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Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему ИОНАФАНУ, 

Архиепископу Херсонскому и Таврическому. 

 

 

Ваше Высокопреосвященство! 

 

Искренне благодарю за присланную Вами книгу, содержащую 

опыт переложения «Покаянного канона Андрея Критского» на 

русский язык. 

С радостью воспринял этот замечательный труд, в котором 

богословская верность первоисточнику, благодаря Вашему духовно-

поэтическому дарованию, обрела столь естественные для 

современного русского слуха формы. 

Тепло приветствуя Ваш талант церковного поэта, молитвенно 

желаю Вам, дорогой Владыко, помощи Божией для воплощения всех 

Ваших творческих замыслов на многие лета! 

 

 

С любовью во Христе, 
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СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КИРИЛЛ 

 О МЕТОДЕ ПЕРЕВОДА ГРЕЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

НА СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

«Греческий в переводе на другой язык никогда не может быть передан одним 

и тем же способом, и это и случается со всеми языками, на которые он 

переводится. Часто бывает, что слово, изящное на одном языке, не таково на 

другом, а имеющее важное значение на одном языке, не столь важно на другом. 

Поэтому не представляется возможным всегда следовать греческому выражению, 

но то, что должно всегда сохраняться, - это его смысл».
1
  

 

(Цит. по Тахиаос А. "Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян").  

                                                           
1 Очевидно, что при переводе византийских богослужебных гимнов требуется известная творческая 

свобода и поэтический стиль изложения. На последнем настаивал о. Александр Шмеман. 

"Большинство наших (англо)-переводчиков, - писал он, - как видно, забыли, что основной «ключ» к 

богослужению — в первую очередь эстетического, а не рационального свойства. Литургические 

тексты — не только утверждения, богословские или нравственно-дидактические, с единственной 

целью выразить и сообщить мысль, заповедь, знание. Вернее, это и впрямь их цель, но достигается 

она иными средствами, чем в богословии и проповеди. Эстетический элемент в богослужении — в 

литургической поэзии, музыке, обряде — не случаен, а существен; он укоренен в самой природе 

культа, так что, лишаясь его, богослужение перестает удовлетворительно исполнять главную свою 

функцию — не просто сообщать идеи о Боге, но раскрывать «небо на земле», приводить человека в  

прямое соприкосновение с той Реальностью, адекватным и действенным символом которой бывает 

культ (- богослужение). Эстетическая структура богослужения в нашей литургической традиции 

предельно существенна, ибо укоренена в православном осмыслении и восприятии Церкви как 

явления в этом эоне, в этом мире Царства грядущего — конечной Реальности, которую Церковь 

провозвещает, и не только провозвещает, но и нас делает ее причастниками. Конечно, 

богослужение имеет назидательную, или образовательную, функцию, можно сказать даже, что в 

известном смысле все богослужение есть научение, есть богословие, есть проповедь. Но научение 

это не просто неотделимо и неотличимо от красоты, но красота есть само его содержание и средство 

сообщения. Именно здесь проблема литургического перевода встает во всем своем реальном 

значении. Две трети всех литургических текстов в нашей традиции составляют гимны, то есть 

поэтические произведения, предназначенные для пения. Поэзия же, по определению, 

непереводима, ибо смысл ее — в органическом сплетении строя, ритма и музыки слова. Отсюда 

первое непреложное условие (перевода): «уложить» византийский период в краткие 

утвердительные (керигматические) предложения, сгруппировав каждое вокруг одного четкого 

образа и опустив все слова и даже образы, которые «годятся» в греческом тексте, но разрушают 

английскую (и иноязычную – авт.) фразу," - подчеркивал о. Александр Шмеман. Этих, как и 

вышеупомянутых святоотеческих принципов перевода литургической поэзии, мы и придерживались 

в настоящем многолетнем труде, предназначенном для домашнего чтения. Архиепископ Ионафан. 
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О ПОКАЯННОМ КАНОНЕ  

СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

 
 

Покаянный великий канон – сочинение святителя Андрея Критского, жившего в конце 

седьмого века от Р.Х. По своему содержанию канон – сокровенная беседа с собственной 

душой. По форме – античная ритмическая проза. Канон изобилует примерами из Ветхого и 

Нового Заветов, имеющими целью показать не только губительные последствия греховного 

состояния, но и бесконечное милосердие Божие, хотя и к падшему, но Его любимому 

творению.  

 

Любовь и милость выше холодной правовой справедливости, - такова основная мысль 

покаянного канона святого Андрея Критского. Этот высочайший нравственный евангельский 

императив – снисхождение к падшим – много позже повторит в своих сочинениях и великий 

русский поэт и гуманист А.С. Пушкин: «И долго буду тем любезен я народу,… что милость к 

падшим призывал!» 

 

Трудясь над переложением канона на русский язык, автор руководствовался 

принципами перевода учителя славян святого равноапостольного Кирилла, согласно 

которому последний должен максимально близко  передавать смысл оригинала, а не слепо 

следовать иноязычному тексту.  

 

Настоящее метроритмическое изъяснительное переложение канона св. Андрея 

Кроитского преосвященного Ионафана (Елецких), архиепископа Херсонского и Тарического, 

в котором несомненно собрались воедино и знания богослова, и творческий дар церковного 

композитора и духовного поэта, на наш взгляд, воссоздает стиль старинной русской речи
2
, в 

нем найдены те слова, которые поистине «западают в душу».  

 

 

 

 

Олег Мишуков (+2011 г.), доктор филологических наук, 

профессор, ректор Херсонского государственного университета. 

 

 

 

                                                           

2
 Великий покаянный канон святого Андрея Критского изложен преосвященным 

архиепископом Ионафаном (Елецких) в стиле в е р л и б р а, - нерифмованного, 

полиритмического стихосложения с разной длиной строк, свойственного 

церковнославянской богослужебной поэзии.  По замечанию филолога Лилии Газиевой (Казань) 

написать «хороший верлибр – это сложнее, чем написать стихотворение. В хорошем 

верлибре всегда есть музыка».  
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ОБРАЗ СПАСА ВСЕМИЛОСТИВОГО 

Отку=да начну= пла=кати, зря=ще дея=ния безу=мной мое=й жи=зни? 

 И где= нача=ло е=сть, Христе=, все==х мои=х ны=нешних рыда=ний?  

Но= Т+ы, +о Бо=же милос+ердный, внемли= слеза=м мои=м и да=й 

 грехо=в мне= тя=жких оставле =нье. 

 

Ада =му пе =рвому престу =пно подража =я и Бо =га позабы =в,  

лиши=лся а=з и Ца=рства ве =чного, и ра=достей его =,  

грехо =в все =х мои=х ра=ди. 
 

 

Всегда= бу=дь бди=тельной и дерзнове=нной (устремле=нной),  о душе=, вели=кому и=з 

патриа=рхов уподо=бясь. Стяжи= для= ра=зума дея=ние моли=твы,  дабы= приобрести= тебе= 

то=т у=м, кото=рый ви=дит Бо=га, кото=рым, восходя= на= Не=бо, ты= вни=дешь и= в 

таи=нственный Незаходи=мый Све=т, и бу=дешь, сло=вно и=щущий, уда=чливый купе=ц,  

сокро=вищем блаже=нств владе=ть.  
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ПОКАЯННЫЙ ВЕЛИКИЙ КАНОН 
СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

(русское ритмическое свободное переложение  

с ударениями над словами) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ  

ВЕЛИКОГО ПОСТА  

 

Ïåñíü 1, ãëàñ 6 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è Покрови=тель бы=сть ìíå= âî= 

спасе=ние; сå=é – ìî=é Áî=ã è ïðîñëà=âëþ Åãî=, Áî=ã îòöà= ìîåãî= 

и вознесу= Его=, сëà=âíî áî ïðîñëà=âèñÿ. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Отк+уду начну= пла=кати, зря=ще дея=нья окая=нной мое=й æè=зни? 

К+ое нач+ало полож+у, Христе=, рыда=нью ны=не моему=? Но= Т+ы, ка=к + 

милос+ердый, внемли= слеза=м мои=м и даждь грехо=в мне= тя=жких 

оставле=нье.
 3

 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Приди= же, окая=нная душе=, со= пло =тию твое=ю и все=х 

Созда=телю откро=йся, и пре=жнее безу=мие оста=вь, и принеси= ты= 

Бо=гу сле=çû покая=нья. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=му пе=рвому престу=пно подража=я и Бо=га позабы=в, 

лиши=лся а=з и Ца=рства ве=чного, и ра=достей его=, грехо =в все=х мои=х 

ра =ди. Áûò. 3, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О го=ре мне=, несча =стная äóøå=, но ты= и пе=рвой Åве подража=ла: 

и=бо на= пло =д воззре=â, ка =к и она=, ты= äðå=âó неразу=мно 

ïðèêîñíó=лась, и, пло =д безтре=петно вкуси=в, ты = го =речью его = 

испо=лнилась. Áûò. 3, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не Ева пе=рвая, но «мы=сленная Ева» во мне= вдру=г ожила = – во 

пло =ти стра=стный по =мысел, прия=тный ви=дом пло=д, но по 

âêóøå=íиè, он го=речию се=рдце отравля=ет. 

                                                           
3
Вариант изложения первого тропаря: «Начну= ли когда= пла=кати, зря=ще дея=ния безу=мной 

мое=й æè=зни? И где= нача=ло есть, Христе=, все =х мои=х ны=нешних рыда=ний? О Боже 

милосе=рдный, внемли= слеза=м мои=м и да =й грехо=в мне= тя=жких оставле=нье». 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=м – изгна=нник, пра=ведным судо=м лише=н был ра=йского 

Эде=ма, и=бо отве=рг еди =нственную за=поведь Твою=. О Спа =се, ка =к же 

ïîñòðà=даю а=з, всегда= пренебрега=ющий Твои= все животво=ðные 

глаго=лы? 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ица Превы=сшая, Еди=нство, почита=емое все=ми, возьми= 

мою= Ты тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й серде=чной 

дай мне проли=ть все сле=зы умиле=нья. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Влады=чица Пречи=стая, Ты всем – наде=жда и 

предста=тельство за те=х, кто та=к к Тебе= взыва=ет! Возьми= мою= Ты 

тя=жесть бре=мени грехо=в и покая=ние прими= мое=, Свята=я! 

 

Ïåñíü 2 

Èðìîñ: Вонми=, не=бо, и возглаго=лю, и воспою= Христа=, 

от Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âнемли=, о íå=áî, возглаше=нью моему= и ты, земля=, услы =øь 

мой покая=нный гла =с, что Бо=га ны =не всеусе=рдно воспева =ет. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Бо=же, Ты íà ìеня= воззри= всеми=лостивым î=êîì! О Спа =се, 

Ты= мою= из се=рдца пла =менную и==споведь прими=. 

 

Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Бо=же, согреши =л à=ç бо=лее ины=х! Так де=рзко то=кмо а=з 

греши=л пе=ред Тобо=й! О Спа =се, а =з е=смь творе=ние Твое= и Ты= меня= 

поми=луй. 1 Òèì. 1, 15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=вную красу= а =з любостра=стьем омрачи=л и у=м мо=й 

скве=рной оземли=л. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О милосе=рдный Го=споди, вокру=г меня = люту=ет бу=ðÿ çëà. О 

Спа =се, Ты и мне=, как не=когда Петру=, пода =й боже=ственную ру=ку. 

Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, оñêâåðíи =л а =з пло=ти одея=нье и поме =рк во мне= Тво=й 

о=браз и подо=бие. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Во о=бразах предста=вил а=з грехо=вные неви=димые стра=сти и 

си=м всю= красоту= ума= и целому=дрия растли=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

А=ç íû=íå растерза =л ту= пе=рвую оде=жду, что изнача=ла мне= 

истка=л Творе=ц, и на =г во тьме= лежу=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Îбле=кся à=ç â греха = лоску=тную оде=жду, кова=рным çìè=ем 

со=тканную мне=, и потому= сего = ñòûæó=ñь. Áûò. 3, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа =се, пе=ред Тобо=ю сле=зы лью=, я=ко  

блудни=ца, но= в милосе=рдии Твое=м Ты= Са =м меня= очи =сти. Ëóê. 7, 

38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

На вне=шнюю красу= воззре=л а=з міра и у=м мо=й омрачи=лся, и, 

се=, а =з во= стыде= наго=й лежу=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ора=ли
4
 на хребте= мое=м вожди= все=х áå=ñов! Они= изра=нили 

меня= все=м мно=жеством боро=зд свои=х ужа=сных злодея=ний! Ïñàë. 

128, 3. 

 

Слава: Тебя=, Еди =ного, тро=ичного в Ли=цах, все=х Бо=га 

воспева=ю – Отца= и Сы =на, и Ду=ха Всесвято=го. 

 

И ныне: О Де=ва Богоро=дица, единочи=стая и воспева =емая 

все=ми, моли= усе=рдно, дабы= спасти =сь все=м на=м. 

 

                                                           
4
 Ора=ли (церк. слав.) – пахали.  
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Ïåñíü 3 

Èðìîñ: На недви=жимом, Христе=, ка=мени за=поведей 

Твои=х утверди= мое= помышле=ние. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Небе=сным о=гненным дожде =м Госпо=дь зе=ìëþ Содо=ìа 

ïîïàëи=л. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, спаса=йся в го=ðной вы=си, подо=бно ïðà=âåäíому 

Ëî=òу, ты сво=й сверши= восхо=д к духо=âíому Ñèãî=ðу. Быт. 19, 22-

23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Áåãи=, äóøå=, от все=х страсте=й, беги= из пла=мени Содо=ма, беги=, 

дабы== не èñòðåáи =л тебя= боже=ственный ого=нь. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христе=, а =ç гре=шен пре=д Òобо=й, а =з гре=шен бо=лее ины=х, но= íå= 

оста=вь ìеня=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христе=, на=ш па=стырь до=брый, Ты= найди= меня =, как а =гнца 

Твоего=, и не= оста =вь вдали= заблу=дшую овцу=. Èîàí. 10, 11-14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Иису=се, а =з к Тебе= стремлю=сь! О Спа =се, Òû= – Созда=òåëь 

мо=й, в Тебе= мое= ли =шь оправда=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òåáå=, о Ñïàñå=, открыва=юсь: «Аз гре=шен пред Тобо=й, нî= о=т 

грехо =в изба=вь меня= и, се=рдцем ми=луя, ïðîñòè=!». 

 

Слава:  

О Тро=йца, Бо=же на=ш еди=ный, Ñïàñè= íà=ñ î=т обольще=ния 

бесо=в, от все=х и=х нападе=ний и вся=ких го=рьких бе=д. 

 

И ныне:  

Возра=дуйся, о Бо=жие Вмести=лище благо=е! Возра=дуйся, 

Престо=л Госпо=день сла=вный, возра=дуйся, и Жи=зни на=шей 

Ма=терь! 
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Ïåñíü 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, Го=споди, и 

убоя=ся, я =ко хо=щеши от Де=вы роди=тися, и челове=ком 

ÿâè=òèñÿ, è ãëàãî=ëàøå: «Услы=шах слух Тво=й и убоя=хся; 

сла=ва си=ле Твое=й, Го=споди!». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=дный Бо=же, творе=ние Твое= Ты= не забу=дь, созда=ние 

Твое= Ты= не оста =вь! А =з гре=шен, гре=шен бо=лее ины =х, но = Ты= име=ешь 

вла=сть грехи= проща =ть. Ìàòô. 9, 6. Ìàðê. 2, 10. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, у=ж бли=зится êîíчи =на, но= òû= íå= äó=ìàåøь î 

ñå=ì, к сему= ты = не= гото=ва. Воста=нь, уже= бли =з вра=т тво=й Ñóäия= 

стои=т и вре=мя истека=ет, бу=дто ñо=н; сло=вно цвето=к, вся = жи=знь твоя= 

увя=нет! Почто= же= в суете= мяте =шься при=сно ты=? Ìàòô. 24, 33. 

Ìàðê. 13, 29. Ëóê. 21, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе= моя=, ты= пробуди=сь, поду=май,  огляди= себя=, изле=й 

все= ка=пли сле=з и =з гла=з твои=х и поспеши= откры=ть дела= и 

ïомышле=íèÿ Христу=, дабы= найти= в Не=м оправда=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå=т в житии= мое=м грехо =вных çëы=х дея =ний, ко=и бы= íå ñде=лал 

а =з. Ибо умо=м, и сло=вом, и ра=бским послуша=нием все=м ни=зменным 

жела=ниям а=з бо=лее ины=х, о Спа =се, согреша=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Всеве=дче, суди =м а=з со=вестью мое=й – се=й обличи=тельницей 

неотсту=пной! Но, о мо=й Судия= и Искупи=тель, Ты= пощади= и 

защити= меня=, ка =к Твоего= раба =, о Бо=же, и Са =м меня= спаси=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе= моя=, ты= ве=даешь о ле=стнице Иа=кова, что= о=т 

земли= возво=дит к небеса=м. Почто= ж ты= не= сверши=ла восхо=да по= 

ступе=ням тве=рдым благоче=стья? Áûò. 28, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Та= ле=стница, что= в дре=вности Иа=ков ви=дел, вели=кий и=з 

вели=ких патриа=рхов,
5
 предуказу=ет, о душе==, тво=й пу=ть для= 

восхожде=ния ума= на= Не=бо ступе=нями моли=твы ко Христу
6
 и  

богосозерца=нья.
7
 Душе= моя=, ко=ль та=к ты= жи=ть жела=ешь, ко=ль 

хо=чешь ты= умо=м уви=деть Бо=га? - тогда= всеце=ло обнови=сь. Áûò. 28, 

12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И зно=й во= дни=, и = хла=д нощно=й в лише=ниях терпе=л Иа=ков, 

сòàäà= пасу=ще и храня=, жела=юще трудо=м прибли=зить ча=с, дабы= 

двои=цу же=н в награ=ду заслужи=ть. Áûò. 30, 31; 30, 40. 

 

Пîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

В си=х же=нах дву=х, - во= Ли=е многоча=дной и во Рахи=ли 

кро=ткой, труда=ми обрете=нной, зри= два= же= указа=ния,
8
 душе=, - на = 

пу=ть моли=твы (ко= Христу=) и на= пу=ть позна=нья Бо=га. Уразуме=й, 

душе=, бе=з мно=жества трудо=в ни = благоде=йствия моли=твы, ни = да=ра 

богосозерца=нья тебе= не= обрести=. 
9
 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ице Свята=я, Тво=й Престо=л – еди=н и Ца=рствие – одно=, 

Ты= по приро=де – неразде=льна, Ты= – неслия=нное, еди=ное в Трои=х 

Ли=цах Божество =, Тебя= а =з прославляя=ю, Тебе= а =з приношу= пе=снь 

велича=льную, что= в ми=ре Го=рнем а=нгелы Тебе= трикра=тно 

воспева=ют! Èñàèÿ 6, 1-3. 

  

                                                           
5
 Великий из великих патриархов -  это праотец Иаков, произведший на свет 12-ть сыновей, 

родоначальников всех колен израильских. Из колена Иуды произросла ветвь предков Девы Марии. 
6
 Имеется в виду безмолвная (афонитская) практика умственного, многократного совершения  т.н. 

«молитвы Иисусовой»: « Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Согласно 

опыту православных аскетов, она удаляет из подсознания человека зародыши безвидных пред-

помышлений (- прилоги), а также греховные пред-о=бразы (неосознанные наважнения) и бесовские 

устрашающие о=бразы, в монашеской лексике - «стра=хи». 
7
Овладение исихастом поступенной системой (лествицей) совершения молитвы Иисусовой имеет 

своим итогом блаженное созерца=ние умом т.н. фаво=рского света,  нетва=рной благодати 

(несотворённой энергии), исходящей  из  Единого Троичного Бога, которую видели св. апостолы на 

горе Фавор в лице, преобразившегося пред ними Господа Иисуса Христа.       
8
 Уазания  - здесь символы, аллегорию. 

9
Святой Андрей Критский, ссылаясь на многолетние труды Иакова труды для приобретения двух 

жён, призывает душу к многоленему духовному труду над собой,  дабы приобрести устойчивый навык 

умной молитвы и получить дар умозрения Бога. Иного пути нет, убеждает святитель Андрей 

Критский.  
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È íûíå:  

О Богоро=дице, Ты= непоро=чно родила= и Де=вой непреста=нно 

пребыла=! Рожде=нный и=з Тебя= Христо=с творе=нья обновля=ет 

естество= и потому= на=м чре=во Де=вы порожда=ет! Ибо, где = то=лько 

пожела=ет Бо=г, та =м обновля=ются зако=ны естества= и си=лен Он 

твори=ть, что= соизво=лит. 

 

 

 

Ïåñíü 5 

Èðìîñ: Î=ò íî=ùè ó=òðåíþþùà, ×åëîâåêîëþ=á÷å, 

просвети=, молю=ся, и наста=ви и мене= на = повеле=ния Твоя=, и 

íàó÷è= ìÿ=, Ñïà=ñå, òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сре=дь мглы= ночно=й прошла= вся= жи=знь моя=, и=бо оку=тал меня= 

мра=к греха =, подобно тьме= непроходи=мой. О Спа =се мо=й, Ты= сы =ном 

Дня=, что = ве=чно све=тит, меня= соде =лай. Åôåñ. 5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ðóâè=ìó сле=дуя, а =ç, окая=нный, твори =л пре=д Вы =øíим Áо=гом 

преступле=нье, и=бо оскверни=л мое= а=з ло=же, я=коже о=н — ве=сь о=др 

îòöà=. Áûò. 35, 22; 49, 3-4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пе=ред Тобо=й откро=юсь, о Христе= Царю=: греши=л подо =бно те=м, 

кто= вве=ргнул в ра=бство бра=та своего=, и=бо и а=з прода=л греху= сво=й 

чи =стый ïëî=д свято=го öåëîìó=äðèя. Áûò. 37, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В проо=браз Го=спода возлю=бленный Ио=сиф бы=л свя=зан, â 

нево=лю про =äàí бы=л о =т сро =дников свои=х. Увы=, душе=, но = ста=ла 

своево=льно ты= рабы=нею греха =! Быт. 37, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î окая=нная äóøå=, когда= ты= ста=нешь подража=ть Ио=сифу в 

прему=дрости и в свя=тости, и в öåëîìó=äðии свят=о=м? Когда= 

преста =нешь оскверня =ть себя= безу=мными жела=ньми пло=ти, 

творя=ще беззако=нья бе=з конца=. Быт. 39, 8-12. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Влады=ко, в ро=ве побыва=л Ио=сиф, прообразу=я 

ïîãðåáå=íие со= воскресе=нем Твои=м. О Го=споди, смогу= ль когда= а =з 

принести= Тебе= во= мне= Твое= подо=бие свято=е? Быт. 39, 20. 

 

Ñëàâà:  

Тебя=, еди =ного все=х Бо=га, сла =вим: Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò Ты, Отче, 

Ñû=í è Äó=х, еди =ная проста=я Су=щность, Тро=йца Пресвята=я, - Тебя= 

со= тре=петом и ве=рой все= мы= почита=ем. 

 

È íûíå:   

О целому=дренная  Де=во,  о Ма=ти, му=жа íåïîçíà=âøая, в Тебе= 

Творе=ц, все= времена= созда=вший, обле=кся в ìîю= пло=ть и в естестве= 

Твое=м со= мно=й соедини=л Себя= наве=к. 

 

Ïåñíü 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñå=ì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê ùå=äðîìó Áî=ãó, 

и услы=ша мя= î=т а=да преиспо=дняго, и возведе= о =ò òëè= æèâî=ò 

ìî=é. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé мя. 

О Ñïà=ñå, приношу= Тебе= все= сле=зы и=з î÷å=é мои=х и 

âîçäûõà=íия и=з глубины= души=, зову== и =з всего = се=рдца моего=: о 

Áî=æå, гðå=øен ïðå=ä Òîáî=й, но= Ты= меня= очи=сти и спаси=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= уклони=лась, о душе=, о=т Го=спода, сло =вно Дафа=н и Авиро=н, 

но=, дабы= земна=я пропа=сть тебя= не= поглоти=ла, к Нему = ты= воззови=, 

сло =вно и=з à=äà ïðåèñïî=äíеãî: «О Спа =се, Ты= меня= поми=луй». ×èñë. 

16, 32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Свире=пая страстьми=, сло =вно òåëè=öà ю =ная, ты= уподо=áèëàñь, 

душе= моя=, коле=ну непоко=рному Åôðå=ìа. Но=, возвыша=я у=м 

моли=òâою и Бо=га созерца=ньем, спасе=шь ты= жи=знь твою=, я=коже 

се=рна о =т сете =й ловца=. Èåðåì. 31, 18. Îñèÿ 10, 11. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Десни=ца Ìîèñå=я, что= ста=ла чи=стой о=т прока=зы, дà= убеди=т 

тебя=, äóøå=, что = си =лен Бог очи=стить жи=знь твою= и убели =ть. Та=к не= 

преда =й себя= отча=янью, да=же быва=я прока=зою греха= поражена=. 

Èñõîä 4, 6-7. 

 

Ñëàâà:  

Та=к возгла=шает на =м Госпо=дь – Оте=ц и Ñûí и Дух: «А=з – 

Òðî=йца несоста=вная, проста=я, А=з – Тро=йца неразде=льная, А=з – в 

Ли =цах неслия=нная, А =з е=смь Еди=нство, естество=м соедине=нное». 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, и=з не=др Твои=х Ты= Бо=га родила=, прия=вшего 

на =ш о=браз. Моли= Созда=теля всего=, и =бо моле=ние Твое= е=сть на =ше 

оправда=нье. 

 

Ãî=ñïîäè, ïîìè=ëóé (òðèæäû). 

Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó. 

È íû=íå, è ïðè=ñíî, è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü. 

 

Êîíäà=ê, ãëàñ 6 

Душе= моя==, душе= моя=, вîñòà=íи, чтî= спи=ши=? Êîíå=ö 

приближа=ется, не= ме=дли и= оду=майся. Воспряни= ны=не, да = пощади=т 

тя= (тебя=) Õðèñòî=ñ Бо=г, Ко=ий везде= е=сть и мiр Собо=ю  наполня=ет. 

 

Песнь 7 

Èðìîñ: Согреши=хом, беззако=нновахом, непра=вдовахом 

пре=д Тобо=ю, ниже= соблюдо=хом, ниже= сотвори=хом, я=коже 

запове=дал еси= на=м; но= íå= ïðåäà=æäü íà=ñ äî= êîíöà=, отце=в 

Áî=æå. Äàíèèë 9, 5-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

А=з гре=х насле=довал и Е=вы, и Ада=ма о=т са=мого рожде=нья 

своего=. И за=поведи все= Твои= отри=нул, греши =л, бесчи =нствовал и 

ра =ны прибавля=л ко= дре=вним я=звам си =м. О милосе=рдный Бо=г отцо=в 

мои=х, внемли = же= покая=нию сему= и Ты= меня = поми=луй. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Все= та=йны се=рдца моего= откры=л à=ç пре=д Тобо=ю, Судия=. О 

милосе=рдный Бо=г отцо=в мои=х, Ты= ви=ждь ñìèðå=íèå ìîå= и ñêî=ðáü, 

внемли= же= покая=нью моему= и Ты= меня= поми=луй. Ïñàë. 37, 19; 24, 

18; 34, 23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сау=л  иска=л осли=ц отца=, но= бро=сил и=х в то=т ча=с, когда= яви =лась 

ве=сть вступле=ния его= на = ца=рство. Внемли= сему=, душе=, и переста =нь 

иска=ть стада= страсте=й твои=х Христо=ва ра =ди Ца=рства. 

1 Öàð. 9, 1-27; 10, 1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И пра=отец Дави==д впа =л в тя=жкие грехи=, и=бо сраже=н о=н бы=л 

стрело =й прелюбоде =йства и у=мысла копье=м бы=л уязвле=н уби=йства 

та=йного. Но=, о = душе=, ты= бо=лее изра=нила себя= стрела=ми  

злодея=ний - твои==х все=х па =губных жела=ний. 2 Öàð. 11, 14-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Äàâè=ä сверши=л два = áåççàêî=íья: уáè=éñòâо и ïðåëþáîäåя =нье, 

но=, не= ме=для, ïðèíå=ñ и покая=нье. Ты= æе=, äóøå=, сверши=в и 

бо=льшие грехи=, увы=, не ка=ешься, косне=я в ни=х всегда =. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Äàâè=ä во= обличе=нье злы=х свои=х äåÿ=íèй, подо=бно живопи=сцу, 

начерта=л псало =м, вçûâà=я та=к: «Поми =луй, Бо=же, и=бо ïðå=ä Òîáî=й, 

еäè=íûì Áî=ãîì все=х, а=з ñîãðåøи=л, но = Ты= меня= î÷è=ñòè». Ïñàë. 50. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=йца, воспева =емая ны=не, Ты = — несоста=вная, проста =я, Ты= 

— неразде=ëüíà, Ты= — единосу=ùíа, Ты= — естество=м еди=íа, Ты= е=сть 

Тро=е Све=тов, Ты= — è Ñâå=ò Еди =н, Ты — Тройственносвята=я и Ты - 

Единосвя=та. Восïî=é же=, о äóøå=, все=х Бо=га – Тро=йцу Пресвяту=ю, 

ка =к Жи=знь Еди=ную и вме=сте - Жи =зней Три=. 

 

È íûíå:   

О Богоро=дице, Тебя= мы= воспева=ем, Тебя= благословля=ем, Тебя= мы= 

почита=ем. Ибо Еди=íого и=з Ли=ц о=т Тро=йцы Неразде=льной Ты= родила= 

Õðèñòà=, все=х Бо=га, яви=в нам, земноро=дным, Не=бо! 
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Ïåñíü 8 

Èðìîñ: Его=же во=инства небе=сная сла=вят и трепе=щут 

Херуви=ми и Серафи=ми, вся=ко дыха=ние и тва=рь, по=йте, 

благослови=те и превозноси=те во = âñÿ= âå=êè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поми=ëóé меня=, гре=шного, о Ñïà=ñå, и ìы=сли обрати= ко= 

исправле=нью, и покая=ние мое= прими=. Внемли= Ты= ми=лостиво гла=су 

моему=: «Вино=вен, ãðå=øен пре=д Òобо=й, а =з беззако=íье сотвори=л, 

но= Са =м меня= ñïàñè= и Ты= меня= поми=луй». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Илья=-возни=ца доброде=телью свято=й с земли= к небе=сному 

возне=сся в колесни =це. Но, о душе=, ты= то =же помышля =й о таково=м 

на Не=бо у=мовосхожде=нии. 4 Öàð. 2, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И Åëèñå=й о=т Илии = воприня=л ма=нтию и с не=ю благода =ть о=т 

Го=спода. Но=, о душе=, ты= íå= сподо=билась сего= по= кра=йней 

невозде=ржности твое=й. 4 Öàð. 2, 9; 2,13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Когда=-то Елисе=й плаще=м о=т Èëии= рассе=к надво=е во =ды 

Иорда=на. Ты== же=, душе=, отсе=чь не= мо=жешь гре=х по= кра=йней 

невозде=ржности твое=й. 4 Öàð. 2, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Когда=-то до=брая сонамитя=нка прия=ла пра=ведного Елисе=я. Но= 

ты=, äóøå=, увы=, не= привела= к себе= ни= ñòðà=ííèêà, íè= ïу=тника и 

потому= сама= ты = возрыда=ешь, когда = тебя= изве=ргнут во=н и=ç 

бра=чнаго Черто=га. 4 Öàð. 4, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î окая=нная äóøå=, ты = Гиези=еву скупо=му нра=ву при=сно 

ïîäðàæà=ëà. Но=, бе=гая огня= гее=нскаго, хотя= бы= в ста=рости, ты= 

сребролю=áèå его = отве=ргни и злодея=ний не= твори=. 4 Öàð. 5, 20-27. 

 

Ñëàâà:  

О О=тче безнача=ëüíый, о Сы=í собезна=÷àëüíый, о Ты=, 

Уте=øèòåëь благо=é и Ду=ше пðà=âûé! О Ты=, Роди=тель Ñëî=âà 

Áî=æьего, о Сло=во безнача=льного Îòöà=, о Äó=х жèâо=é è 

сози=дающий, о Тро=ице еäè=íая,  пîìè=ëóé дне=сь ìеня. 
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È íûíå:  

В Тебе =, Пречи=стая, истка=на, сло=вно багряни=ца, пурпу=рная 

заве=са – Пло=ть Åììàíó=èëа. И посему = мы= и=стинною Богоро=дицей 

Тебя= все= велича=ем. 

 

Ïåñíü 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí Ïëî=ä; Áî=æèå 

бо рожде=ние обновля=ет естества=; те=мже Тя = âñè= ðî=äè, ÿ=êî 

Богоневе=стную Ма=терь, правосла=вно велича=ем. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Покры=лся у=м мо=й стру=пьями, тå=ëî облени=лось, душа= 

осла=бла, уга =сло Сло=во Бо=жие во мне=, жи=знь, сло=вно мертве=ц, 

кîí÷è=íà при= äâåðя=х! Что= смо=жешь сде=лать ты=, несча =стная äóøå=, 

когда= Твой Судия= начне=т иссле=довать дела= твои= и мы=сли злы=е? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, сказа=нья Моисе=я о первобытии= и все= 

Писа=ния напо=мнили тебе= о пра=ведных и гре=шных лю=дях. Но= ты= 

грехо =вный жре=бий избрала=, в греха =х косне=юще пре=д Бо=гом. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, Писа=ньем ты= пренебрегла =, уга =с в тебе=, 

сло =вно свеча=, Боже=ственный Зако=н, Ева=нгелие не живе =т в тебе=, 

бесси =льно и проро=чество, и пра=ведное сло=во, и я=звы все= 

умно=жились твои=, и=бо врача= у=ж не=т и ка =к тебе= спасти =сь? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, ины=е о =бразы Писа=ния тебе= а=з приведу=, 

дабы= наста=вили тебя= смире=нью. Ты= пра=ведникам подража=й и 

гре=шников беги=, мîëè=òвой и ïîñто=м, и по=мыслами чи =стыми, и 

благовоздержа=ньем ты= умоли= Христа= поми=ловать тебя=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õðèñòî=ñ ста =л челове=ком и все=х к Себе= блуäíè=ц, рàçáî=éíèêîâ 

призва=л, и ты=, äóøå= моя=, пока=йся, и=бо откры=та широко= дверь 

Öà=ðñòâа, и ра =нее тебя= спеша =т туда раска=явшиеся фарисе=è, 

мû=òàðè и все= ïðåëþáîäå=è. Ìàòô. 11, 12; 21, 31. Ëóêà 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õðèñòî=ñ вочелове=чился, по пло=ти ста=л ка =к а=з, и естество=м 

Свои=м все= тя=готы Он во=льно испыта=л ка =к челове=к, греха = 

оста=вшись чу=жд, пока=зывая си=м тебе=, душе=, смире=нный о=браз 

Сво=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õðèñòî=ñ âîëõâо=в с восто=ка о=т Ирода злоде=йства спа =с и 

пастухо=в созва=л в пеще=ру, венца=ми му=чеников младе=нцев 

вифлее=мских увенча=л, старе=йшин è вдови=ц почти=л! Душе= моя=, ты = 

не= восхоте=ла, увы=, и=м подража=ть в дела =х и в жи=зни. О каково=е 

го=ðå бу=дет, когда=  тебе= на= Суд идти=! Ìàòô. 2, 1; 2, 16. Ëóê. 2, 4-8; 

2, 25-26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Постя=сь в пусты =не со =рок дне=й, Госпо =дь гла =д испыта=л, ка =к 

челове=к. Душе= моя=, душе=, не= бо=йся искуше=ний о=т врага=, нî= 

отрази= и =х все= о=т но=г твои=х моли=твой и посто=м. Èñõîä 34, 28. 

Ìàòô. 4, 2. Ëóê. 4, 2. Ìàðê. 1, 13. 

 

Слава:  

Отца= просла=вим, Сы=на все== превознесе=м, Боже=ственному Ду=ху 

ве=рно поклони=мся, - ка=к Тро=йце неразде=льной, ка=к Су=щности 

еди=ной, ка=к Све=ту одному= и Троим Све=там вме=сте, ка=к Жи=зни 

всееди=ной и вме=сте Трои=м Жи=зням, ка=к Тро=йце животво=рной, 

Вселе=нской Це=ркви освяща=ющей преде=лы
10

. 

 

È íûíå:   

О Богоро=дица Пречи=стая, храни= все=х на=с, и=бо по=д кро=в Тво=й 

ны=не прибега=ем, Тобо=ю ве=ру на=шу укрепля=ем,  Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобо=ю избавля=емся о=т вся=ких притеснений.
11

 

 

                                                           
10

 Вселенная (Ойкумена) – наименование христианской Римской Империи. В настоящее 

время – Вселенская Церковь Христова, весь Кафолический Христианский Мир.   

11
 Переложение оригинального древнегреческого текста богородичного тропаря на «и 

ныне» о хранении православного Царьграда  -  Контантинополя:  «О Богоро=дица 

Пречи=стая, храни= Тво=й Гра=д, и=бо он, ве=руя в Тебя=, держа=вно ца=рствует, Тобо=ю при=сно 

укрепля=ется, Тобо=ю о=н повсю=ду побежда=ет, Тобо=ю бе=ды и напа=сти отмета=ет, Тобо=ю +он 

враго=в пленя=ет и по=дданных он му=дро изба=вляет от вся=ких притесне=ний». 
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Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Àíäðå=å предосто =йнейший, о=ò÷å преблаже=нный, пà=ñòûðь 

Кри=òñêèé! Моли=сь о воспева=ющих тебя=, дабы= изба=виться от ра=н 

все=х тя=жких ïðåãðåøå=íèé, все=м почита=ющим усе=рдно и жи=знь 

твою= и па =мять! 

 

 

ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Песнь 1, ãëàñ 6 

Èðìîñ: Помо=щник и Покрови=тель бы=сть мне= во 

спасе=ние; се=й – ìî=é Áî=ã è ïðîñëà=âëþ Åãî=, Áîã îòöà= ìîåãî= 

и вознесу= Его=, сла=вно бо= проñëà=âèñÿ. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

А=з Ка =ина уби=йство превзоше=л, живу=щи для= себя=, 

самоуби=йцей ста=л, и=бо грехо=вные дея=нья, ка =к стре=лы, в свою= а =з 

ду=шу направля=л. Áûò. 4, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

А=з А =велеву пра =ведность презре=л и не прине=с Тебе=, Иису=се, 

ка =к да=р благоприя=тный, ка=к же=ртву чи =стую ни= äå=ë áîãîóãî=äíых, 

нè= æè=зни íåïîðî=÷íой. Áûò. 4, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мы=, ка =к и Êà=èí, о, душе=, дерзну=ли принести= Ñîçäà=òåëþ 

всего=, ка=к же=ðòâó скве=рную, дея=íèя нечи=стые и жи=знь поро=чную, 

в свое= же= осужде=нье. Áûò. 4, 3-5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Созда=тель, Ты= и=з гли=ны, сло=вно горше =чник, соде=лал 

мне= и ко=сти, и всю= пло =ть, и жи=знь во= пра=х вдохну=л. О мо =й 

Спаси =тель и Судья=, прими = мое= дне=сь покая=нье. Áûò. 2, 7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пове=даю Òебе=, о Спа=се, все= грехи =, соде=янные мно=й, и ра=ны 

все=й äóøè= è òå=ëà обнажу=, что= мне= злоде=йски íàíåñли= уби=йцы – 

та=йные мои= все= помышле=нья. Ëóê. 10, 30. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, а =з ñîãðåøи=л, нî= зна=ю человеколю=áие Твое=: и=бо 

нака=зываешь с ми=лостию Ты=, и благосе=рдствуешь с ëþáî=âью, и, 

пла=чущего ви=дя, к нему= спеши=шь, и, ка=к Оте=ц, заблу=дшего по= 

и =мени к Себе= Ты= призыва=ешь. Ëóê. 15, 20. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ица Превы=сшая, Еди=нство, почита=емое все=ми, возьми= 

мою= Ты тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми =лости Твое=й серде=чной 

да=й мне= проли=ть все= ñëå=çû умиле=нья. 

 

È íûíå:  

О Áîãîðî=äèöå, Влады=чица Пречи=стая, Ты= все=м – наде=жда и 

предста =тельство за те=х, кто= та =к к Тебе= взыва=ет! Возьми= мою= Ты 

тя=жесть бре=мени грехо =в и покая=ние прими= мое=, Свята=я! 

 

Ïåñíü 2 

Èðìîñ: Вонми=, не=бо, и возглаго=лю, и воспою= Христа=, 

от Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И мне= гре=х ñøè=ë, ка =к и Ада=му, ко =жаные ри=зы беззако=нья, 

лиши=в истка=нных Бо=гом, души= святы=х îäå=æä. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оку=тан а=з хлами=дою стыда=, сло =вно смоко=вною листво=ю, во= 

обличе=ние все=х ни=зменных страсте=й и зло=го своево=лья. Áûò. 3,7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оде=лся а=з в оде=жду скве=рны! О ка=к она= запя=тнана посты=дно 

и ка=к крова=ва истече=ньми по=хоти все=й стра=стной мое=й æè=зни! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Попа=л вои=стину а=з в западню= страсте=й и мi=ра сего= скве=рн и 

вра=г с те=х по =р меня= в уны =нье поверга =ет. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, нестяжа =нье чу=ждо мне=, привя=занность к веща=м 

меня= плени =ла. С те=х по=р посты=дный гру=з греха= довле=ет тя=жко 

на =до мно=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всю= пло =ть мою= а=з украша=л, ка=к и=дола, оде=ждой 

многоцве=òíîй и=з ñêâå=ðíûõ ïî=ìûñëîâ. Они= меня= и привели= ко = 

са =моосужде=нью. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Усе=рдствовал а=з то=кмо о благоукраше=ньи пло=ти, забы=в о 

вну=треннем богоподо=бном житии=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, мно =ю погребе =н по=д гру=дами страсте=й 

боже=ственный Твой о=браз, что= да=н мне= при= творе=ньи. О Иису=се, 

Ты= меня=, сло =вно моне=ту отыска=в, наве=к Себе= возьми. Ëóê. 15, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се мо =й, Тебе= зову=, ка =к па =дшая блудни=ца: «А=з тя=жко 

согреши=л, вино =вен пре=д Тобо=й! О Бо=же, вме=сто ми=рры це=нной 

мои= Ты = дне=сь прими= все= сле=зы». Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, ка =к ìûòà=ðü зову= Òебе=: «Поми=ëóé, хотя= и гре=шен 

бо=лее ины =х, все=х жи=вших на земле= Ада=ма ча=д!». Ëóê. 18, 13. 

 

Слава:  

Тебя=, еди=ного во= Трои=х Ли =цах, все=х Бо=га воспева=ю – Отца= и 

Сы=на, и Ду=ха Всесвято=го. 

 

И ныне:  

О Де=ва Богоро=дица, единочи=стая и воспева=емая все=ми, моли= 

усе=рдно, дабы= спасти=сь все=м на =м. 
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Ïåñíü 3 

Èðìîñ: Утверди=, Го=споди, на = êà=ìåíè çà=ïîâåäåé 

Твои=х подви=гшееся се=рдце мое=, я=ко Еди=н Свят еси= и 

Ãîñïî=äü. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О сме=рти Победи=тель, в Тебе= исто =чник æè=çíè мне= откры=т и 

потому= пре=жде кончи =ны зову= Тебе= о =т ñå=ðäöà ìîåãî=: «А=з гре=шен, 

но= очи=сти, Бо=же, и Ты= меня= ñïàñè=! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, а=з ãðå=øен, гðå=øен ïðå=ä Òîáî=й и не=т ино=го 

гре=шника, ка=к а =з, но= Ты= меня = поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, а =з ïîäðàæà=л все=м блудника =м, при = Но=е жи =вшим, и 

и =х насле=довал а=з æðå=áèé – в пото=к грехо =вный погруже =нье. Áûò. 

6, 1-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= Ха =му – посрами=телю отца= после=довала, о душе=: ты= не= 

прикры=ла обнаже=нья бли=жнего, но=, оберну=вшись вспя =ть, его= 

безсты=дно зре=ла наготу=. Áûò. 9, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Áåãи=, äóøå= ìîÿ=, подо=бно Ло=ту, о =т пла=мени ãðåõо=вного: беги= 

и и=з Содо=ìà, беги= и и=з Ãîìî=рры, беги = и =з пле=на ни=зменных 

страсте=й. Áûò. 19, 15-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Взыва=ю а=з: «О Ãî=ñïîäè, меня= поми=луй, когда= ïðии =äåøь Ты= и 

а =нгелы Твои=, дабы= âîçäà=òь все=ì по= дела =м их до=брым и=ли злы=м». 

 

Ñëàâà:  

О Тро=йца несоста=вная, проста=я, несо=зданная Су=щность,  о 

Естество= и бе=з нача=ла, без конца=, о Тро=йца Ипоста=сей, - Тебя= мы= 

воспе=ваем, держа=ву с ве=рою Твою= мы = почита=ем и Ты = на =с за сие= 

спаси=. 

 

È íûíå:  

О Богоро =дице, Ты= на земле= – неви =данное чу=до, и=бо 

безму=жно родила= на =м Сы=на, рожде=нного преве=чно о=т Отца=. Ка=к 

Ма =ть, Ты= молоко =м Его = пита=ла и де=вственность наве=ки соблюла=. 
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Ïåñíü 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, Го=споди, и 

убоя=ся, я =êî õî=ùåøè î=ò Äå =вы роди=тися, и челове=ком 

яви=тися, и глаго=лаше: услы=шах слу =õ Òâî=é è óáîÿ=õñÿ; 

сла=ва си=ле Твое=й, Го=споди. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всегда= бу=дь бди=тельной и дерзнове=нной, о душе=, вели =кому 

и=з патриа=рхов уподо=бясь: стяжи= для= ра=зума дея=ние моли=твы (ко= 

Христу=),
12

дабы= приобрести= тебе= то=т у=м, кото=рый ви=дит Бо=га, 

кото=рым, восходя= на= Не=бо, ты= вни=дешь и= в таи=нственный 

Незаходи=мый Мра=к,
13

 и= бу=дешь, сло=вно и=щущий, уда=чливый 

купе=ц, сокро=вищем блаже=нств владе=ть. Áûò. 32, 28.  

 

Пîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Иа=ков, велича=йший среди= сла=вных патриа=рхов
14

, - то=т кто= 

взрасти=л двена=дцать сынове=й-нача=льников коле=н, яви=л тебе=, душе= 

моя=, восхо=д на= Не=бо ди=вной ле=стницей и=з череды= духо=вных де=л 

(уси=лий, упражне=ний), ступе=ни ко=ей, о=н де=тям все=м свои=м, во= 

благовре=меньи, благоразу=мно по=дложил. Áûò. 28, 12-15.
 
 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, Иса=ву уподо=бясь, ты= доброво=льно отдала= льстецу= 

твою= неви =нную красу= и посему=, отца = áëàãîñëîâå=íèÿ лиши=вшись, 

ты= впа =ла в де=йствия грехо=вные и в по =мыслы посты=дной стра=сти. 

Но, о вдвойне = несча =стная, пока=éñÿ. Áûò. 25, 32; 27, 37. Ìàëàõ. 1, 

2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе=, ты = по=мнишь, ка=к Иса=в, в неи =стовом огне= пыла=я 

по =хоти к жена=м, и стра=стию плотско=ю оскверня=ем, был про=зван 

не=когда «Эдо=мом», что= зна=чит: «Ты= – душа=, сожже=нная грехо=м». 

Áûò. 25, 30. 

  

                                                           
12

 Стяжи разумное дея=нье – сделай выбор и овладей в совершенстве навыком умственной (умной) 

молитвы, ведущей к богосозерца=нию (богови=дению). 
13

 Божетвенный Мрак – непостижимая «тёмная», несотворённая  божественная сфера, скрывающая 

недоступную  сущность единого Троичного Бога. В творениях  древних Отцов Церкви и в т.н. 

Ариопагитиках антиномически именуется и «Мраком» и «Светом».  
14

 Из колена Иуды, сына Иакова, произросла ветвь рода Пресвятой Девы Марии. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Об Иове, на гно=ище сидя=щем, но= Бо=гом оправда=нном, ты= 

слы =шала, коне=чно, о душе=, но му=жеству его = не ревнова =ла, его = ты= 

не= стяжа=ла тве=рдой во=ли, и обнару=жив невозде=ржанность твою= и 

малоду=шье, ты= не= противоста=ла ни = искуше=ньям ра =зума, ни= 

зре=ния, ни= чу=вства. Èîâ. 1, 1-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

È=ов почте=нный ны=не в стру=пьях, наги=м на = гно=ище сиди=т. 

Детьми= бога=тый, бы=вший в сла=ве, вíåçà=ïно ñòà=л áåçäå=òным и 

áåçäî=ìíым! Но= ãíî=èùå свое= о=н почита=л черто=гом ца=рским и 

тру=пы те=ла по= смире=нью называ=л о=н драгоце=нными камня=ми. 

Èîâ. 2, 1-13. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ице Свята=я, Тво=й Престо=л – еди=н и Ца =рствие – одно=, 

Ты= по = приро=де – неразде=льна, Ты= – неслия=нное, еди =ное в трои=х 

Ли =цах Áîжество=! Тебя= а=з сла=влю, Тебе= а =з приношу= пе=снь 

велича=льную, что= в ми=ðå Го =рнем а=нгелы Тебе= трикра=тно 

воспева=ют. Èñàèÿ 6, 1-3. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Ты= непоро=чно родила= и Де=вою наве=ки  

пребыва=ешь, рожде=нный и=з Тебя= Христо=с творе=нья обновля=ет 

естество= и потому= на=м чре=во Де=вы порожда=ет! Ибо, где= то=лько 

пожела=ет Бо=г, та =м обновля=ются зако=ны естества= и си=лен Он 

твори=ть, что = соизво=лит. 

 

 

Ïåñíü 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, ×åëîâåêîëþ=á÷å, 

просвети=, молю=ся, и наста=ви и мене= на повеле=ния Твоя=, и 

íàó÷è= ìÿ, Ñïà=ñå, òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= слы=шала, душе=, о хи=трости еврейских бабок-повит+ух
15

, 

ко=им фарао=н веле=л неща=дно умертви=ть все= целому=дрия плоды= — 

младе=нцев му=жеских. Ты= же, о душе=, в себе= все= целому=дрия 

плоды= сама= сгуби=ла. Исход, 1, 15-21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= слы=шала, душе=, и о корзи=не, волна=ми во=д реки= носи=мой, в 

ко=ей, я=ко в черто=ге ца=рском пребыва=я, во= дре=вности бегле=ц 

бежа=л о=т зло=го умышле=нья фарао=на. Ты= же, о душе =, дабы= тебе= 

спасти=сь, пита=йся ны=не, я=ко Моисе=й, Прему=дрости (Писа=ний) 

слове=сным молоко=м. Èñõ. 1, 15-22; 1, 22; 2,3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И ты=, моя= несча=стная душе, подо=бно Моисею, срази =вшему в 

главу= египетского стража, могла= бы= та=кже на=смерть порази=ть 

тво=й похотли=вый ра=зум, но=, увы=, ты= ли=шь слегка= встрево=жила 

его=! Тогда= пове=дай: возмо=жно ли= тебе= бе=з покая=ния безстра=стия 

дости=чь, да=же в пусты=не да=льней пребыва=я? Èñõ. 2, 11-12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Â безмо=лвную ïóñòû=íю удали =лся Ìîèñå=é, но ты, душе=, 

стреми=сь в бесстра=стия «пусты =ню», дабы= â духо=вном пла=мени 

горя=щей êóïèíы= уви=деть и тебе= твое= Богояâëå=íье. Èñõ. 3, 2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Воспомяни=, душе=, про Моисе=ев же=зл, ко =им кре=ст начерта =в, 

о=н мо=ре раздели=л и глубину= его = всю= обнажи=л. Душе= моя=, его = же 

си =лой ты= та=кже соверши= любви= дела = святы=е! Èñõ. 14, 21-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Когда=-то Ààðî=í возже=г ого=нь на алтаре== свяще=нном. Офни= ж 

è Ôèíåå=ñ, как мы с тобо=й, душе=, поро=чно принесли = пре=д Го=спода 

всю= скве=рну свое=й жи=зни. 1 Öàð. 2, 12-13. 

 

Ñëàâà: Тебя=, еди =ного все=х Бо=га, сла =вим: «Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò 

Ты, Отче, Ñû=í, è Äó=х!». Еди=ная проста=я Су=щность, Тро=йца 

Пресвята=я, Тебя= со тре=петом и ве=рой все= мы= почита=ем! 

 

                                                           
15

 Еврейские бабки-повитухи, оправдываясь перед фараоном в неисполнении его страшного указа, 

хитро сослались на то, что не могли рассчитать точное время появления на свет мальчиков-

младенцев, которые,  благодаря этой женской праведной смекалке, остались живыми. Бог наградил 

повитух  за мужество домами, говорится в библейской книге Исход.   
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È íûíå: О целому=дренная Де=во, о Ма =ти, му=жа íåïîçíà=âøая, 

в Тебе= Творе=ц, все времена= созда=вший, обле=кся в ìîю = пло =ть и в 

естестве= Твое=м со мно=й соедини=л Себя= наве=к! 

 

 

Ïåñíü 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñåì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê ùå=äðîìó Áî=ãó, 

и услы=ша мя от а=да преиспо=дняго, и возведе= от тли живо=т 

ìîé. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, во =лны прегреше=ний вíåçà=ïно опусти=лись на меня=, 

ка =к во=ды мо=ря Че=рмного, что= потопи=ли не=когда еги =птян со 

вса=дниками их стра =шных колесни=ц. Èñõ. 14, 26-28; 15, 4-5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, как не=когда Èçðà=èëем, так и тобо=й грехо=вное 

жела=нье овладе=ло: и=бо Боже=ñòâåííой ты Ма=ííå предпочла = 

безу=мство пресыще=ния сластьми= грехо =вной ни=зкой ñòðà=ñòи. 

×èñë. 21, 5. 

 

Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Все му=тные коло=дцы, о душе=, безу=мных измышле=ний 

ханане=ев ты= предпочла = пото=ку чи =стому из Ка=ìня, сло =вно из 

ча =ши, излива=ющему все=м оби=льно ре=ки богосло=вья. Áûò. 21, 25. 

Èñõ. 17, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= мо=я, свино=е мя=со и котлы= с изы=сканной еги=петскою 

ïè=ùей ты предпочла = Небе=ñíой Ма=нне! О душе=, тебя= безу=мие 

плени =ло, ка =к и люде=й в пусты=не иногда=. Èñõ. 16, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ñïà=ñå, от уда =ра же=зла Моисе=я из ка =мня истекла= вода= во 

о=браз жèâîòâîðÿ=ùих ðå=áð Òâîи=х, из ко=их жи=зни питие= мы с 

ве=рой почерпа=ем. Исх. 17, 6; 1 Кор. 10, 4. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О душе=, иссле=дуй, осмотри=, сло =вно Иису=с Нави =н, ту= зе=ìëю, 

что= Госпо=дь тебе= пообеща=л, и в не=й ты= се=рдцем посели =сь. Числ. 

13, 18; 14, 8. 

 

Ñëàâà:  

Та=к возгла=шает на =м Госпо=дь – Оте=ц и Ñû=í и Ду=х: «А=з – 

Òðî=йца несоста=вная, проста=я, А=з – Тро=йца неразде=льная, А=з – в 

Ли =цах неслия=нная, А =з есмь Еди=нство, естество=м соедине=нное». 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, и=з не=др Твои=х Ты= Бо=га родила=, прия=вшего 

на =ш о=браз, моли= Созда=теля всего=, и =бо моле=ние Твое= е=сть на=ше 

оправда=нье. 

 

Ãî=ñïîäè, ïîìè=ëóé (òðèæäû). 

Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó 

И íû=íå, è ïðè=ñíî, è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü. 

 

Êîíäà=ê, ãëàñ 6 

Äóøå= моя= =, äóøå= ìîÿ=, вîñòà=íи, чтî= спи=ши=? Êîíå=ö 

приближа=ется, не= ме=дли и= оду=майся. Воспряни= ны=не, да = пощади=т 

тя= (тебя=) Õðèñòî=ñ Бо=г, Ко=ий везде= е=сть и мiр Собо=ю  наполня=ет. 

 

 

 

Песнь 7 

Èðìîñ: Согреши=хом, беззако=нновахом, непра=вдовахом 

пред Тобо=ю, ниже= соблюдо=хом, ниже= сотвори=хом, я=коже 

запове=дал еси= на=м; но не преда=ждь на=с до конца=, отце=в Бо=же. 

Äàíèèë 9, 5-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ковче=ã везо=м бы=л êîëåñíè=öåй, но= теле=ц с пути = прямо=го 

отступи=л. И Î=======за не=кий, посме=в лишь поддержа=ть его=, бы=л вдру=г 

от Бо=га гне=вом пораже=н. Ты же, äóøå=, всю = де=ðçîñть О=зы 

попира=я, святы=ни Бо=жьи в стра=хе почита=й. 2 Öàð. 6, 6-7. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты слы=шала, душе=, о злы=х дея=ниях Авессало =ма, ко=ими он 

бесче=стил о=др отца= и те=м его= уни =зил. Но, душе=! Ты то=же 

предпочла= после=довать дея=ньям его= злы=м и похотли=вой стра=сти. 

2 Öàð. 15, 1-37; 16, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты отдала= твою= свобо=ду, рабы=ней ста=в у те=ла 

своего=, его = сове=ты исполня=я, и став самоуби=йцей, подо=бно 

дре=внему Ахитофе=лу! Но, о душе=! Христу= возмо=жно все= рассе=ять 

в пра=х лука =вые сове=ты пло=ти, дабы= тебе= спасти=сь. 2 Öàð. 17, 20-

21. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Преди=вный Ñîëîìî=í бы=л ìó=äðîñòè испо=лнен, нî гре=х 

сверши=л и он, от Бо=га отступи=в. Ты же, душе=, в се=м превзошла= 

его=, влача =щи жизнь, досто=йную прокля=тья. 3 Öàð. 3, 12; 11, 4-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иска=тель му=дрости о Бо=ге позабы=в, влеко=мый скве=рными 

страстьми=, иска=телем ста =л же=н блудя=щих. И ты, äóøå= моя=, в уме = 

твори=ла то= же, жела=я угоди=ть посты=дной ни=зкой стра=сти. 3 Öàð. 

11, 6-8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= Ровоа=му подража=ла, о, душе=, презри =телю ñîâå=òников 

îòöà=, Иåðîâîà=ìó сле=довала ты, — зло=му ðàáó= и дре=внему 

мяте=жнику. Но и=х отве=ргнув, к Áî=ãó воззови=: грешна = аз, Ты ìеня= 

поми=луй! 3 Öàð. 12, 13-14; 12, 20. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=йца, воспева =емая ны=не, Ты = — несоста=вная, проста =я, Ты= 

— неразде=ëüíà, Ты= — единосу=ùíа, Ты= — естество=м еди=íа, Ты= е=сть 

Тро=е Ñâå=òов, Ты= — è Ñâå=ò Еди=н, Ты — Тройственносвята= и Ты - 

Единосвя=та. Воспо=é же=, о äóøå=, все=х Бо=га – Тро=йцу Пресвяту=ю, 

ка =к Жи=знь Еди=ную и вме=сте - Жи =зней Три=. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Тебя= мы воспева=ем, Тебя= благословля=ем, Тебя= мы 

почита=ем, ибо Еди=íого из Лиц от Тро=йцы Неразде=льной Ты родила= — 

Õðèñòà=, все=х Бо=га, яви=в нам, земноро=дным, Не=бо. 
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Ïåñíü 8 

Èðìîñ: Åãî=æå âî=èíства небе=сная сла=вят, и трепе=щут 

Херуви=ми и Серафи=ми, вся=ко дыха=ние и тва=рь, по=йте, 

благослови=те и превозноси=те во вся= ве=ки. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ози=и в святота=тстве ты подража=ла, о душе=, и два =жды на себя= 

ты навлекла= его = прока =зу: и=áî кова=рства измышля=ешь и 

беззако=нное твори =шь. Но, о душе=, сие= отри=нув, ты к покая=нию 

свято=му поспеши=. 2 Пар. 26, 16-21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе= моя=, тû ñëû=øàëà о ниневи=тянах, что= ка =ялись 

пре=д Бо=гом в ру=бище и пе=пле! Ты и =м íå подража=ла, но= бо=лее 

греши=ла те=х, что = жи =ли до= и по =сле дарова=ния Зако=на. Ион. 3, 5-9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû ñëû=øàëà, äóøå=, об Иереми=и рыда=ющем в нечи=стом ро=ве 

и сле=зы о Ñèî=íе пролива=вшем. Ты пла=чу подража=й его=, дабы= тебе= 

ñïàñти=сь. Иер. 38, 6. 

 

Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ио=на, как проро=к Госпо=день, предви =дел покая=нье ниневи=тян, 

и ми=лость Бо=жью к ни=м, но убежа=л в Фарси=с, дабы= тем утверди=ть 

проро=чество о гро=зном наказа=нии. Ион. 1, 3; 4, 2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î Äàíèè=ëе, что = во рву= сиде=л, но загради=л уста = звере=й, ты 

слы =шала, душе=, и зна=ешь ты об î=òðîêах с Аза=рией, что пла=мень 

угаси =ли в печи = халде=йской. Но, о душе=! Беги=, беги= из пла=мени ты 

лю =той стра=сти и му=жество, и ве=ру их стяжи=. Дан. 3, 28; 6, 21-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, благи=е о =бразы из Ве=тхого Заве=та яви =л тебе= 

для подража=нья пра=ведным. И злы=е все дела = приве=л, дабы= тебе= 

бежа=ть от ни=х. 

 

Ñëàâà:  

О Отче безнача=ëüíый, о Сын собезна=÷àëüíый, о Ты, 

Уте=øèòåëь благо=é и Ду=ше пðà=âûé, о Ты, Роди=тель Ñëî=âà 

Áî=æьего, о Сло=во безнача=льного Отца, о Дух жèâы=й и 

зи=ждущий, о Тро=ице еäè=íая, пîìè=ëóé дне=сь ìеня=. 
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È íûíå:  

В Тебе =, Пречи=стая, истка=на, сло=вно багряни=ца, пурпу=рная 

заве=са, – Пло=ть Åììàíó=èëа. К Тебе=, ка =к Богоро=дице, сердца = в 

моли=тве обраща=ем. 

 

Ïåñíü 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= несказа=нное, 

Ма=тере безму=жныя нетле=нен Пло=д; Бо=жие бо рожде=ние 

обновля=ет естества=; те=мже Тя âñè ðî=äè, ÿêî Áîãîíåâå=ñòíóþ 

Ма=терь, правосла=вно велича=ем. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

От дья=вола да=же Госпо=дь был искуша=ем, и=бо Христу= 

лука =вый предложи =л все ка =мни в хле=бы обрати=ть! И, в го =ру 

âîçâåдя=, красо=тами всех ца=рств пыта =лся соблазни=ть! Но, о душе=! 

Сете=й убо=йся вра=жеских собла=знов, и, бо=дрствуя, ìîëè=ñь ты 

Бо=гу непреста =нно. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Предте=ча Иоа=нн, свети=льник сей Христо=в и «гла=с, â ïóñòû=íå 

вопию=щий», взыва =л о покая=нии, подо=бно го=рлице однолюби=вой. 

Но, увы=, Иðîä и да=лее бесчи =нствовал. Душе= моя=, душе=! Дабы= 

избе=гнуть се=ти беззако=нья, ты покая=нье се=рдцем возлюби=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Â ïóñòû=íе посели =лся Иоа=нн, предве=стник Благода=òè. И 

Èóäå=ÿ, и Ñàìàðè=ÿ, слу=шая, крести=лась, испове=дуя ãðåõè= ñâîи=. 

Душе=! Ты им, увы=, не подража=ла! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бра=к непоро=чный и ло=æå в не=м нескве=рно благослови=л 

Õðèñòî=ñ во= Êà=íå. Вкуша=я ж хле=б и вина= ча =шу испива=я, что = и=з 

воды= Он претвори=л, яви=л тебе=, душе=, зна=к причаще=нья, дабы= ты = 

обнови=лась. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с ðàññëà=áëåííого укрепи=л, дабы= подня=л свой о=др. И 

þ=íîøó, дитя= вдовы=, воздви=г из ме=ртвых, и со=тника слугу= Он 

исцели=л, и с ñàìàðÿ=íкой инове=рною бесе=довал, пока =зывая, о 

душе=, как на=добно служит=ь душо=ю всей Боже=ственному Ду=ху. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, жену= кровоточи=вую Госпо=дь наш исцели=л, 

когда= та прикосну=лась кра=я риз Его=! И прокаже=нных Он очи=стил, 

сëåïû=х Он зря=чими соде=лал, хðîìû=х восста=вил и глухи =х, и 

немы=х Он исцели =л; жену= ñîãáå=ííую испра=вил сло=вом, дабы=, 

увиде=в то, душе=, ты обнови=лась! 

 

Слава:  

Отца= просла=вим, Сы=на да = превознесе=м, Боже=ственному 

Ду=ху ве=рно поклони=мся – как Тро=йце неразде=льной, как 

Су=щности еди=ной, как Све=ту одному= и, как трои=м Све=там вме=сте, 

как Жи=зни всееди=ной, как вме=сте трои=м Жи=зням, – как Тро=йце 

животво=рной, вселе=нной освяща=ющей преде=лы. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дица Пречи=стая, по=д кро=в Тво=й ны=не прибега=ем, 

и=бо Тобо=ю при=сно ве=ру укрепля=ем, Тобо=ю всю=ду побежда=ем, 

Тобо=ю бе=ды и напа=сти отража=ем, Тобо=ю му=дро избавля=емся о=т 

вся=ких притесне=ний!  

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Àíäðå=å предосто =йнейший, оò÷å преблаже=нный, пà=ñòûðь 

Кри=òñêèé. Моли=сь о воспева=ющих тебя=, дабы= изба=виться от ра=н 

все=х тя=жких прегреше=ний все=м почита=ющим усе=рдно и жи=знь 

твою= и па =мять. 

 

 

СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Песнь 1, глас 6 

Èðìîñ: Помо=щник и Покрови=тель бы=сть мне= âî 

спасе=ние; се=й – ìî=é Áî=ã è ïðîñëà=âëþ Åãî=, Áîã îòöà= ìîåãî= 

и вознесу= Его=, сла=вно бо= просла=вися. Èñõîä. 15, 1-2. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христе=, а=з с ю=ных лет безу=мно, стра=стно и уны=ло жи=знь 

свою= влача=, все за =поведи преступи=л Твои=! О Спа =се, пре=жде че=м 

умру=, Òебе= взыва=ю: «Ты меня= спаси =!». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се мо =й, меня=, него =дного, что распросте=рся у вра=т 

Ца=рстваТвоего=, не отошли= во а=д с поро=га сме=рти. Но, пре=жде чем 

умру=, о Человеколю =бец, пода=й мне ïðåãðåøå=ний оставле=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всю жи=знь, мое= бога=тство, аз расточи =л в блуде=, о Спа =се, и 

где тепе=рь мои= досто=йные плоды=? Их нет, и=бо во гла=де нахожу=сь 

аз нестерпи=мом. Взыва=ю днесь к Тебе=: «О Отче, Ты в 

милосе=рдьи поспеши= ко мне и Ты= меня= поми=луй.». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Разбо=йникам подо=бно, кружа=т вокру=г меня= все по =мыслы 

грехо =в, А=з и=ми уязвле=н и ра=нен. Но Òû, придя= ко мне, Õðèñòå= и 

Спа=се, са =м исцели= ìеня=. Ëóê. 10, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ñâÿùå=ííèê, не=когда меня= уви =дев, душо=й не дро=гнув, 

удали=лся и леви=т, служи=тель алтаря=, лишь то=лько рассмотре=л все= 

ра =ны наготы= мое=й, та=кже брезгли=во отоше=л. Но Ты=, из Ìàðè=è 

воссия=вший Иису=се, приди = ко мне= и в ми=лости спаси=.Ëóê. 10, 31-

32. 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Ты удели= мне, о Мари=е, от да =ра светоза=рности, что свы =ше 

дан тебе= по промышле=нью Бо=га, дабы= мне убежа=ть из ìðà=êà все=х 

страсте=й и се=рдцем велича=ть все по =двиги твое=й суро =вой жи=зни. 

 

Ñëàâà:  

О Òðî=èöа Превы=сшая, Еди=нство, почита=емое все=ми, возьми= 

мою= Ты = тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми =лости Твое=й серде=чной 

да=й мне= проли=ть все= ñëå=çû умиле=нья. 

 

È íûíå:  

О Áîãîðî=äèöå, Влады=чица пречи=стая, Ты всем – наде=жда и 

предста =тельство за те=х, кто та=к к Тебе= взыва=ет! Возьми= мою= Ты 

тя=жесть бре=мени грехо =в и покая=ние прими= мое=, Свята=я! 
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Ïåñíü 2 

Èðìîñ: Вонми=, не=бо, и возглаго=лю, и воспою= Христа, 

от Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Бо=же, по невоздержа=нию а=з ни =зко па =л, испо =лнился все=х 

скве=рн. О Спа=се, Ты и меня=, сло =вно Дави=да, омо=й пото=ком сле=з 

из гла=з мои=х. 2 Öàðñòâ. 11, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, нè ñëåçа=м, ни ïîêàÿ=íью, нè смире=нью ме=ста не=сть 

во мне. О Бо=же, Са =м мне= подари= сие= во= зна=к спасе=нья. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Утра =тил аз и красоту=, и áëàãîле=пье, пове =ржен ны=не и, 

валя=ясь, стыжу=сь сей наготы=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, не затвори= мне две=рь во День Суда=, но пре=д 

раска =яньем мои=м откро=й мне ны=не, Спа =се, врата == Твое=й любви=. 

Ìàòô. 7, 21-23; 25, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Ты внемли== стена=ниям äóøè= ìîå=й, пðèìè= все ñëå=çû 

и =з оче=й мои=х и Ты= меня= ñïàñè=! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î Ты, всех лю =бящий Госпо=дь, спасе=ния Ты все=м жела=ешь! О 

Бо=же Преблаго=й, меня= Ты= в ми=лости серде=чной по = и=мени 

окли=кни и прими= о =т се=рдца моего= Ты= покая=нье! 1 Òèì. 2, 4. 

 

Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 

О Де=во, воспева=емая все=ми, о Богоро=дице Пречи =стая! 

Моли=сь усе=рдно ны=не, дабы = спасти=ть всем на =м! 

 

Второй ирмос: Ви=дите, ви=дите, я=ко Аз есмь Бог, 

ма=нну одожди=вый и во=ду из ка=мене источи=вый дре=вле в 

пусты=ни лю=дем Мои=м десни=цею еди=ною и кре=поñòèþ 

Ìîå=þ. Èñõ. 16, 14; 17, 6. 

 



35 

 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

«Уви =дьте же, уви=дьте! Àç å=ñìü Áîã!», - вíåìëè=, äóøå= ìîÿ=, 

Глаго=лющему так, и, убоя=вшись неподку=пного Ñóäью = и Бо=га, 

грехо =в ты= отступи=сь наве=к. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О многогре=шная душе, ка=к ты= похо=жа на= Êà=èíа и дре=внего 

Ëàìå=õа! Ты, ка=к и они=, все= те=ло çëîäåя=ньми, сло=вно êàìня=ми, 

порази=ла и у=м тво=й умертви=ла безу=мными мечта=ньми. Быт. 4, 1-

26. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не= говори=, душе=, что= ты = не= зна =ла о дозаве=тных Си =фе и 

Ено=се. Увы=, ни = и=м, ни пра=ведным Ено=ху и =ли Íî=ю ты= не= реши=лась 

сле=довать и, вот, всего = лиши=лась! Áûò. 5, 1-32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ве=дь ты= сама=, сама= откры=ла бе=здны гне=ва Бо=га и 

потопи=ла во=лнами грехо =в, ка=к зе=млю, ïëî=òü твою= и с не=ю – æè=çíü 

и все= дея=нья, забы=в, что= е=сть спаси =тельный Ковче=г. Áûò. 7, 1-24. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î преподо=áíàÿ, оста=вив пу=ть греха=, в пусты=не недосту=пной 

обита=я, Ты= притекла= к Христу=, усе=рдно исполня=я любви= 

боже=ñòâåíную çà=ïîâåäь Его=. 

 

Слава:  

О Òðî=йца безнача=льная, нåñî=зданная Су=щность, еди =нство 

неразде=льное, Ты ка =ющихся глас прими= и те=х спаси =, что= тя=жко 

согреши=ли. Мы= все= – творе=ния Твои =, да= не= отри=ни, но= пощади=, 

изба=вь на =с навсегда = о=т му=к огня= мучи=тельного осужде=нья. 

 

È íûíå:  

О Ты, Ïðå÷è=ñòàÿ Âëàäû=÷èöå, Роди=тельница Бо=га, Наде=жда 

прибега ==ющим к Тебе=, Приста=íèùå для су=щих среди= áó=ðè зол. 

Моли= Созда=òåëÿ и Ñû=íà Òâîåãî= поми =ловать все=х на =с моли=òâàìè 

Твои=ìè. 

 

Ïåñíü 3 

Èðìîñ: Утверди=, Го=споди, на ка=мени за=поведей 

Твои=х подви=гшееся се=рдце мое=, я=ко Еди=н Свят еси= и 

Ãîñïî=äü. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, бëàãîñëîâå=íèÿ от Ñè=ìа ты= не= íàñëå=äîâàëà, нå 

обрела=, как Èàôå=ò, насле=дия вели=кого в земле=, обе =щанной тебе=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты от греха = уйди=, сло=вно из земли= Харра=нской, и 

поспеши= ты= â Зе=ìëþ Но=вую, что= дре=вний Авраа=м насле=довал, что= 

Жи=знь все=м непреста=нно источа=ет. Áûò. 12, 1-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, Òû= ñëû=øàëà о=б Àâðàà=ìе, уøå=дшем из îòå=÷åñêой 

земли= и ста=вшем ñòðà=ííиком, - его = реши=мость ско=ро обрети=! Áûò. 

12, 1-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

У ду=ба в Ма =мвре А =нгелов приня=в, ка =к ю =ный ло=вчий, 

патриа=рх сниска=л себе= в добы=чу все=х Бо=жьих обеща=ний 

исполне=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Об Исаа=ке ве=дая, ка =к о=н безро=потно гото=в бы=л ста =ть свято=ю 

жертво=й всесожже =нья, и ты=, о бе=дная душе=, смире=нному 

после=дуй благоизволе=нью пра=отца Христа=. Áûò. 22, 2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû ñëû=øàëà, душе= моя=, ка =к бы=л отве =ржен Измаи=л, 

рожде=нный от рабы=ни! Бу=дь бди=тельна, дабы= тебе= во= ра =бстве 

стра=стном су=щей, нå= испыта=ть позо=р и униже=нья. Áûò. 21, 10-11. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, плене=н а=з бу=ðными и су=етными 

во=лнами грехо=в. Но= ты= спасти=сь мне= помоги= и к при=стани 

Боже=ственной меня= стезе=ю покая=нья приведи=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î ïðåïîäî=áíàÿ, моле=ние свято=е Ты=, Бого=родице, усе=рдно 

вознеси=, дабы= мне= в не=бо обрести= боже=ственные вхо=ды. 

 

Ñëàâà: О Тро=йца несоста=вная, проста =я, несо=зданная 

Су=щность, о Естество= и без нача =ла, без конца, о Тро=йца 

Ипоста=сей! Тебя= мы воспе=ваем, Держа =ву с ве=рою Твою= мы 

почита=ем и Ты= на =с за= сие= спаси =. 

 



37 

 

 

È íûíå: О Богоро=дице, Ты= на = земле= – неви =данное чу=до, и=бо 

безму=жно родила= на =м Сы=на, рожде=нного преве=чно о=т Отца=! Ка=к 

Ма =ть, Ты= молоко=м Его= пита=ла и де=вственность Свою= наве=ки 

соблюла=! 

 

Ïåñíü 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, Го=споди, и 

убоя=ся, я =ко хо=щеши от Де=вы роди=тися, и челове=ком 

яви=тися, и глаго=лаше: услы=шах слух Тво=й и убоя=хся; 

сла=ва си=ле Твое=й, Го=споди. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И те=ло ìîå= ñêâå=ðно, и ду=х мой мра=чен, и ве=сь аз стру=пьями 

покры=т. Но Òû, Õðèñòå=, как Врач, мне те=ло сло=вом исцели= и ду=х 

мо=й ïîêàÿ=íием очи=сти, и убели= меня = всего=, дабы= мне ста=ть 

светле=е сне=га, Спа =се. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Сло=во, Ты на распя==тие Себя= отда =л: всеце=ло Те=ло, что=бы 

обнови=ть меня=, всю = Кровь, дабы= меня= îìû=òь, и Ду=х Тво=й Ты= 

отда=л, Христе=, дабы= к Небе=сному Отцу= меня= с любо=вью 

возвести=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа =се, Òû ñðå=äь люде=й, во Иерусали=ме, 

рàñïÿ=тье во=льное терпе=л, спасе=нье на =ше соверша=я. Посему= Эде=ì 

çàкры=тый сно=ва отворе=н и поклоня=ются Тебе= и го=рнее, и до=льнее 

творе=нье, и все= ñïàñå=ííûå наро=ды. Ïñàë. 73, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Кро =вь из ре=бр Твои=х, да бу=дет мне исто=чником 

проще=ния, да бу=дет мне она= водо=й в купе=ли обновле=ния! О Сло=во 

Бо=жье, ма=зью сло=в Твои=х, да убелю =ся а=з и, сло =вно питие=м, да= 

утолю= всю= жа =жду глаго=лами из у=ст Твои=х, что= жи=знь все=м при=сно 

источа=ют. Èîàí. 19, 34. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се наш, для Це=ркви ста=ли ча =шей все= ре=áðà живоно=сные 

Òâîи=, иç ко=ей нам струи=тся двуеди =ная река= проо=бразов и 

Âå=òõого, и Íî=âого Çàâå=òîâ, – пото=к прему=дрости и ве=сть о=б 

оставле=ньи перворо=дного греха=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изгна=н а =з из черто=гов бра=чных, лише=н весе=лья è âå÷å=ðè, 

свети=ëüíèê мой уга=с, еле=я не име=ю! И, во =т, у=ж бра =ка две=рь 

затворена=, трапе=зы сне=дь уже= потреблена=, меня = ж, изгна=нника, 

во сне= беспа =мятном связа=ли, сло=вно у=зы, и по рука=м, и по нога=м 

грехи =. Ìàòô. 25, 1-13. Ëóê. 12, 35-37; 24-27; 14, 8-24. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ице Свята=я, Тво=й Престо=л – еди=н и Ца =рствие – одно=! 

Ты по приро=де – неразде=льна, Ты – неслия=нное, еди =ное в трои=х 

Ли =цах Áîжество=! Тебя= аз сла=влю, Тебе= а =з приношу= пе=снь 

велича=льную, что= в ми=ðå Го =рнем а=нгелы Тебе= трикра=тно 

воспева=ют. Èñàèÿ 6, 1-3. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Ты непоро=чно родила= и Де=вой непреста=нно 

пребыла, Рожде=нный из Тебя= Христо=с творе=нья обновля=ет 

естество= и потому= нам чре=во Де=вы порожда=ет. И==бо, где= то=лько 

пожела=ет Бо=г, та =м обновля=ются зако=ны естества= и си=лен О=н 

твори=ть, что = соизво=лит. 

 

Ïåñíü 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, ×åëîâåêîëþ=á÷å, 

просвети=, молю=ся, и наста=ви и мене= на повеле=ния Твоя=, и 

íàó÷è= ìÿ, Ñïà=ñå, òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз ста=л и нра=вом, и умо=м, ка=к фарао=н, жесто=к и зло=бен; 

душо=ю же= è òå=ëом, ка=к Èа=нний è Èà=ìврий. Но Ты=, Влады=ко, 

убежа=ть мне = помоги = поро=ков. Èñõîä. 7, 11. 2 Òèì. 3, 8. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О а=з несча=стный, и=бо скве=рной у=м сво=й очерни=л! Молю = Òебя=, 

Влады=ко, омо=é ìеня= в купе=ли сле=з мои=х и сäå=ëàé áå=ëîй, сло=вно 

сне=г, оäå=æäó мое=й пло =ти. Пс. 50, 9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, дела= мне= говоря=т о все=х мои=х вели =ких 

прегреше=ньях и не могу= сказа=ть: «Не ве=дал, не понима=л, что= 

беззако=нное творю=, и=бо, увы=, греши=л осо=знанно, но= не= по =  

незна=нью, Спа =се. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, Ты чи=ст по естеству=, все=, кро =ме Тебя=, не чу=жды 

скве=рны! И а=з – с греха =ми, но пощади= творе=ние Твое= и, Бо=же, 

Са =м меня= спаси. 1 Ин. 3, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, и=стинный мо=й Бо =г, Ты= меня= ра=ди о=браз мо=й прия=л, 

Ты=, Бо=же, чудеса= яви=л, Ты = прокаже=нных исцели==л и сла=бых те=лом 

укрепи=л, и же=нщину, косну=вшуюся ри =з Твои=х, кровотече=ния 

изба=вил. Ìàòô. 9, 20. Ìàðê. 5, 25-27. Ëóê. 8, 43-44. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты= безмяте=жный за= Иорда=ном обрела= поко=й, 

о=т су=етных забо=т отре=кшись, о =т ко=их на =с изба=вь моли=твами 

твои=ми. 

 

Ñëàâà:  

Тебя=, еди=ного все=х Бо=га, сла =вим: «Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò, и Ñâÿ=ò Ты=, 

О=тче, Ñû=í, è Äó=х, Еди =ная проста=я Су=щность, - Тро =йца 

Пресвята=я, Тебя= со тре=петом и ве=рой все= мы= почита=ем!». 

 

È íûíå:  

О целому=дренная Де=во, о Ма=ти, му=жа íåïîçíà=âøая! В Тебе= 

Творе=ц, все= времена= созда=вший, обле=кся в ìîю= пло =ть и в 

естестве= Твое=м со мно=й соедини=л Себя= наве=к. 
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Ïåñíü 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñåì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê ùå=äðîìó Áî=ãó, 

и услы=ша мя от а=да преиспо=дняго, и возведе= от тли живо=т 

ìîé. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Восста=нь, душе= моя=, и низложи= плотски=е стра=сти, и, 

по =мыслы все= льсти =вые отве=ргнув, и =х побежда=й, ка=к сы=н Нави=на 

Иису=с, срази =вший и Амали=ка, и гаваони=тян. Èñõ. 17, 8. Èèñ. Íàâ. 

8, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ковче=гу уподо =бясь, пройди= волне=ния пото=к 

привре=менной сей жи=зни и унасле=дуй зе=млю но=вую, что= Бо=г тебе= 

пообеща=л. Èèñ. Íàâ. 3, 17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Петр, утопа=я, воззва=л: «Спаси =!» и Ты= его= изба=вил. 

Но, и меня= от зве=ря а =дского спаси и, ру=ку протяну=в, Ты= изведи= 

меня= из му=тной глубины= греха = и стра=сти. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Го =споди, Ты= – При =стань ти=хая! Из мра=чных бе=здн 

греха =, отча=янья и стра=сти, меня=, Влады=ко, поспеши= изъя =ть, дабы= 

в Себе= наве=к сокры=ть. Пс. 114, 3-4, 7. 

 

Ñëàâà:  

Так возгла=шает нам Госпо=дь – Оте=ц и Ñû=í, и Ду=х: «А=з – 

Òðî=йца несоста=вная, проста=я, А=з – Тро=йца неразде=льная, А=з – в 

Ли =цах неслия=нная, Аз е=смь Еди=нство, естество=м соедине=нное!». 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, и=з не=др Твои=х Ты= Бо=га родила=, прия=вшего 

на =ш о=браз. Моли= Созда=теля всего=, и =бо моле=ние Твое= есть на =ше 

оправда=нье! 

Ãî=ñïîäè, ïîìè=ëóé (òðèæäû). 

Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó 

È íû=íå, è ïðè=ñíî, è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü. 
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Êîíäà=ê, ãëàñ 6 

Äóøå= моя= =, äóøå= ìîÿ=, вîñòà=íи, чтî= спи=ши=? Êîíå=ö 

приближа=ется, не= ме=дли и= оду=майся. Воспряни= ны=не, да = пощади=т 

тя= (тебя=) Õðèñòî=ñ Бо=г, Ко=ий везде= е=сть и мiр Собо=ю  наполня=ет. 

 

 

 

Песнь 7 

Èðìîñ: Согреши=хом, беззако=нновахом, непра=вдовахом 

ïðåд Тобо=ю, ниже= соблюдо=хом, ниже= сотвори=хом, я=коже 

запове=дал еси= на=м; но не преда=ждь на=с до конца=, отце=в Бо=же. 

Äàíèèë 9, 5-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты =, как Манасси=я, собрала = все стра=сти воеди =но и 

и =долов из ни=х воздви=гла ме=рзких, гне=в себе= Бо=жий навлека=я! Но, 

сле=дуй же тогда=, душе=, и покая=нию его=, и источи= таки=е же= ты= 

сле=зы умиле=нья. 4 Öàð. 21, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Óâû= мне, о äóøå= моя, ты= та=кже подра=жала и Аха=ву в 

язы=ческих все=х ме=ðçîñòåõ его=, сîäå=ëàлась вмести=лищем все=х 

скве=рн, сîñó=äîì для= посты=дной стра =сти. Но, о душе=, и=ç се=рдца 

воздохну=в, о все=х греха =х твои=х пове=дай Бо=гу ты =. 3 Öàð. 16, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ка=к и Àõà=âу, презре=вшему ñëîâа= проро=ка Èëèè=, 

все= не=бо затвори=лось для тебя=, и ты=, душе=, о=т жа=жды утоми=лась! 

Но=, вдове= саре=птской сле=дуя, проро=ка ду=шу ты= возра=дуй 

смире=нным послуша=ньем. 3 Öàð. 17, 1-7, 8-9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Илья= ого=нь низве=л на = со =тню во=инов и Иезаве=ли лжепроро=ков 

истреби=л, Аха=ва от нече=стья отвраща=я. Ты же, душе=, и=х 

двоеду=шию не= подража=й, но= бу=дь всегда= тверда= во= и=стине свято=й. 

4 Öàð. 1, 10-15. 3 Цар. 18, 20-40. 
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Ñëàâà:  

О Тро=йца, воспева =емая ны=не, Ты = — несоста=вная, проста =я, Ты= 

— неразде=ëüíà, Ты — единосу=ùíа, Ты= — естество=м еди=íа! Ты= есть 

Три Ñâå=òа, Ты= — è Ñâå=ò Еди=н, Ты= —Трисвята= и Единосвя=та! 

Воспо=é же, о душе=, все=х Бо=га – Тро=йцу Пресвяту=ю, ка =к Жи=знь 

Еди=ную и вме=сте Жи=зни Три=. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Тебя= мы= воспева=ем, Тебя= благословля=ем, Тебя= мы= 

почита=ем, и=бо Еди=íого из Ли=ц о=т Тро=йцы Неразде=льной Ты =родила= — 

Õðèñòà=, все=х Бо=га, яви=в нам, земноро=дным, Не=бо. 

 

 

 

 

Песнь 8 

Èðìîñ: Åãî=æå âî=èíñòâà íåáå=ñíàя сла=вят, и трепе=щут 

Херуви=ми и Серафи=ми, вся=ко дыха=ние и тва=рь, по=йте, 

благослови=те и превозноси=те во вся= ве=ки. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=äный, Ты= меня= поми=луй и о =т îãíÿ= изба=вь, и о =т 

íàêàçà=íья, что= на суде=, увы=, меня= та=к ско=ро ожида=ет. Но, пре=жде 

чем умру=, мое= смире=нье зря= и покая=нию внима=я, Ты= Са =м меня= 

прости=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сло=вно разбо=йник аз к Тебе= взыва=ю: «Помяни=»! И го=рько, 

как и Ïåòð, рыда=ю: «Ты прости= мне, Спа =се!» и, как ìû=òàðü, Тебе= 

молю=сь, и сле=зы пролива=ю, как áëóäíè=öà. Прими= же все рыда=ния 

мои=, ка =к не=когда прия=л от же=нщины и =з дре=вней Ханане=и. Ëóê. 7, 

37-38; 18, 13; 23, 42; 22, 62. Ìàòô. 15, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Ты = — мо=й Вра=ч еди =ный! Гние=ние души= несча =стной 

исцели= и, ка =к повя=зками с елее=м и вино=м, меня = Ты= уврачу=й 

дела =ми ïîêàÿ=íья и умиле=ния, и сле=з мои=х ручья =ми. Лук. 10, 34; 

17, 12-20. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Тебе=, ка =к ханане=янка, зову=: «Поми=луй, Ñû=í Äàâè=äа!». Как 

кровоточи=вая, каса=юсь кра=я риз Твои=х и пла=чу над собо=й, как 

Ма=рфа и Мари=я нàä те=лом Ëà=çàðя. Ìàòô. 9, 20; 15, 22. Èîàí. 11, 

33. 

 

Ñëàâà:  

О Отче безнача=ëüíый, о Сын собезна=÷àëüíый, о Ты, 

Уте=øèòåëь благо=é и Ду=ше пðà=âûé! О Ты, Роди=тель Ñëî=âà 

Áî=æьего, о Сло=во безнача=льного Îòöà, о Äóх жèâоы==é è 

зи=ждущий, о Тро=ице еäè=íая, - пîìè=ëóé дне=сь ìеня=. 

 

È íûíå:  

В Тебе =, Пречи=стая, истка=на, сло=вно багряни=ца, пурпу=рная 

заве=са – Пло=ть Åììàíó=èëа. К Тебе=, как к Богоро=дице, сердца = в 

моли=тве обраща=ем. 

 

Ïåñíü 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= несказа=нное, 

Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí Ïëî=ä; Áî=æèå áî ðîæäå=íèå 

обновля=ет естества=; те=мже Тя вси ро=ди, я=ко Богоневе=стную 

Ма=терь, правосла=вно велича=ем. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Христе= Сло =во, Ты все неду=ги исцеля=л, и ни=щим 

áëàãîâåñòâîва=л, уве=чных âðà÷ева=л и с ìû=òàðÿìè Ты вкуша=л; и 

ãðå=øíèêам Ты сло=во предлага=л, и Иаи =ра до=чери, ду=шу отше=дшую 

верну=л, руки = Твое=й прикоснове=нием, дабы=, то ви=дя, о несча =стная 

душе=, тû в ве=ре укрепи =лась. Ìàòô. 4, 23; 9, 10-11. Ìàðê. 5, 41-42. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мыта=рь спасе=ние насле=довал, блудни=öà öåëîìó=дрие, но= 

фарисе=é тщесл+авный воспри=нял осужде=нье, и =бо, «Бу=дь 

ми=лостив», — мыта =рь та =к во= смире=нии взыва=л, «Меня = поми=ëóé», 

— моли=лась в покая =нии блудни=ца. Но= го=рдый фари=сей, в 

тщесла=вии себя = превознося=, та =к возглаша=л: «О Бо =же, благодарю= 

Тебя=, что= не= тако =в а =з е=смь, я=ко ины=е все=!», и про =чие и =з се=рдца 

исторга=л безу=мные глаго =ëû. Ëóê. 7, 46-47; 18, 14.  
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мыта=рь Закхе=й уве=ровал,  но Си=мон-фарисе=й смути=лся, и=бо 

ви=дел, что блудни=ца омы=ла но=ги Спа =совы слеза=ми из оче=й свои=х 

и от Него=, име=ющего вла=сть проща =ть, грехо=в все=х оставле=ние 

прия=ла. И ты, несча =стная душе=, блудни=цы покая=нью подража=й. 

Ëóê. 7, 39; 19, 9. Èîàí. 8, 3-11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, увы =, но= ты = не= ста =ла подража=ть смире=нию 

блудни=цы! Но= помяни=, душе=, ка =к взя=в ñîñó=ä ñо= ми=ром, его= 

слеза =ми раствори=в, она= сверши=ла помаза=ние свято=е и от главы= 

власа=ми оте=рла но=зи Спа=совы, прости=вшему ей все= былы=е 

согреше=нья. Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты= зна=ла о прокля=тии градо=в, где= ве=сть Христо=ву 

не прия =ли! Убо=йся же сего, и=áî Влады=ка, града=м Содо=ма 

уподо=бив, ко а=ду ве=чному и=х вско=ре присуди =л. Ëóê. 10, 12-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=,   ты= по= отчая=нью не= сотвори= что= го=рше, но=, ве=дая 

о ве=ре ханане=янки, до=чь ко=ей сло=вом Бо=жьим исцеле=нье ско =ро 

обрела=, и =з се=рдца глубины= ты = та=кже воззови= Христу=: «О Сы =í 

Äàâè=äîâ, Ты= меня = поми=луй!». Ìàòô. 15, 22. 

 

Слава:  

Отца= просла=вим, Сы=на да = превознесе=м, Боже=ственному 

Ду=ху ве=рно поклони=мся как Тро=йце неразде=льной, как Су=щности 

еди=ной, как Све=ту одному= и, как трои=м все=м Све=там вме=сте, ка =к 

Жи=зни всееди=ной и вме=сте - трои=м Жи=зням, как Тро=йце 

животво=рной, вселе=нной освяща=ющей коне=чные преде=лы. 

 

È íûíå:   

О Богоро=дица Пречи=стая, храни= все=х на=с, и=бо по=д кро=в Тво=й 

ны=не прибега=ем, Тобо=ю ве=ру на=шу укрепля=ем,  Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобо=ю избавля=емся о=т вся=ких искушений. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Àíäðå=å предосто=йнейший и о=ò÷å преблаже=нный, пà=ñòûðь 

Кри=òñêèé! Моли=сь о воспева=ющих тебя=, дабы= изба=виться от ра=н 

все=х тя=жких прегреше=ний все=м почита=ющим усе=рдно и жи=знь 

твою,= и па =мять! 
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ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Песнь 1, глас 6 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è покрови=тель бы=сть мне= во 

спасе=ние; се=й – ìî=é Áî=ã è ïðîñëà=âëþ Åãî=, Áîã îòöà= ìîåãî= 

и вознесу= Его=, сла=вно бо= просла=вися. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О А=гнец Бо=жий, мi =ра взя=вший гре=х, возьми= мою= Ты тя=жесть 

бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й серде=чной пода=й мне = сле=зы 

умиле=нья. Èîàí. 1, 29. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Иису=се, к Тебе= припа=в, взыва=ю: «Вино=вен а =з пе=ред Тобо=й, 

очи=сти, возьми= мою= Ты == тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости 

Твое=й серде=чной пода=й мне= сле=зы умиле=нья.». 

 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

О Го=споди, на= су=д  не= вы=ставь все= дела= мои= и не = иссле=дуй Ты= 

слова= мои= все = злы=е, и все= стремле=ния не= взве=шивай мои=, но = 

ми=лостью Твое=й всеси=льной покры=в все = злодея=нья, Ты = меня= 

поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Созда=тель, се= — вре=мя покая=нья и а =з к Тебе= иду =, 

возьми= мою= Ты = тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й 

серде=чной пода=й мне= сле=зы умиле=нья. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всю= жи=знь, мое= бога=тство а =з расточи=л в блуде=, о Спа=се, и где= 

тепе=рь мои= досто=йные плоды=? Их не =т, и=бо во= гла=де нахожу=сь а =з 

нестерпи=мом. Взыва=ю дне =сь к Тебе=: «О, О=ò÷å, Ты= в милосе=рдьи 

поспеши= ко= мне= и Ты= меня= поми=луй.». 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е, зако=н боже=ственный все=м се=рдцем 

восприя=в, отве=ргнув про =чь служе=нье стра=стной ïëî=òи, дости=гла 

ты= Христа =, усе=рдно исполня=я Его= еди =нственную за=поведь любви=. 

 

Ñëàâà:  

О Òðî=èöа Превы=сшая, Еди=нство, почита=емое все=ми! Возьми= 

мою= Ты тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми =лости Твое=й серде=чной 

да=й мне= проли=ть все= ñëå=çû умиле=нья. 

 

È íûíå:  

О Áîãîðî=äèöå, Влады=чица Пречи=стая, Ты всем – наде=жда и 

предста =тельство за те=х, кто та=к к Тебе= взыва=ет! Возьми= мою= Ты 

тя=жесть бре=мени грехо =в и покая=ние прими= мое=, Свята=я. 

 

Ïåñíü 2 

Ирмос: Ви=дите, ви=дите, я=ко Аз есмь Бог, ма=нну 

одожди=вый и во=ду из ка=мене источи=вый дре=вле в 

пусты=ни лю=дем Мои=м десни=цею еди=ною и кре=постию 

Ìîå=þ. Èñõ. 16, 14; 17, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ламе=х и то=т доса=довал: «Аз му=жа погуби=л на го=ре и ю=ношу – 

к несча=стью моему=!» Но ты, душе=, и у =м, и пло=ть растли=в, увы=, не = 

трепета=ла! Áûò. 4, 23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты возмечта=ла, о душе=, опло=т созда=ть и =з по=хотей, но = твой 

Творе=ц смеша=л горды=ню за=мыслов твои=х, низве=ргнув в зе=млю все= 

твои= прехи=трые лука=вства. Áûò. 11, 3-4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы, а=з ста=л похо=ж на = дре=внего Ламе=ха, и=бо, ка=к му=жа о=н, 

та=к ду=шу а=з уби=л, и, сло=вно ю=ношу, растли=л мо =й ра=зум, и те=ло 

умертви=л страстьми=, ка =к пе=рвый братоуби=йца Ка=ин. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, ты= зна=ешь, что= о=гнь с небе=с Госпо=дь проли=л 

на гра=д содо=мский, уби=в пыла=ющее стра=стью беззако=нье. Но, о 

душе=, ты=, ве =дь, сама= зажгла= в себе= ого=нь гее=нский, страда=ть в 

кото=ром бу=дешь бе =з конца=. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изра=нен аз, изъя=звлен о =т вра=жьих стра=стных стре=л, ко=и 

вонзи=лись с бо=лью в мою= ду=шу и во пло=ть. И смра=д гние=ния о =т 

ра=н, и помраче=ние ума,= – они= все= вопию=т о вла=сти на =до мно=й 

страсте=й греха= и своево=лия. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е, утопа=я в бе=здне грехо=в, ты ру=ки к 

Бо=гу ще=дрому в наде=жде поднима=ла. И Он, во человеколю=бии 

Свое=м тебе= спасе=ния всеце=лого жела=я, как и Петру=, просте=р 

боже=ственную ру=ку. Ìàòô. 14, 31. 

 

Слава:  

О Тро=йца безнача=льная, Несо=зданная Су=щность, Еди=нство 

неразде=льное, Ты ка=ющихся глас прими= и те=х спаси=, что тя=жко 

согреши=ли. Мы все= – творе=ния Твои=, да не отри=ни, но пощади=, 

изба=вь нас навсегда= от мук огня= мучи=тельного осужде=нья. 

 

È íûíå:  

О Ты=, Ïðå÷è=ñòàÿ Âëàäû=÷èöå, роди=тельница Бо=га, наде=жда 

прибега==ющим к Тебе=, приста=нище для су=щих среди= бу=ри зол! 

Моли= Созда=теля и Сы=на Твоего= поми=ловать все =х на=с моли=твами 

Твои=ми. 

 

Ïåñíü 3 

Èðìîñ: Утверди=, Го=споди, на ка=мени за=поведей 

Твои=х подви=гшееся се=рдце мое=, я=ко Еди=н Свят еси= и 

Ãîñïî=äü. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы=, ты =   уподо=билась, душе=, Ага=ри, дре=вней египтя=нке, и=бо 

рабо=ю своево=лья бы =в, ты= породи=ла де=рзость, сло=вно Измаи=ла. 

Áûò. 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе== моя=, душе, ты= ве=даешь о ле=стнице Иа=кова, что= о=ò 

çåìëè= âîзво=дит к небеса=м. Почто= не= ста=ла ты= сверша=ть восхо=да  

благоче=стья? Áûò. 28, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, подо=бна ста=нь Мелхисе=деку свяще=ннику, 

царю= и Бо=жьему слуге=,— подо=бию Христа= среди= ëþäå=é. Áûò. 14, 

18; Åâð. 7, 1-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, коне=ц уж тво=й гряде=т, преста=нет жи=зни 

твое=й пра=здник! Воспла=чь же и пока=йся пре=жде, не=жели Госпо=дь 

закро=ет навсегда= врата= Небе=сного Черто=га для тебя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не озира=йся вспя=ть, душе= моя=, дабы= не ста=ть столпо=м и =з 

со=ли, но=, по=мня о конце= содо=млян, спаса=йся, в Сиго=р свяще=нный 

восходя=. Áûò. 19, 19-23; 19, 26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Влады=ко и Человеколю=бец, мîëе=ний воспева=ющих Тебя= 

Ты не отри=нь и в ми=лости Твое=й пода=й со ве=рою прося=щим грехо=в 

все=х тя=жких оставле=нье. 

 

Ñëàâà:  

О Òðî=йца несоста =вная, проста=я, несо =зданная Су=щность, о 

Естество= и без нача=ла, без конца=, о Тро=йца Ипоста=сей! Тебя= мы 

воспе=ваем, держа=ву с ве=рою Твою= мы= почита=ем, и Ты= на =с за= сие= 

спаси =. 

 

È íûíå:   

О Богоро =дице, Ты= на земле= – неви =данное чу=до, ибо 

безму=жно родила= на =м Сы=на, рожде=нного преве=чно о=т Отца=! Ка=к 

Ма =ть, Ты молоко =м Его= пита =ла и де=вственность Свою= на ве=ки 

соблюла=. 
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Ïåñíü 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, Го=споди, и 

убоя=ся, я=ко хо=щеши от Де=вы роди=тися, и челове=ком 

яви=тися, и глаго=лаше: услы=шах слух Тво=й и убоя=хся; 

сла=ва си=ле Твое=й, Го=споди. 

 

Пîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Иа=ков, велича=йший среди= сла=вных патриа=рхов,
16

 - то=т кто= 

взрасти=л двена=дцать сынове=й-нача=льников коле=н, яви=л тебе=, душе= 

моя=, восхо=д на= Не=бо ди=вной ле=стницей и=з череды= духо=вных де=л 

(уси=лий, упражне=ний), ступе=ни ко=ей, о=н де=тям все=м свои=м, во= 

благовре=меньи, благоразу=мно по=дложил. Áûò. 28, 12-15.
 
 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Почте=нный Иов, пра=ведник вели=кий, оде=тый в багряни=цу, 

испо=лненный стада=ми, — внеза=пно обнища=л, лиши=вшись и 

вели=чия, и сла=вы, и бога=тства. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов бы=л пра=ведник изря=дный, но= í=е избе=г и о=н сете=й 

кова=рных. Но ты=, моя= грехолюби=вая, несча=стная душе=, что= 

сотвори=шь, когда= ты= встре=тишься со= бе=дствием внеза=пным? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=дный Спа=се, высокоме=рным в се=рдце, де=рзким 

понапра=сну быва=ю à=ç. Но= Ты=, о Ми=лосе=рдный, не осуди= меня=, 

как фарисе=я, и =, дарова=в смире=нье мытаря=, к нему= меня= причти=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сколь кра=тко, но хи=тростию по=лно и зло=м все = âðå=ìÿ æèòèÿ=! 

О Спа=се, покая=ние мое= ты не отри=нь, к позна=нью и=стины меня= Ты 

приведи= и, мне дабы= врагу= не ста=ть добы=чей в пи=щу, Ты= меня= 

ïîìè=ëóé. Быт. 49, 9. 1 Петр. 5, 8. 

 

  

                                                           
16

 Из колена Иуды, сына Иакова, произросла ветвь рода Пресвятой Девы Марии. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостивый, ве=даю, что= согреше=ньями мои=ми а =з пло=ти 

сокруши=л сосу=д. О Спа=се, покая=ние мое= ты = не отри=нь, к 

позна=нью и=стины меня= Ты приведи= и, мне дабы= врагу= не ста=ть 

добы=чей в пи=щу, Ты= меня= поми=луй. Быт. 49, 9; 1 Петр. 5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостиве, поклони=лся аз, ка=к истука=ну, страстя=м мои=м, 

всю= ду=шу оскверня=я. О Спа=се, покая=ние мое= ты не отри=нь, к 

позна=нью и=стины меня= Ты= приведи= и, мне дабы= врагу= не ста=ть 

добы=чей в пи=щу, Ты= меня= поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ты=, Зако=на все=м Пода=тель, нå= слу=шал аз Тво=й гла=с, 

Писа=нье преступи=л! О Спа=се, покая=ние мое= ты = не= отри=нь, к 

позна=нью и=стины меня= Ты = приведи= и, мне дабы= врагу= не ста=ть 

добы=чей в пи=щу, Ты= меня= поми=луй. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Мари=е, ты = была= погружена=, в пучи=ну па=губных поро=ков, 

но бе=здна все=х грехо=в тебя= не поглоти=ла, и=бо, о го=рнем свя=то 

размышля=я, ты = сла=вным по=двигом любви= превознесла=сь к Любви= 

Превы=сшей – Бо=гу, все= а=нгельские чи=ны изуми=в! 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ице Свята=я, Тво=й Престо=л еди =н и Ца =рствие одно=! Ты по 

приро=де – неразде=льна, Ты – неслия=нное, еди =ное в трои=х Ли=цах 

Áîжество=! Тебя= а =з сла =влю, Тебе= а =з приношу= пе=снь велича=льную, 

что= в ми=ðå Го=рнем а =нгелы Тебе= трикра=тно воспева=ют! Èñàèÿ 6, 1-

3. 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Ты непоро=чно родила= и Де=вой непреста=нно 

пребыла, рожде=нный и=з Тебя= Христо=с творе=нья обновля=ет 

естество= и потому= нам чре=во Де=вы порожда=ет! Ибо, где= то=лько 

пожела=ет Бо=г, та =м обновля=ются зако=ны естества= и си=лен Он 

твори=ть, что = соизво=лит. 
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Ïåñíü 5 

Èðìîñ: От но=щи у=тренююща, Человеколю=бче, просвети=, 

молю=ся, и наста=ви и мене= на повеле=ния Твоя=, и научи= мя, 

Ñïà=ñå, òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе,= согну=вшейся кале=ке подража=й, приди= и 

припади= к нога=м Христа=, дабы= тебе= восста=ть и по стезе= Госпо=дней 

тебе== бы= пря=мо ше=ствовать опя=ть. Ëóê. 13, 11-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Влады=ко, Òû – глубо=кий Кла=дязь, и=бо теку=т на=м из Тебя= 

пото=ки ве=чной жи=зни. Нале=й же мне воды= из ребр Твои=х 

пречи=стых, дабы,= испи=в, вове=к не жа=ждать мне =, подо=бно 

самаря=нке! Èîàí. 4, 11-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мой Влады=ко, Го=споди, да= бу=дут мои= сле=зы подо=бны во=дам 

Силоа=ма, в ко=их умо=ю о=чи се=рдца моего=, и да = уви=жу а =з Тебя=, о 

Све=т Незаходи=мый! Èîàí. 9, 7. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О всеблаже=нная Мари=я, ты= Дре=ву Жи=зни по = любви= к Нему= 

спеши=ла поклони=ться и удосто=ена была= узре=ть жела=емого Спа=са, 

и мне= ты = помоги= уви=деть сла=ву вы=сшую – Христа=. 

 

Ñëàâà:  

Тебя=, еди =ного все=х Бо=га, сла =вим: «Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò Ты=, 

Отче, Ñû=í, è Äó=х, еди=ная, проста=я су=щность, Тро=йца Пресвята=я, 

- Тебя= со = тре=петом и ве=рой все= мы= почита=ем». 

 

È íûíå:  

О целому=дренная Де=во, о Ма=ти, му=жа íåïîçíà=âøая! В Тебе= 

Творе=ц, все= времена= созда=вший, обле=кся в ìîю= пло =ть и в 

естестве= Твое=м со мно=й соедини=л Себя= наве=к! 
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Ïåñíü 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñåì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê ùå=äðîìó Áî=ãó, 

и услы=ша мя от а=да преиспо=дняго, и возведе= от тли живо=т 

ìîé. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, а =з е=смь Твоя= пропа=вшая моне=та, со сте=ршимся 

Твои=м вели=чественным Ца=рским Ли=ком. О Сло=ве, Ты, 

свети=льник преднеся=, меня= найди=, ка=к не=когда в пусты=не Иоа=нна, 

и Ты= меня= к Себе= наве=к возьми=. Лк. 15, 8-10. Мф. 3, 13. Мк. 1, 9. 

Лук. 3, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Восста=нь, душе= моя=, и низложи= плотски=е стра=сти, и, 

по=мыслы все льсти=вые отве=ргнув, и =х побежда=й, как сын Нави=на 

Иису=с, срази=вший Амали=ка и гаваони=тян. Èñõ. 17, 8. Èèñ. Íàâ. 8, 

21. 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, жела=я угаси=ть ве=сь о=гнь души=, 

пыла=ющей страстьми=, пото=ками ты= сле=зы излива=ла. О Мари=я, ты= 

и мне= несча=стному рабу=, се=й пла=ча да=р пода=й. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, небе=сное бесстра=стье стяжа=ла ты = 

небоподо=бным житие=м. И ны=не, воспева=я жи=знь твою=, да = убежи=м 

и мы= земны=х страсте=й моли=твами усе=рдными твои=ми. 

 

Ñëàâà:  

Так возгла=шает нам Госпо=дь – Оте=ц и Ñûí, и Дух: «Аз – 

Òðî=йца несоста=вная, проста=я, Аз – Тро=йца неразде=льная, Аз – в 

Ли =цах неслия=нная, Аз есмь Еди=нство, естество=м соедине=нное!». 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, из недр Твои=х Ты Бо=га родила=, прия=вшего 

на =ш о=браз. Моли= Созда=теля всего=, и =бо моле=ние Твое= еть на=ше 

оправда=нье! 

 

Ãî=ñïîäè, ïîìè=ëóé (òðèæäû). 

Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó 

È íû=íå, è ïðè=ñíî, è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü. 
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Êîíäà=ê, ãëàñ 6 

Äóøå= моя= =, äóøå= ìîÿ=, вîñòà=íи, чтî= спи=ши=? Êîíå=ö 

приближа=ется, не= ме=дли и= оду=майся. Воспряни= ны=не, да = пощади=т 

тя= (тебя=) Õðèñòî=ñ Бо=г, Ко=ий везде= е=сть и мiр Собо=ю  наполня=ет. 

 

Песнь 7 

Èðìîñ: Ñîãðåøè=õîì, беззако=нновахом, непра=вдовахом 

пред Тобо=ю, ниже= соблюдо=хом, ниже= сотвори=хом, я=коже 

çàïîâå=äàë åñè= íà=ì; íî íå ïðåäà=æäü íàñ äî êîíöà=, îòöå=â Áî=æå. 

Äàíèèë 9, 5-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Исче=зли жи=зни дни= мое=й, как со=н встаю=щего с утра=. И пла=чу, 

сло=вно Езеки=я на ло=же: пу=сть, пу=сть продля=тся ле=та жития=! Душе= 

моя=, тебя= ли исцели=т како=й «Иса=ия», е=сли сего= не возжела=ет 

всемогу=щий Бог? 4 Öàð. 20, 3. Èñàèÿ 38, 2-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Влады=ко, пе=ред Тобо=й аз простира=юсь и приношу= Тебе= 

слова= мои= и сле=зы! Греши=л аз бо=лее, че =м гре=шная блудни=ца, и 

беззако=нствовал ка =к никто= ино=й, но, о Влады=ко, Ты меня= 

поми=луй и вно=вь меня= и=з пра=ха подними=. Лук. 7, 37-39. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Во мне= поме=рк Тво=й о=браз, увя=ла красота= его=, Влады=ко, и=бо 

небре=г а =з за=поведь Твою =, от бу=ри все=х страсте=й свеча= мое=й 

уга=сла жи=зни. О Спа=се мо =й, Ты= в ми=лости Твое=й пода=й мне= 

ра=дость, о ко=ей на=м пое=т Дави=д. Ïñàë. 50, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, пока=йся, обрати=сь, откро=й все сокрове=нное 

всеве=дущему Бо=гу и возгласи=: «О Спа=се, Тебе= откры=л а =з та=йное 

мое=, Ты = Са=м меня= то=й ми=лостью поми=луй, о ко=ей на=м пое=т Дави=д. 

Ïñàë. 50. 3. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, к Пречи=стой возопи=в, и, обузда=в все стра=сти 

бу=рные, что= истяза=ют та=к свире=по, ты = посрами=ла обольсти=теля-

врага=! Пода=й же= по=мощь ны=не мне=, скорбя=щему рабу=. Ïñàë. 59, 

13. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î ïðåïîäî=áíàÿ, Христа= ты= возлюби=ла, Христа= ты = возжела=ла, 

Его= же= ра=ди пло=ть твою= ты = изнуря=ла. Того= моли= о все=х раба=х 

твои=х, да = на=с поми=лует и ми=р те=м ниспошле=т, кто = при=сно чте =т 

тебя= и, кто= с любо=вью велича=ет. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=йца, воспева =емая ны=не, Ты = — несоста=вная, проста =я, Ты= 

— неразде=ëüíà, Ты= — единосу=ùíа, Ты= — естество=м еди=íа, Ты= е=сть 

Тро=е Све=тов, Ты= — è Ñâå=ò Еди =н, Ты — Тройственносвята=я и Ты - 

Единосвя=та. Воспо=é же=, о äóøå=, все=х Бо=га – Тро=йцу Пресвяту=ю, 

ка =к Жи=знь Еди=ную и вме=сте - Жи =зней Три=. 

 

È íûíå:  

О Богоро=дице, Тебя= мы= воспева=ем, Тебя= благословля=ем, 

Тебя= мы= почита=ем, ибо= Еди =íого и=з Ли =ц о=т Тро=йцы Неразде=льной 

Ты= родила= — Õðèñòà=, все=х Áî=ãà, яви=в на =м, земноро=дным, Не=бо. 

 

 

Ïåñíü 8 

Èðìîñ: Его=же во=инства небе=сная сла=вят, и трепе=щут 

Херуви=ми и Серафи=ми, вся=ко дыха=ние и тва=рь, по=йте, 

благослови=те и превозноси=те во вся= ве=ки. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, сле=з пото=ки лью=тся пред Тобо=й и, сло=вно ми=ро из 

сосу=да, их пролива=ю на Твою= главу=, с мольбо=й к Тебе= взыва=я, 

как блудни=ца, проще=ние прося=. Ìàòô. 26, 6-7. Ìàðê. 14, 13. Ëóê. 

7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О милосе=рдный Спа=се, е=сть ли то=т, кто = бо=лее, че =м а =з, греши=л 

пе=ред Тобо=й? Прими= мое= Ты = покая=нье, прими= того=, кто = в стра=хе, 

но= с любо=вью вопие=т: «О ми=лостивый Бо=же, Ты= меня= поми=луй.». 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, а=з – творе=ние Твое=, поми=луй, и, ка =к Па=стырь, Ты= 

отыщи= меня=, заблу=дшего, спаси= от во=лка лю=того и приведи= на = 

па=стбище ове=ц Твои=х, Христе=. Псал. 118, 176. Лук. 15, 4-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа=се, когда=, ка =к Судия=, восся=дешь на= Престо=л, 

тогда= явле=на бу=дет все=м Сла=ва непристу=пная Твоя=. О како=й у=жас, 

како=й страх объе=млет все=х, и =бо воо=чию уви=дят пе=щь горя=щую и 

вострепе=щут, и воспла=чут на = Стра=шном пра=ведном Суде= Твое=м, 

Христе=. Ìàòô. 25, 31; 41, 47. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е, Ма=терь Све=та Невече=рнего тебя= и 

просвети=ла, и освободи=ла от мра=ка ни=зменных страсте=й, ты= 

восприя=ла Све=та благода=ть! Та =к просвети= и те =х, кто= с ве=рой 

сла=вит тво=й сла=вный по=двиг ве=ры и любви=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, боже=ственный Зоси=ма, ка =к а=нгела во= 

пло=ти тя= узре=л, и зате=м, н =а чу=до сие= но=вое взира=я, со = тре=петом 

Христа= воспе=л. 

 

Ñëàâà: О Отче безнача=ëüíый, о Сын собезна=÷àëüíый, о Ты, 

Уте=øèòåëь благо=é и Ду=ше пðà=âûé! О Ты, Роди=тель Ñëî=âà 

Áî=æьего, о Сло=во безнача=льного Îòöà=, о Äóх живо=й и зи=ждущий, 

О Тро=ице еäè=íая, пîìè=ëóé дне=сь ìеня=. 

 

È íûíå: В Тебе=, Пречи=стая, истка =на, сло=вно багряни=ца, 

пурпу=рная заве =са – Пло=ть Åììàíó=èëа. К Тебе=, как к Богоро=дице, 

сердца= в моли=тве обраща=ем. 

 

 

Ïåñíü 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= несказа=нное, 

Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí Ïëî=ä; Áî=æèå áî ðîæäå=íèå 

обновля=ет естества=; те=мже Тя вси ро=ди, я=ко Богоневе=стную 

Ма=терь, правосла=вно âåëè÷à=åì.  
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Сын Дави=дов, еди=ным сло=вом Ты = беснова=тых исцеля=ешь! 

Будь ми=лостив ко мне=, спаси= меня=, поми=луй и, как разбо=йнику, 

что= при= Кресте= моли=л, та =к Ты= и мне= услы=шать да=й Тво=й 

милосе=рдный глас: «Глаго=лю Аз тебе, в раю= вои=стину со = Мно=ю 

бу=дешь, когда= приду= А =з па=ки в Сла=ве непристу=пной для= Су=да.». 

Ëóê. 23, 43. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Из двух разбо=йников распя=тых оди=н хули=л Тебя=, друго=й же 

Бо=гом испове=дал. О Спа=се милосе=рдный, Ты и мне=, узна=вшему в 

Тебе=, распя=том, Бо=га, ка=к и тому=, кто= покая=ние прине=с, отве=рзи 

две=ри Ца=рства Твоего=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Творе=нье содрогну=лось, распа=лись го=ры, земля= подви=глась, 

а=д весь опусте=л, и све=т поме=рк сре=дь дня= Тебя=, о Иису=се, ви=дя на 

Кресте.! Ìàòô. 27, 51-52. Ìàðê. 15, 38. Ëóê. 23, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо==й еди=ный Спа=се, не= поспеши= узре=ть мои= созре=вшие 

плоды= свято=го покая=нья, и=бо душа= осла=бла, но снача=ла Ты 

се=рдцу моему= смире=нье подари=, душе= же – нестя=жанье и, тогда=, 

а =з принесу= и=х в же=ртву чи=стую, Иису=се, для = Тебя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Судия= мо =й и Всеве=дец Бо =г, Ты= хо=чешь вно=вь прийти= со= 

а=нгелами мiр призва=ть на Су=д! О Иису=се, а=з согреши=л, но= зря=ще 

ми=лостивым око=м, меня= тогда= Ты = пощади= и Ты, о Спа=се мо=й, 

меня= тогда= поми=луй. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е, ты = из уми=ла все=х блаже=нным житие=м 

все= чи=ны а=нгелов и со=нмы все = людски=е: ты=, не=мощь естества= 

превозмога=я, сло=вно беспло=тная, стопа=ми, ка =к по= су=ше, пото=к 

ве=сь иорда=нский перешла=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=терь преподо=бная, с небе=с на =м, почита=ющим тебя=, ты = 

ми=лость приклони= Творца=, дабы= изба=виться о =т все=х скорбе=й, 

дабы= воссла=вить на =м Христа=, Кото=рый та=к тебя= просла=вил. 
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Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Àíäðå=å предосто =йнейший, о=ò÷å преблаже=нный, па =ñòûðь 

Кри=òñêèé, моли=сь о воспева=ющих тебя=, дабы= изба=виться от ра=н 

все=х тя=жких ïðåãðåøå=íèé все=м почита=ющим усе=рдно жи=знь 

Твою= и па =мять. 

 

Ñëàâà:  

Отца= просла=вим, Сы=на да= превознесе=м, Боже=ственному Ду=ху 

ве=рно поклони=мся ка=к Тро=йце неразде=льной, ка=к Су=щности еди=ной, 

ка=к Све=ту одному= и ка=к трои=м Све=там вме=сте, ка=к Жи=зни всееди=ной и  

вме=сте Трои=м Жи=зням, ка=к Тро=йце животво=рной, Вселе=нской 

Це=ркви освяща=ющей преде=лы
17

. 

 

È íûíå:   

О Богоро=дица Пречи=стая, храни= все=х на=с, и=бо по=д кро=в Тво=й 

ны=не прибега=ем, Тобо=ю ве=ру на=шу укрепля=ем,  Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобо=ю избавля=емся о=т вся=ких искушений. 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

(Стояние Марии Египетской) 

Песнь 1, ãëàñ 6 

Èðìîñ: Помо=щник и Покрови=тель бы=сть мне= во 

спасе=ние; се=й – ìî=é Áî=ã è ïðîñëà=âëþ Åãî=, Áîã îòöà= ìîåãî= 

и вознесу= Его=, сла=вно бо= просла=вися. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Отк+уду пла=кати начну=, зря=ще дея=нья окая=нной мое=й æè=зни? 

К+ое нач+ало полож+у, Христе=, рыда=нью ны=не моему=? Но Т+ы, +о 

Бо=же милос+ердный, внемли= слеза=м мои=м и да =й / грехо=в мне= 

тя=жких оставле=нье.
18 

 

                                                           
17

 Вселенная (Ойкумена) – наименование христианской Римской Империи. В настоящее 

время – Вселенская Церковь Христова, весь Кафолический Христианский Мир.   
18

Вариант изложения первого тропаря: «Начну= ли когда= пла=кати, зря=ще дея=ния безу=мной 

мое=й æè=зни? И где= нача=ло есть, Христе=, все =х мои=х ны=нешних рыда=ний? О Милосе=рдый, 

внемли= ж слеза=м мои=м и да=й грехо=в мне= тя=жких оставле=ние». 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Приди= же, окая=нная душе=, со пло=тью бре=нною твое=ю и все=х 

Созда=телю откро=йся, и пре=жнее безу=мие оста=вь, и принеси= ты= 

Бо=гу сле=çû покая=нья. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=му пе=рвому престу=пно подража=я и Бо=га позабы=в, 

лиши=лся аз и Ца=рства ве=чного, и ра=достей его=, грехо =в все=х мои=х 

ра =ди. Áûò. 3, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О го=ре мне=, несча =стная äóøå=, но = ты= и пе=рвой Åве подража=ла: 

и=бо на= пло =д воззре=â, ка =к и она=, ты= äðå=âó неразу=мно 

ïðèêîñíó=лась, и плод безтре=петно вкуси=в, ты го=речью его = 

напо=лнилась. Áûò. 3, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не Ева пе=рвая, но «мы=сленная Ева» во мне= вдру=г ожила = – во 

пло =ти стра=стный по =мысел, прия=тный ви=дом пло=д, но по= 

âêóøå=íьи, о =н го=речию се=рдце отравля=ет. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=м – изгна=нник, пра=ведным судо=м лише=н был ра=йского 

Эде=ма, и=бо отве=рг еди =нственную за=поведь Твою=. О Спа =се, ка =к же 

ïîñòðà=даю а=з, всегда= пренебрега=ющий Твои= все= животво=ðные 

глаго=лы? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз Ка=ина уби=йство превзоше=л: живу=ще для себя =, 

самоуби=йцей стал, и=бо грехо=вные дея =нья, ка=к стре=лы в свою= аз 

ду=шу направля=л. Áûò. 4, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз А=велеву пра=ведность презре=л и не= прине=с Тебе=, Иису=се, 

ка =к да=р благоприя=тный, ка=к же=ртву чи =стую ни= äå=ë áîãîóãî=äíых, 

нè= æè=зни íåïîðî=÷íой. Áûò. 4, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мы, ка=к и Êà=èí, о душе=, дерзну=ли принести= Ñîçäà=òåëþ всего 

во= же=ðòâó скве=рную дея =íèя нечи=стые и жи=знь поро=чную,-  себе = 

во= осужде=нье. Áûò. 4, 3-5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Созда=тель, Ты= и=з гли=ны, сло=вно горше =чник, соде=лал 

мне= и ко=сти, и всю= пло =ть, и жи=знь во= пра=х вдохну=л. О мо =й 

Спаси =тель и Судья=, прими = мое= дне=сь покая=нье. Áûò. 2, 7. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пове=даю Òебе=, о Спа=се, все= грехи =, соде=янные мно=й, и ра=ны 

все=й äóøè= è òå=ëà обнажу=, что= мне= злоде=йски íàíåñли = уби=йцы 

та=йные - мои= все= помышле=нья. Ëóê. 10, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, аз ñîãðåøи=л, нî зна=ю человеколю=áие Твое=, и =бо 

нака=зываешь с ми=лостию Ты=, и благосе=рдствуешь с ëþáî=âью, и, 

пла=чущего ви=дя, к нему= спеши=шь, и, как Оте=ц, заблу=дшего по 

и =мени к Себе= Ты= призыва=ешь. Ëóê. 15, 20. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се мо =й, меня=, него =дного, что распросте=рся у вра=т 

Ца=рстваТвоего=, не отошли= во а=д с поро=га сме=рти. Но, пре=жде чем 

умру=, о Человеколю =бец, пода=й мне= ïðåãðåøå=ний оставле=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Разбо=йникам подо=бно, кружа=т вокру=г меня= все= по =мыслы 

грехо =в. А=з и=ми уязвле=н и ра =нен, нî= Òû=, придя = ко мне=, Õðèñòå= и 

Ñïà=ñå, Са =м исцели= ìеня=. Ëóê. 10, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ñâÿùå=ííèê, не=когда меня= уви =дев, душо=й не= дро=гнув, 

удали=лся. И леви=т, служи =тель алтаря =, ли =шь то=лько рассмотре=л 

все= ра=ны наготы= мое=й, брезгли=во отоше=л. Но Ты=, и=з Ìàðè=è 

воссия=вший Иису=се, приди = ко мне= и в ми=лости спаси=. Ëóê. 10, 31-

32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О А=гнец Бо=жий, ми=ра взя=вший грех! Возьми= мою= Ты тя=жесть 

бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й серде=чной пода=й мне = сле=зы 

умиле=нья. Èîàí. 1, 29. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Созда=тель, се= - вре=мя покая=нья и а =з к Тебе= иду=. 

Возьми= мою= Ты тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й 

серде=чной пода=й мне сле=зы умиле=нья. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Иису=се, к Тебе= припа=в, взыва=ю: «Вино=вен а =з пе=ред Тобо=й, 

очи=сти! Возьми= мою= Ты = тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости 

Твое=й серде=чной пода=й мне= сле=зы умиле=нья!». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, мно=й не= возгнуша=йся и не= отри=нь о =т Твоего= Лица=. 

Возьми= мою= Ты тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й 

серде=чной пода=й мне= прегреше=ний оставле=нье. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, мои= все= во=льные грехи= и те=, что = понево=ле 

соверши=л, все= та=йные и я=вные, по зна=нью и незна=нью – прости, 

ка =к Бог, от ни=х изба=вь и Ты= меня= поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христе=, а=з с ю=ных лет безу=мно, стра=стно и уны=ло жи=знь 

свою= влача=, все= за =поведи преступи=л Твои=! О Спа =се, пре=жде че=м 

умру=, Òебе= взыва=ю: Ты= меня= спаси =. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всю= жи=знь, мое= бога=тство, а =з расточи=л в блуде=, о Спа=се, и 

где= тепе=рь мои= досто=йные плоды=? Их не =т, и=бо во = гла=де нахожу=сь 

а =з нестерпи=мом. Взыва=ю дне =сь к Тебе=: «О О=ò÷å, Ты= в 

милосе=рдьи поспеши= ко мне= и Ты= меня= поми=луй. 

 

Помилуй мя, Боæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, на су=д не вы=ставь все= дела= мои= и не иссле=дуй Ты = 

слова= мои= все = злы=е, и все= стремле=ния не= взве=шивай мои=, но = 

ми=лостью Твое=й всеси=льной покры=в все = злодея=нья, Ты = меня= 

поми=луй. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Ты удели= мне, о Мари=е, от да =ра светоза=рности, что= свы =ше 

дан тебе= по промышле=нью Бо=га, дабы= мне= убежа=ть и=з ìðà=êà все=х 

страсте=й и се=рдцем велича=ть все= по =двиги твое=й суро =вой жи=зни. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е, Зако =н боже=ственный все=м се=рдцем 

восприя=в, отве=ргнув про =чь служе=нье стра=стной ïëî=òи, дости=гла 

ты= Христа =, усе=рдно исполня=я Его= еди =нственную за=поведь любви=. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О сла=внейший Андре=е и о=тче преподо=бный, тебя= мы= мо=лим, 

да= моли=твами твои=ми изба=вимся о =т недосто=йных все=х страсте=й, 

дабы= насле=довать на =м Ца=рствие Христо=во, – все=м те=м, кто= с 

ве=рою пое=т тебя= и кто= с любо=вью велича=ет. 

 

Ñëàâà: О Тро=ица Превы=сшая, Еди=нство, почита=емое все=ми! 

Возьми= мою= Ты= тя=жесть бре=мени грехо=в и в ми=лости Твое=й 

серде=чной да=й мне= проли =ть все= ñëå=çû умиле=нья. 

 

È íûíå: О Áîãîðî=äèöå, Влады=чица пречи=стая, Ты= все=м – 

наде=жда и предста=тельство за те=х, кто= та =к к Тебе= взыва=ет! 

Возьми= мою= Ты тя=жесть бре=мени грехо=в и покая=ние прими= мое=, 

Свята=я. 
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Ïåñíü 2 

Èðìîñ: Вонми=, не=бо, и возглаго=лю, и воспою= Христа=, 

от Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âнемли=, о íå=áî, возглаше=нью моему= и ты, земля=, услы =øь 

мой покая=нный гла =с, что Бо=га ны =не всеусе=рдно воспева =ет. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Бо=же, Ты íà ìеня= воззри= всеми=лостивым î=êîì. О Спа =се, 

Ты= мою= из се=рдца пла =менную и==споведь прими=. 

 

Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Бо=же, согреши =л àç бо=лее ины =х. Та=к де=рзко то=кмо а=з 

греши=л пе=ред Тобо=й! О Спа =се, а=з е=смь творе=ние Твое= и Ты= меня= 

поми=луй. 1 Òèì. 1, 15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О милосе=рдный Го=споди, вокру=г меня = люту=ет бу=ðÿ çëà=. О 

Спа =се, Ты = и мне=, ка =к не=когда Петру=, пода =й боже=ственную ру=ку. 

Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа =се, пе=ред Тобо=й лью сле=зы, ка=к блудни=ца, 

но= в милосе=рдии Твое=м Ты= Са =м меня= очи=сти. Ëóê. 7, 38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=вную красу= аз омрачи=л и у=м мой скве=рной оземли=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз íû=íå растерза =л ту пе=рвую оде=жду, что изнача=ла мне 

истка=л Творе=ц. И на =г во тьме= лежу=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Îбле=кся à=ç â греха = лоску=тную оде=жду, кова=рным çìè=ем 

со=тканную мне, и потому= сего = ñòûæó=ñь. Áûò. 3, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

На вне=шнюю красу= воззре=л аз ми=ра, и е=ю у=м мой омрачи =лся, 

и, се=, аз во стыде=, наго=й лежу=. 

 

  



62 

 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ора=ли
19

 на хребте= мое=м вожди= все=х áå=ñов. Они= изра=нили 

меня= всем мно=жеством боро=зд свои=х ужа=сных злодея=ний. Ïñàë. 

128, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Утра =тил а=з и красоту=, и áëàãîле=пье, пове =ржен ны=не и, 

валя=ясь, стыжу=сь се=й наготы=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И мне= гре=х ñøè=ë, ка =к и Ада=му, ко =жаные ри=зы беззако=нья, 

лиши=в истка=нных Бо=гом души= святы=х îäå=æä. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оку=тан аз хлами=дою стыда=, сло =вно смоко=вною листво=ю, во 

обличе=ние все=х ни=зменных страсте=й и зло=го своево=лья. Áûò. 3,7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оделся аз в оде=жду скве=рны! О ка=к она= запя=тнана посты=дно 

и ка=к крова=ва истече=ньми по=хоти все=й стра=стной мое=й æè=зни. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, оñêâåðíи =л аз пло=ти одея=нье поме =рк во мне Твой 

о=браз и подо=бие. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Попа=л вои=стину аз в западню= страсте=й и ми=ра сего= скве=рн! И 

вра=г с тех по =р меня= в уны =нье поверга =ет. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, нестяжа =нье чу=ждо мне=, привя=занность к веща=м 

меня= плени =ла. С те=х по=р посты=дный гру=з греха= довле=ет тя=жко 

на =до мно=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всю= пло =ть мою= а=з украша=л, ка=к и=дола, оде=ждой 

многоцве=òíîй и=з ñêâå=ðíûõ ïî=ìûñëîâ. Они= меня= и привели= ко = 

са =моосужде=нью. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Усе=рдствовал а=з то=кмо о благоукраше=ньи пло=ти, забы=в о 

вну=треннем богоподо=бном житии=. 

 

                                                           
19

 Ора=ли (церк. слав.) – пахали. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Во= о=бразах предста=вил а =з греха= неви=димые стра=сти и си=м 

всю= красоту= ума= и целому=дрия растли=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, мно =ю погребе =н по=д гру=дами страсте=й 

боже=ственный Твой о=браз, что= да=н мне= при= творе=ньи. О Иису=се, 

Ты= меня=, сло =вно моне=ту отыска=в, наве=к Себе= возьми. Ëóê. 15, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се мо =й, Тебе= зову=, ка =к па =дшая блудни=ца: а=з тя=жко 

согреши=л, вино =вен пре=д Тобо=й! О Бо=же, вме=сто ми=рры це=нной 

мои= Ты = дне=сь прими= все= сле=зы. Ëóê. 7, 37- 38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Бо=же, по = невоздержа=нию а=з ни =зко па =л, испо =лнился все=х 

скве=рн. О Спа=се, Ты= и меня=, сло =вно Дави=да, омо=й пото=ком сле=з 

и =з гла=з мои=х. 2 Öàðñòâ. 11, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, ка =к ìûòà=ðü зову= Òебе=: «Поми=ëóé, хотя= и гре=шен 

бо=лее ины =х, все=х жи=вших на земле= Ада=ма ча=д». Ëóê. 18, 13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, нè ñëåçа=м, ни ïîêàÿ=íью, нè смире=нью ме=ста не=сть 

во мне! О Бо=же, Са =м мне подари= сие=, ка=к зна=к спасе=нья. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, на= па =стбища Твои= не затвори= мне две=рь во День 

Суда=, но пре=д раска =яньем мои=м откро=й мне ны =не, Спа =се, врата= 

Твое=й любви=. Ìàòô. 7, 21-23; 25, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î Ты, всех лю =бящий Госпо=дь, спасе=ния Ты все=м жела=ешь. О 

Бо=же Преблаго=й, меня= Ты в ми=лости серде=чной по и=мени 

окли=кни и прими= от се=рдца моего= Ты покая=нье. 1 Òèì. 2, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Ты вонми = стена=ниям äóøè= ìîåй, пðèìè= все ñëå=çû 

из оче=й мои=х и Ты меня= ñïàñè=! 

 

Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 

О Де=во, воспева=емая все=ми, о Богоро=дице Пречи =стая, 

моли=сь усе=рдно ны=не, дабы = спасти=ть всем на =м. 

 



64 

 

 

Второй ирмос: Ви=дите, ви=дите, я=ко Аз есмь Бог, 

ма=нну одожди=вый и во=ду из ка=мене источи=вый дре=вле в 

пусты=ни лю=дем Мои=м десни=цею еди=ною и кре=постию 

Ìîå=þ. Èñõ. 16, 14; 17, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

«Уви =дьте же, уви=дьте, Àç å=ñìü Áîã!», - вíåìëè=, äóøå= ìîÿ=, 

глаго=лющему  та=к и, убоя=вшись неподку=пного Ñóäью = и Бо=га, 

грехо =в ты= отступи=сь наве=к. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О многогре=шная душе=, ка=к ты= похо=жа на= Êà=èíа и дре=внего 

Ëàìå=õа! Ты=, ка =к и они=, все= те=ло çëîäåя=ньми, сло=вно êàìня=ми, 

порази=ла, и у=м тво=й умертви=ла безу=мными мечта=ньми. Быт. 4, 1-

26. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не говори=, душе=, что= ты = не= зна =ла о дозаве=тных Си =фе и 

Ено=се. Увы, ни = и=м, ни = пра=ведным Ено=ху и =ли Íî=ю ты= не= реши=лась 

сле=довать и, во=т, всего = лиши=лась. Áûò. 5, 1-32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ведь ты сама=, сама= откры=ла бе=çäíû ãне=ва Бо=га и 

потопи=ла во=лнами грехо =в, как зе=млю, ïëî=òü твою и с не=ю – æè=çíü 

и все дея=нья, забы=в, что есть спаси=тельный Ковче=г. Áûò. 7, 1-24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ламе=х, и тот доса=довал: «Аз му=жа погуби=л на го=ре и ю=ношу 

– к несча=стью моему=!» Но ты, душе=, и ум, и пло=ть растли=в, увы=, 

не трепета=ла. Áûò. 4, 23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы, а=з ста=л похо=ж на = дре=внего Ламе=ха, и=бо, ка=к му=жа о=н, 

та=к ду=шу а=з уби=л, и, сло=вно ю=ношу, растли=л мой ра=зум, и те=ло 

умертви=л страстьми=, ка =к пе=рвый братоуби=йца Ка=ин. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= возмечта=ла, о душе=, опло=т созда=ть из по=хотей, но тво =й 

Творе=ц смеша=л горды=ню за=мыслов твои=х, низве=ргнув в зе=млю все= 

твои= прехи=трые лука=вства. Áûò. 11, 3-4. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изра=нен аз, изъя=звлен от вра=жьих стра=стных стре=л, ко=и 

вонзи=лись с бо=лью в мою= ду=шу и во пло=ть. И смра=д гние=ния от 

ра=н, и помраче=ние ума= – они= все= вопию=т о вла=сти надо мно=й 

страсте=й и своево=лия. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, ты зна=ешь, что= ого=нь с небе=с Госпо=дь 

проли=л на гра=д содо=мский, уби=в пыла=ющее стра=стью беззако=нье. 

Но, о душе=, ты= ве=дь сама= зажгла= в себе= гее=нский пла=мень, в ко=ем 

страда=ть ты= бу=дешь бе=з конца=. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

«Уви=дьте же, уви=дьте, Аз е=смь Бог!», – глаго=лет нам 

Госпо=дь, Кото=рый се=рдце ви=дит и мы=сли все= чита=ет, Кото=рый 

су=дит по= дела=м и грех сжига=ет, Кото=рый сироту= и ни=щего храни=т, 

и на смире=нное со ми=лостью взира=ет. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е, утопа=я в бе=здне грехо=в, ты = ру=ки к 

Бо=гу ще=дрому в наде=жде воздева=ла и Он, во= человеколю=бии 

Свое=м тебе= спасе=ния всеце=лого жела=я, ка =к и Петру=, просте=р 

боже=ственную ру=ку. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î преподо=áíàÿ, оста=вив пу=ть греха=, в пусты=не недосту=пной 

обита=я, Ты притекла= к Христу=, усе=рдно исполня=я в чистоте= 

любви= боже=ñòâåíную çà=ïîâåäь. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Душе= моя, душе=, мы= уже= ви=дим безме=рную любо=вь к на =м 

Бо=га и Влады=ки. Та=к поспеши=м в слеза=х к Нему= и припаде=м, и 

ска=жем: «О наш Спа=се, моли=твами Андре=я Ты= поми=луй нас». 

 

Слава:  

О Òðî=йца безнача=льная, нåñî=зäàííàÿ Су=щность, еди =нство 

неразде=льное, Ты ка =ющихся глас прими= и те=х спаси =, что= тя=жко 

согреши=ли. Мы= все= – творе=ния Твои =, да= не= отри=ни, но= пощади=, 

изба=вь на =с навсегда = о=т му=к огня= мучи=тельного осужде=нья. 

 

 

È íûíå: О Ты, Пречи=стая Âëàäû=÷èöå, Роди=тельница Бо=га, 

Наде=жда прибега==ющим к Тебе=, Приста=нище для= су=щих среди= 

бу=ри зол! Моли= Созда=теля и Сы=на Твоего= поми=ловать все =х на=с 

моли=твами Твои=ми. 
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Ïåñíü 3 

Èðìîñ: На недви=жимом, Христе=, ка=мени за=поведей 

Твои=х утверäè= ìîå= ïîìûøëå=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Небе=сным о=гненным дожде =м Госпо=дь зе=ìëþ Содо=ìа 

ïîïàëи=л. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, спаса=йся в го=ðной вы=си, подо=бно ïðà=âåäíому 

Ëî=òу, ты= сво=й сверши= восхо=д к духî=âíому Ñèãî=ðу. Быт. 19, 22-

23. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Áåãи=, äóøå=, от все=х страсте=й, беги= и=з пла=мени Содо=ма, беги=, 

дабы== не= èñòðåáи =л тебя= боже=ственный ого=нь! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òåáå=, о Ñïàñå=, открыва=ю: «Аз гре=шен пре=д Тобо=й, нî= о=т 

грехо =в изба=вь меня= и, се=рдцем ми=луя, ïðîñòè!». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христе, а=ç гре=шен пре=д Òобо=й, а=з гре=шен бо=лее ины=х, но= íå= 

оста=вь ìеня=! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Па=стырь до=брый, Ты найди= меня=, ка=к а =гнца Твоего=, и не= 

оста=вь вдали= заблу=дшую овцу=. Èîàí. 10, 11-14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Иису=се, а=з к Тебе= стремлю=сь. О Спа =се, Òû= – Созда=òåëь 

мо=й, в Тебе= мое= ли =шь оправда=нье. 

 

Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. 

О Тро=йца, Бо=же на=ш Еди=ный, сïàñè= íà=ñ î=т обольще=ния бесо=в 

о=т все=х и=х нападе=ний и вся=ких го=рьких бе =д. 
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Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 

Возра=дуйся, о Бо=жие Вме=стилище благо=е, во=зра=дуйся, 

Престо=л Госпо=день сла=вный, возра=дуйся, о Жи=зни на=шей 

Ма=терь. 

 

Второй ирмос: Утверди=, Го=споди, на ка=мени 

за=поведей Твои=х подви=гшееся се=рдце мое=, я=ко Еди=н Свят 

åñè= è Ãîñïî=äü. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О сме=рти Победи=тель, в Тебе= исто =чник æè=çíè мне откры=т и 

потому= пре=жде кончи =ны зову= Тебе= от ñå=ðäöà ìîåãî=: «Аз гре=шен, 

но= очи=сти, Бо=же, и Ты= меня= ñïàñè=». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, а=з ïîäðàæà=л все=м блудника =м, при = Но=е жи =вшим, и 

и =х насле=довал а=з æðå=áèé – в пото=к грехо =вный погруже =нье. Áûò. 

6, 1-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, а=з ãðå=øен, гðå=øен ïðå=ä Òîáî=й и не=т ино=го 

гре=шника, ка=к а =з, но= Ты= меня = поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= Ха =му – посрами=телю отца= после=довала, о душе=, ты= не= 

прикры=ла обнаже=нья бли=жнего, но=, оберну=вшись вспя =ть, его= 

безсты=дно зре=ла наготу=. Áûò. 9, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, бëàãîñëîâå=íèÿ о=т Ñè=ìа ты= не= íàñëå=äîâàëà, нå= 

обрела=, ка =к Èàôå=ò, насле=дия вели=кого в земле=, обе =щанной тебе=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ты= о=т греха = уйди=, сло=вно и=з земли= Харра=нской, и 

поспеши= ты= â Зе=ìëþ Но=вую, что= дре=вний Авраа=м насле=довал, что= 

Жи=знь все=м непреста=нно источа=ет. Áûò. 12, 1-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, тû= ñëû=øàëà об Àâðàà=ìе, уøå=дшем и=з îòå=÷åñêой 

земли= и ста=вшим ñòðà=ííиком. Его= реши=мость ско=ро обрети. Áûò. 

12, 1-7. 

 

  



68 

 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

У ду=ба в Ма =мвре А =нгелов приня=в, ка =к ю =ный ло=вчий, 

патриа=рх сниска=л себе= в добы=чу все=х Бо=жьих обеща=ний 

исполне=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Об Èñàà=êе ве=дая, ка =к та=йно бы=л о =н принесе=н пре=д Го =спода в 

святу=ю æå=ðòâó âñåñîææå=íья, и ты=, о бе=дная äóøå=, смире=нному 

после=дуй благоизволе=нью пра=отца Христа=. Áûò. 22, 2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû ñëû=øàëà, душе= моя=, ка =к бы=л отве =ржен Измаи=л, 

рожде=нный от рабы=ни. Бу=дь бди=тельна, дабы= тебе= во= ра=бстве 

стра=стном су=щей, нå испыта=ть позо=р и поноше=нье. Áûò. 21, 10-11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы=, ты уподо=билась, душе=, Ага=ри – дре=вней египтя=нке, и=бо 

рабо=ю своево=лья бы =в, ты= породи=ла де=рзость, сло=вно Измаи=ла. 

Áûò. 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, подо=бна ста=нь Мелхисе=деку, свяще=ннику, 

Царю= и Бо=жьему слуге, – подо=бию Христа= среди= люде=й. Áûò. 14, 

18; Åâð. 7, 1-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе =, коне=ц у=ж тво=й гряде=т! Пока=йся пре=жде, 

не=жели Госпо=дь закро=ет навсегда= врата= Небе=сного Черто=га для = 

тебя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не= озира=йся вспя=ть, душе= моя=, дабы= не ста=ть столпо=м из 

со=ли! Но, по=мня о конце= содо=млян, спаса=йся, в Сиго=р свяще=нный 

восходя=. Áûò. 19,19-23; 19, 26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Áåãи=, äóøå= ìîÿ=, подо=бно Ло=ту, от пла=мени ãðåõо=вного, беги= 

и и=з Содо=ìà, беги= и и=з Ãîìî=рры, беги = и =з пле=на ни=зменных 

страсте=й. Áûò. 19, 15-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Взыва=ю аз: «О Ãî=ñïîäè, меня= поми=луй, когда= ïðии =äåøь Ты, 

и а=нгелы Твои=, дабы= âîçäà=òь все=ì по = дела =м и=х, до=брым и =ли злы=м. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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О Влады=ко, о Человеколю=бец, моле=ний воспева=ющих Тебя= 

Ты= не= отри=н и в ми=лости Твое=й пода=й, со ве=рою прося=щим, 

грехо=в все=х тя=жких оставле=нье. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, плене=н а=з бу=ðными и су=етными 

во=лнами грехо=в. Но= ты= спасти=сь мне= помоги= и к при=стани 

боже=ственной меня= стезе=ю покая=нья приведи=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î ïðåïîäî=áíàÿ, моле=ние свято=е ты Бого=родице усе=рдно 

вознеси=, дабы= мне= в Не=бо обрести= боже=ственные вхо=ды. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ди=вный н=ш святи=тель, моли=твами твои=ми к Бо=гу испроси= 

ìíå= оставле=ние грехо=в, и=бо тебе= вои=стину изве=стна спаси=тельная 

та=йна покая=нья. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=йца несоста=вная, проста=я, несо=зданная Су=щность,  о 

Естество= и бе=з нача=ла, без конца=, о Тро=йца Ипоста=сей, - Тебя= мы= 

воспе=ваем, держа=ву с ве=рою Твою= мы= почита=ем и Ты= на=с за сие= 

спаси=. 

 

È íûíå:  

О Богоро =дице, Ты= на земле= – неви =данное чу=до, и=бо 

безму=жно родила= на =м Сы=на, рожде=нного преве=чно о=т Отца=. Ка=к 

Ма =ть, Ты= молоко =м Его = пита=ла и де=вственность наве=ки соблюла=. 

 

 

 

Ïåñíü 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, Го=споди, и 

убоя=ся, я =ко хо=щеши от Де=вы роди=тися, и челове=коì 

яви=тися, и глаго=лаше: услы=шах слух Тво=й и убоя=хся; 

сла=ва си=ле Твое=й, Го=споди. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=дный Бо=же, творе=ние Твое= Ты= не= забу=дь, созда=ние 

Твое= Ты= не оста =вь. Аз гре=шен, гре=шен бо=лее ины =х, но = Ты= име=ешь 

вла=сть грехи= проща =ть. Ìàòô. 9, 6. Ìàðê. 2, 10. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, у=ж бли=зится êîíчи =на, но= òû= íå= äó=ìàåøь î 

се=м и не= ãîòî=âèøься. Восста=нь, уже= бли=з вра=т тво =й Ñóäия= стои=т и 

вре=мя истека=ет, бу=дто ñо=н, сло =вно цвето=к вся= жи=знь твоя= увя =нет! 

Почто= же= в суете= мяте=шься ты=?! Ìàòô. 24, 33. Ìàðê. 13, 29. Ëóê. 

21, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе= моя=, Ты= пробуди=сь, поду=май и огляди = себя=, 

изле=й все= ка =пли сле=з и =з гла=з твои=х и поспеши= откры=ть дела = и 

ïомышле=íèÿ Христу=, дабы= найти= в Не=м оправда=нье. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå=т в житии= мое=м грехо=вных çëы=х дея =ний, ко=и íå ñде=лал аз. 

Ибо умо=м, и сло=вом, и ра=бским послуша=нием все=м ни =зменным 

жела=ниям а=з бо=лее ины=х, о Спа =се, согреша=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Всеве=дче, суди =м а=з со=вестью мое=й – се=й обличи=тельницей 

неотсту=пной! Но, о мо=й Судия= и Иску=питель, Ты= пощади= и 

защити= меня=, ка =к Твоего= раба =, о Бо=же, и Са =м меня= спаси=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе= моя=, ты= ве=даешь о ле=стнице Иа=кова, что= о=т 

земли= возво=дит к небеса=м. Почто= ж ты= не= сверши=ла восхо=да по= 

ступе=ням тве=рдым благоче=стья? Áûò. 28, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Та= ле=стница, что= в дре=вности Иа=ков ви=дел, вели=кий и=з 

вели=ких патриа=рхов,
20

 предуказу=ет, о душе==, тво=й пу=ть для= 

восхожде=ния ума= на= Не=бо ступе=нями моли=твы ко Христу
21

 и  

богосозерца=нья.
22

 Душе= моя=, ко=ль та=к ты= жи=ть жела=ешь, ко=ль 

хо=чешь ты= умо=м уви=деть Бо=га? - тогда= всеце=ло обнови=сь. Áûò. 28, 

12. 

  

                                                           
20

 Великий из великих патриархов -  это праотец Иаков, произведший на свет 12-ть сыновей, 

родоначальников всех колен израильских. Из колена Иуды  произросла ветвь предков Девы Марии. 
21

 Имеется в виду безмолвная (афонитская) практика умственного, многократного совершения  т.н. 

«молитвы Иисусовой»: « Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Согласно 

опыту православных аскетов, она удаляет из подсознания человека зародыши безвидных пред-

помышлений (- прилоги), а также греховные пред-о=бразы (неосознанные наважнения) и бесовские 

устрашающие о=бразы, в монашеской лексике - «стра=хи». 
22

Овладение исихастом поступенной системой (лествицей) совершения молитвы Иисусовой имеет 

своим итогом блаженное созерца=ние умом т.н. фаво=рского света,  нетва=рной благодати 

(несотворённой энергии), исходящей  из  Единого Троичного Бога, которую видели св. апостолы на 

горе Фавор в лице, преобразившегося пред ними Господа Иисуса Христа.       



71 

 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И зно=й во= дни=, и = хла=д нощно=й в лише=ниях терпе=л Иа=ков, 

сòàäà= пасу=ще и храня=, жела=юще трудо=м прибли=зить ча=с, дабы= 

двои=цу же=н в награ=ду заслужи=ть. Áûò. 30, 31; 30, 40.  

 

Пîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

В си=х же=нах дву=х, - во= Ли=е многоча=дной и во Рахи=ли 

кро=ткой, труда=ми обрете=нной, зри= два= же= указа=ния,
23

 душе=, - на = 

пу=ть моли=твы (ко= Христу=) и на= пу=ть позна=нья Бо=га. Уразуме=й, 

душе=, бе=з мно=жества трудо=в ни = благоде=йствия моли=твы, ни = да=ра 

богосозерца=нья тебе= не= обрести=.
24

 

 

Пîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Иа=ков, велича=йший среди= сла=вных патриа=рхов,
25

 - то=т кто= 

взрасти=л двена=дцать сынове=й-нача=льников коле=н, яви=л тебе=, душе= 

моя=, восхо=д на= Не=бо ди=вной ле=стницей и=з череды= духо=вных де=л 

(уси=лий, упражне=ний), ступе=ни ко=ей, о=н де=тям все=м свои=м, во= 

благовре=меньи, благоразу=мно по=дложил. Áûò. 28, 12-15.
 
 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Всегда= бу=дь бди=тельной и дерзнове=нной, о душе=, вели =кому 

и=з патриа=рхов уподо=бясь: стяжи= для= ра=зума дея=ние моли=твы (ко= 

Христу=),
26

дабы= приобрести= тебе= то=т у=м, кото=рый ви=дит Бо=га, 

кото=рым, восходя= на= Не=бо, ты= вни=дешь и= в таи=нственный 

Незаходи=мый Мра=к,
27

 и= бу=дешь, сло=вно и=щущий, уда=чливый 

купе=ц, сокро=вищем блаже=нств владе=ть. Áûò. 32, 28.  

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, Иса=ву уподо=бясь, ты= доброво=льно отдала= льстецу= 

твою= неви =нную красу= и посему=, отца = áëàãîñëîâå=íèÿ лиши=вшись, 

ты= впа =ла в де=йствия грехо=вные и в по =мыслы посты=дной стра=сти. 

Но, о вдвойне = несча =стная, пока=éñÿ. Áûò. 25, 32; 27, 37. Ìàëàõ. 1, 

2-3. 

 

  

                                                           
23

 Уазания  - здесь символы, аллегорию. 
24

Святой Андрей Критский, ссылаясь на многолетние труды Иакова труды для приобретения двух 

жён, призывает душу к многоленему духовному труду над собой,  дабы приобрести устойчивый навык 

умной молитвы и получить дар умозрения Бога. Иного пути нет, убеждает святитель Андрей 

Критский.  
25

 Из колена Иуды, сына Иакова, произросла ветвь рода Пресвятой Девы Марии. 
26

 Стяжи разумное дея=нье – сделай выбор и овладей в совершенстве навыком умственной (умной) 

молитвы, ведущей к богосозерца=нию (богови=дению). 
27

 Божетвенный Мрак – непостижимая «тёмная», несотворённая  божественная сфера, скрывающая 

недоступную  сущность единого Троичного Бога. В творениях  древних Отцов Церкви и в т.н. 

Ариопагитиках антиномически именуется и «Мраком» и «Светом».  
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе=, ты = по=мнишь, ка=к Иса=в, в неи =стовом огне= пыла=я 

по =хоти к жена=м, и стра=стию плотско=ю оскверня=ем, был про=зван 

не=когда «Эдо=мом», что= зна=чит: «Ты= – душа=, сожже=нная грехо=м». 

Áûò. 25, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Об Иове, на гно=ище сидя=щем, но= Бо=гом опра=вданном, ты= 

слы =шала, коне=чно, о душе=, но = му=жеству его = не= ревнова =ла, его = ты= 

не= стяжа=ла тве=рдой во=ли! И, обнару=жив невозде=ржанность твою=, 

и малоду=шье, ты = не= противоста=ла ни = искуше=ньям ра =зума, ни= 

зре=ния, ни= чу=вства. Èîâ. 1, 1-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Èîâ почте=нный ны=не в стру=пьях, наги=м на гно=ище сиди=т. 

Детьми= бога=тый, бы=вший в сла=ве, вíåçà=ïно ñòà=л áåçäå=òным и 

áåçäî=ìíым! Но= ãíî=èùå свое= о=н почита=л черто =гом ца=рским, и 

стру=пы те=ла по = смире=нью называ=л о =н драгоце=нными камня=ми. 

Èîâ. 2, 1-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Почте=нный Иов, пра=ведник вели=кий, оде=тый в багряни=цу, 

испо=лненный стада=ми, внеза=пно обнища=л, лиши=вшись и вели=чия, 

и сла=вы, и бога=тства. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов бы=л пра=ведней ины=х, но = не избе=г и о=н сете=й кова=рных! 

Но= ты=, моя= грехолюби=вая несча=стная душе=, что= сотвори=шь, когда= 

ты= встре=тишься со бе=дствием внеза=пным? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И те=ло ìîå= ñêâå=ðно, и ду=х мой мра=чен, и ве=сь аз стру=пьями 

покры=т, нî= Òû, Õðèñòå=, ка =к Врач, мне= те=ло сло=вом исцели= и ду=х 

мо=й ïîêàÿ=íием очи=сти, и убели= меня = всего=, дабы= мне= ста=ть 

светле=е сне=га, Спа =се. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Сло=во, Ты= на = распя==тие Себя= отда =л: всеце=ло Те=ло, что=бы 

обнови=ть меня=, всю = Кро=âü, дабы= меня= îìû=òь, и Ду=х Тво=й Ты= 

отда=л, Христе=, дабы= к Небе=сному Отцу= меня= с любо=вью 

возвести=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа =се, Òû= ñðå=äь люде=й, во= Иерусали=ме, 

рàñïÿ=тье во=льное терпе=л, спасе=нье на =ше соверша=я. Посему= Эде=ì 

çàкры=тый сно=ва отворе=н и поклоня=ются Тебе= и го=рнее, и до=льнее 

творе=нье, и все= ñïàñå=ííûå наро=ды. Ïñàë. 73, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Кро =вь и =з ре=бр Твои=х, да = бу=дет мне= исто=чником 

проще=нья, да= бу=дет мне= она= водо=й в купе=ли обновле=ния! О Сло=во 

Бо=жье, ма=зью сло=в Твои=х, да = убелю =ся аз и, сло =вно питие=м, да= 

утолю= всю= жа =жду глаго=лами и=з у=ст Твои=х, что= жи=знь все=м при=сно 

источа=ют. Èîàí. 19, 34. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изгна=н а =з и=з черто=гов бра=чных, лише=н весе=лья è âå÷å=ðè, 

свети=ëüíèê мо=й уга=с, еле=я не= име=ю! И во=т, у=ж бра =ка две=рь 

затворена=, трапе=зы сне=дь уже= потреблена=, меня = ж, изгна=нника, 

во= сне= беспа =мятном связа=ли, сло=вно у=зы, и по= рука =м, и по= нога=м 

грехи =! Ìàòô. 25, 1-13. Ëóê. 12, 35-37; 24-27; 14, 8-24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=дный Спа=се, высокоме=рным в се=рдце, де=рзким 

понапра=сну бы=л а =з. Но= Ты=, о Ми=лостивый, не= осуди= меня=, ка=к 

фарисе=я, но=, дарова=в смире=нье мы=таря, к нему= меня= причти=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се на =ш, для= Це=ркви ста=ли ча =шей все= ре=áðà живоно=сные 

Òâîи=, и =ç ко=ей лье=тся двуеди=ная река= проо=бразов и Âå=òõого, и 

Íî=âого Çàâå=òîâ, – пото=к прему=дрости и ве=сть о=б оставле=ньи 

перворо=дного греха =. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сколь кра=тко, но хи=тростью полно= и зло=м всеце=ло âðå=ìÿ 

жития=! О Спа=се, покая=ние мое= ты = не= отри=нь, к позна=нью и=стины 

меня= Ты= приведи= и, что=б врагу= не = ста=ть добы=чей в пи=щу, Ты= меня= 

ïîìè=ëóé. Быт. 49, 9. 1 Петр. 5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостивый, ве=даю, что согреше=ньями мои=ми а=з ïëî=òè 

сокруши=л сосу=д. О Спа=се, покая=ние мое= ты = не= отри=нь, к 

позна=нью и=стины меня= Ты = приведи= и, что=б врагу= не = ñòà=ть 

добы=чей в пи=щу, Ты= меня= поми=луй. Быт. 49, 9; 1 Петр. 5, 8. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостиве, поклони=лся аз, ка=к и=долу, страстя=м мои=м, всю= 

ду=шу оскверня=я. О Спа=се, покая=ние мое= ты= не= отри=нь, к 

позна=нью и=стины меня= Ты= приведи= и, что=б врагу= не = ста=ть 

добы=чей в пи=щу, Ты= меня= поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ты=, Зако=на все=м Пода=тель, нå= слу=шал а=з Тво=й гла=с, 

Писа=нье преступи=л! О Спа=се, покая=ние мое= ты = не= отри=нь, к 

позна=нью и=стины меня= Ты = приведи= и, что=б врагу= не = ста=ть 

добы=чей в пи=щу, Ты= меня= поми=луй. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты = в пло=ти су=щи, беспло=тных жи=зни 

подра=жала и обрела= вели=кий свы=ше да =р предста=тельства пре=д 

Бо=гом за= те=х, кто= чи=сто чти=т тебя=! Изба=вь же = на =с от все=х 

собла=знов моли=твами твои=ми. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Мари=е, ты = была= погружена=, в пучи=ну па=губных поро=ков, 

но= бе=здна все=х грехо=в тебя= не поглоти=ла! Ибо, о го=рнем свя=то 

размышля=я, ты = сла=вным по=двигом любви= превознесла=сь к Любви= 

Превы=сшей – Бо=гу, все= а=нгельские чи=ны изуми=в! 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О всеблаже=ннейший Андре=е, ты = – похвала= святы=х отцо=в, ты= 

– восхваля=емый святи=тель, ты = – Êри=та достоя=ние свято=е, ты = 

пе=ред Тро=ицей Боже=ственной стои=шь! Тебя= мы = про=сим 

моли=твами твои=ми изба=виться на=м помоги= от все=х муче=ний, - с 

любо=вью призыва=ющим тебя=! 

 

Ñëàâà:  

О Тро=ице Свята=я, Тво=й Престо=л – еди=н и Ца =рствие – одно=, 

Ты= по = приро =де – неразде=льна, Ты = – неслия=нное, еди =ное во= Трои=х 

Ли =цах Áîжество=! Тебя= а=з сла=влю, Тебе= а =з приношу= пе=снь 

велича=льную, что= в ми=ðå Го =рнем а=нгелы Тебе= трикра=тно 

воспева=ют! Èñàèÿ 6, 1-3. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, Ты непоро=чно родила= и Де=вой 

непреста =нно пребыла=, Рожде=нный из Тебя= Христо=с творе=нья 

обновля=ет естество= и потому= на =м чре=во Де=вы порожда=ет, и=бо, где= 

то=лько пожела=ет Бо=г, та=м обновля=ются зако=ны естества= и си=лен 

Он твори=ть, что= соизво=лит. 
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Ïåñíü 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, ×åëîâåêîëþ=á÷å, 

пðîñâåòè=, ìîëþ=ñÿ, и íàñòà=âè è ìåíå= íà ïîâåëå=íèÿ Òâîÿ=, и 

íàó÷è= ìÿ, Ñïà=ñå, òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сре=дь мглы= ночно=й прошла= вся= жи=знь моя=, и=бо оку=тал меня= 

мра=к греха=, как тьмо=й непроходи=мой. О Спа=се мой, Ты= сы =ном 

Дня=, что ве=чно све=тит, меня= соде=лай! Åôåñ. 5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ðóâè=ìó сле=дуя, аз, окая=нный, твори =л пре=д Вы =øíим Áо=гом 

преступле=нье, и=бо оскверни=л мое= а =з ло=же, ка =к о=н ве=сь о =др îòöà=. 

Áûò. 35, 22; 49, 3-4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пе=ред Тобо=й открою=сь, о Христе= Царю=: греши=л подо =бно те=м, 

кто= вве=ргнул в ра =бство бра=та своего, и=бо прода=л греху= мо=й 

чи =стый ïëî=д свято=го öåëîìó=äðèя. Áûò. 37, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В проо=браз Го=спода возлю=бленный Ио=сиф бы=л свя=зан, â 

нево=лю про =äàí  от сро=дников свои =х. Но, о, душе=, ты= ста =ла 

своево=льно рабы=нею греха =! Быт. 37, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î окая=нная äóøå=, когда= ты= ста=нешь подража=ть прему=дрости 

и свя=тости, и целому=дрию Èî=ñèôà? Когда= преста =нешь 

оскверня=ть себя= безу=мными жела=ньми пло=ти, творя=щи 

беззако=нья бе=з конца=. Быт. 39, 8-12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Влады=ко, в ро=ве побыва=л Ио=сиф, прообразу=я 

ïîãðåáå=íие со= воскресе=нем Твои=м. О Го=споди, смогу= ль когда= а =з 

принести= Тебе= во мне= Твое= подо=бие свято=е? Быт. 39, 20. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= слы=шала, душе=, о хи=трости еврейских бабок-повит+ух
28

, 

ко=им фарао=н веле=л неща=дно умертви=ть все= целому=дрия плоды= — 

младе=нцев му=жеских. Ты= же, о душе=, в себе= все= целому=дрия 

плоды= сама= сгуби=ла. Исход, 1, 15-21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= слы=шала, душе=, и о корзи=не, волна=ми во=д реки= носи=мой, в 

ко=ей, я=ко в черто=ге ца=рском пребыва=я, во= дре=вности бегле=ц 

бежа=л о=т зло=го умышле=нья фарао=на. Ты= же, о душе, дабы= тебе= 

спасти=сь, пита=йся ны=не, я=ко Моисе=й, Прему=дрости (Писаний) 

слове=сным молоко=м. Èñõ. 1, 15-22; 1, 22; 2,3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И ты=, моя= несча=стная душе, подо=бно Моисею, сразившему в 

главу= египетского стража, могла= бы= та=кже на=смерть порази=ть 

тво=й похотли=вый ра=зум, но=, увы=, ты= ли=шь слегка= встрево=жила 

его=! Тогда= пове=дай: возмо=жно ли= тебе= бе=з покая=ния безстра=стия 

дости=чь, да=же в пусты=не да=льней пребыва=я? Èñõ. 2, 11-12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Â безмо=лвную ïóñòû=íю удали=лся Ìîèñå=é! Но ты, душе=, 

стреми=сь, в бесстра=стия «пусты=ню», дабы= â духо=вном пла=мени 

горя=щей êóïèíы= уви=деть и тебе= твое= Богоя=âëåíье. Èñõ. 3, 2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Воспомяни=, душе=, про Моисе=ев же=зл, ко =им кре=ст начерта=в, 

он мо=ре раздели=л и глубину= его = всю= обнажи=л. Душе= моя=, его = же 

си =лой ты та=кже соверши= любви= дела = святы=е! Èñõ. 14, 21-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Когда=-то Ààðî=í возже=г ого=нь на алтаре== свяще=нном. Офни= ж 

è Ôèíåå=ñ, как мы с тобо=й, душе=, поро=чно принесли = пре=д Го=спода 

всю= скве=рну свое=й жи=зни. 1 Öàð. 2, 12-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз ста=л и нра=вом, и умо=м, ка=к фарао=н: жесто=к и зло=бен; 

душо=ю же è òå=ëом, как Èа=нний è Èà=ìврий. Но Ты=, Влады=ко, 

убежа=ть мне помоги = поро=ков! Èñõîä. 7, 11. 2 Òèì. 3, 8. 

 

  

                                                           
28

 Еврейские бабки-повитухи, оправдываясь перед фараоном в неисполнении его страшного указа, 

хитро сослались на то, что не могли рассчитать точное время появления на свет мальчиков-

младенцев, которые,  благодаря этой женской праведной смекалке, остались живыми. Бог наградил 

повитух  за мужество домами, говорится в библейской книге Исход.   
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О а=з несча =стный, и=бо скве=рной у=м сво=й очерни=л. Молю = Òебя=, 

Влады=ко, омо=é ìеня= в купе=ли сле=з мои=х и сде=лай бе=лой, сло=вно 

сне=г, оäå=æäó мое=й пло =ти. Пс. 50, 9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, дела= мне= говоря=т о все=х мои=х вели =ких 

прегреше=ньях и не могу= уже= сказа=ть: не ве=дал, не понима=л, что= 

беззако=нное творю=, и=бо, увы=, греши=л осо=знанно, но= не= по = 

незна=нью, Спа =се. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Го=споди, Ты чи=ст по естеству=, все=, кро =ме Тебя=, не чу=жды 

скве=рны! И а=з – с греха =ми, но пощади= творе=ние Твое= и, Бо=же, 

Са =м меня= спаси =. 1 Ин. 3, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, и=стинный мо=й Бог! Ты меня= ра=ди о=браз мой прия=л, 

Ты, Бо=же, чудеса= яви=л, Ты прокаже=нных исцели==л и сла=бых те=лом 

укрепи=л, и же=нщину, косну=вшуюся риз Твои=х, кровотече=ния 

изба=вил. Ìàòô. 9, 20. Ìàðê. 5, 25-27. Ëóê. 8, 43-44. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О окая=нная душе=, спеши= жене= кровоточи=вой подража=ть! 

Беги=, чтоб удержа=ть кра=й ри=зы у Христа=, дабы= изба=виться о =т ра=í 

и слы=шать о=т Него=: ве=ра твоя= наве=к тебя= спасла! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, согну=вшейся кале=ке подража=й! Приди= и 

припади= к нога=м Христа=, дабы= тебе= восста=ть, и по стезе= 

Госпо=дней пря=мо тебе= бы ше=ствовать всегда=. Ëóê. 13, 11-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Влады=ко, Òû= – глубо=кий Кла=дязь, теку=т на=м и =з Тебя= 

пото=ки ве=чной жи=зни. Нале=й же = мне= воды= и=з ре=бр Твои=х 

пречи=стых, дабы= испи=в, вове=к не = жа=ждать мне=, подо=бно 

самаря=нке! Èîàí. 4, 11-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й Влады=ко, Го=споди, да= бу=дут мои= сле=зы подо=бны во=дам 

Силоа=ма, в ко=их умо=ю о=чи се=рдца моего=, и да = уви=жу а =з Тебя=, о 

Све=т Незаходи=мый. Èîàí. 9, 7. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О всеблаже=нная Мари=я, ты= Дре=ву Жи=зни по= любви= к Нему = 

спеши=ла поклони=ться и удосто=ена была= узре=ть жела=емого Спа=са, 

и мне= ты= помоги= уви=деть сла=ву вы=сшую – Христа=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты= безмяте=жный за= Иорда=ном обрела= поко=й, 

о=т су=етных забо=т отре=кшись, о =т ко=их на =с изба=вь моли=твами 

твои=ми. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Андре=е му=дрый, па=стырь на=ш преди=вный, избра=нник Бо=жий! 

Тебя= в любви= вели=кой, в стра=хе умоля=ю: «Моли=твами твои=ми, да 

обрету= спасе=нье в ве=чной жи=зни». 

 

Ñëàâà:  

Тебя=, еди =ного все=х Бо=га, сла =вим: «Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò Ты, 

Отче, Ñû=í, è Äó=х!». Еди =ная проста=я Су=щность, Тро=йца 

Пресвята=я, Тебя= со тре=петом и ве=рой все= мы= почита=ем 

 

È íûíå: О целому=дренная Де=во, о Ма =ти, му=жа íåïîçíà=âøая, 

в Тебе= Творе=ц, все времена= созда=вший, обле=кся в ìîю = пло =ть и в 

естестве= Твое=м со мно=й соедини=л Себя= наве=к. 

 

Ïåñíü 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñåì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê ùå=äðîìó Áî=ãó, 

и услы=ша мя от а=да преиспо=дняго, и возведе= от тли живо=т 

ìîé. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé мя. 

О Ñïà=ñå, приношу= Тебе= все= сле=зы и=з î÷å=é мои=х и 

âîçäûõà=íия и=з глубины= души. Зову== из всего= се=рдца моего=: «О 

Áî=æå, гðå=øен ïðå=ä Òîáî=й, но= Ты= меня= очи=сти и спаси=». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты уклони=лась, о душе=, о=т Го=спода, сло =вно Дафа=н и Авиро=н, 

но=, дабы= земна=я пропа=сть тебя= не= поглоти=ла, к Нему = ты= воззови=, 

сло =вно и=з à=äà ïðåèñïî=äíего: «О Спа =се, Ты меня= поми=луй». ×èñë. 

16, 32. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Свире=пая страстьми=, сло =вно òåëè=öà ю =ная, ты= уподо=áèëàñь, 

душе= моя=, коле=ну непоко=рному Ефре=ма. Но=, возвыша=я у=м 

моли=òâою и Бо=га созерца=ньем, спасе=шь ты= жи=знь твою=, я=коже 

се=рна о =т сете =й ловца=. Èåðåì. 31, 18. Îñèÿ 10, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Десни=ца Ìîèñå=я, что= ста=ла чи=стой о=т прока=зы, дà= убеди=т 

тебя=, äóøå=, что = си =лен Бо=г очи =стить жи=знь твою= и убели =ть. Так не= 

преда =й себя= отча=янью, да=же быва=я прока=зою греха= поражена=. 

Èñõîä 4, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

О Спа=се, во =лны прегреше=ний вíåçà=ïно опусти=лись на меня=, 

ка =к во=ды мо=ря Че=рмного, что= потопи=ли не=когда еги =птян со 

вса=дниками и=х стра=шных колесни=ц. Èñõ. 14, 26-28; 15, 4-5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ка=к не=когда Èçðà=èëем, та=к и тобо=й грехо=вное 

жела=нье овладе=ло, и=бо бîæå=ñòâåííой ты= Ма=ííå предпочла = 

безу=мство пресыще=ния сластьми= грехо =вной ни=зкой ñòðà=ñòи. 

×èñë. 21, 5. 

 

Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Все= му=тные коло=дцы, о душе=, безу=мных измышле=ний 

ханане=ев ты= предпочла = пото=ку чи =стому и=з Ка=ìня, сло =вно и=з 

ча =ши, излива=ющему все=м оби=льно ре=ки богосло=вья. Áûò. 21, 25. 

Èñõ. 17, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= мо=я, свино=е мя=со и котлы= с изы=сканной еги=петскою 

ïè=ùей ты= предпочла = Небе=ñíой Ма=нне! О душе=, тебя= безу=мие 

плени =ло, ка =к и люде=й в пусты=не иногда=. Исх. 16, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ñïà=ñå, о=т уда =ра же=зла Моисе=я и=з ка =мня истекла= вода= во= 

о=браз жèâîòâîðÿ=ùих ðå=áð Òâîи=х, и =з ко=их жи=зни питие= мы= с 

ве=рой почерпа=ем. Исх. 17, 6; 1 Кор. 10, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О душе=, исследуй, осмотри=, сло =вно Иису=с Нави =н, ту= зе=ìëю, 

что= Госпо=дь тебе= пообеща=л, и в не=й ты= се=рдцем посели =сь. Числ. 

13, 18; 14, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Восста=нь, душе= моя=, и низложи= плотски=е стра =сти, и по=мыслы 

все= льсти =вые отве=ргнув, и =х побежда =й, ка=к сы =н Нави=на Иису=с, 

срази=вший и Амали =ка, и гаваони=тян. Èñõ. 17, 8. Èèñ. Íàâ. 8, 21. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ковч+егу уподо =бясь, пройди= волн+ения пот+ок 

привре=менной сей ж +изни и унасл+едуй з+емлю н+овую, чт+о Бог тебе= 

пообещ+ал. Èèñ. Íàâ. 3, 17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Пе=тр, утопа=я, воззва=л: «Спаси =!» и Ты= его= изба=вил. 

Но= и меня= о=т зве=ря а=дского спаси= и, ру=ку протяну=в, Ты= изведи= 

меня= из му=тной глубины= греха = и стра=сти. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Го =споди, Ты= – При =стань ти=хая! Из мра=чных бе=здн 

греха =, отча=янья и стра=сти, меня=, Влады=ко, поспеши= изъя =ть, дабы= 

в Себе= наве=к сокры=ть. Пс. 114, 3-4, 7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, аз е=смь Твоя= пропа=вшая моне=та, со = сте=ршимся 

Твои=м вели=чественным Ца=рским Ли=ком. О Сло=ве, Ты =, 

свети=льник преднеся=, меня= найди=, ка=к не=когда в пусты=не Иоа=нна, 

и Ты= меня= к Себе= наве=к возьми=. Лк. 15, 8-10. Мф. 3, 13. Мк. 1, 9. 

Лук. 3, 21. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, жела=я угаси=ть ве=сь о=гнь души=, 

пыла=ющей страстьми=, пото=ками ты= сле=зы излива=ла. О Мари=я, ты= 

и мне=, несча=стному рабу=, се=й пла=ча да=р спаси=тельный пода=й. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, небе=сное бесстра=стье стяжа=ла ты = 

небоподо=бным житие=м. И ны=не, воспева=я жи=знь твою=, да = убежи=м 

и мы= земны=х страсте=й моли=твами усе=рдными твои=ми. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ! 

О Андре=е, Ты = – па=стырь и святи=тель Кри=тский и, ве=рую, 

вселе=нский на=ш моли=твенник! К тебе=, взыва=я, прибега=ю: «О 

о=тче, и =з глуби=н греха= меня= ты= изведи=.». 

 

Ñëàâà: Та=к возгла=шает на=м Госпо=дь – Оте =ц и Ñûí, и Дух: 

«А=з – Òðî=йца несоста=вная, проста=я, А =з – Тро=йца неразде=льная, 

А=з – в Ли =цах неслия =нная, А=з е=смь Еди =нство, естество=м 

соедине=нное». 

 

È íûíå: О Богоро=дице, и=з не=др Твои=х Ты= Бо=га родила=, 

прия=вшего на=ш о=браз. Моли= Созда=теля всего=, и=бо моле=ние Твое= 

е=сть на =ше оправда=нье. 
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Ãî=ñïîäè, ïîìè=ëóé (òðèæäû). 

Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó 

È íû=íå, è ïðè=ñíî, è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü. 

Êîíäà=ê, ãëàñ 6 

Äóøå= моя= =, äóøå= ìîÿ=, вîсòà=íи, чтî= спи=ши=? Êîíå=ö 

приближа=ется, не= ме=дли и= оду=майся. Воспряни= ны=не, да = пощади=т 

тя= (тебя=) Õðèñòî=ñ Бо=г, Ко=ий везде= е=сть и мiр Собо=ю  наполня=ет. 

 

Икос, глас 6 

Христо=во врачева=ние и но=вое Ада=ма здра=вие уви=дев, ка=к 

я=звой пораже=нный, страда=л и бе=дствовал диа=вол. И, рыда=я, 

взыва=л к друзья=м свои=м: «Увы=, безси=лен а=з уже= напа=костить 

Мари=и Сы=ну, и=бо срази=л меня= из Вифлее=ма Бо=г, Ко=ий повсю=ду 

е=сть и мiр Собо=ю наполня=ет. 

 

Песнь 7 

Èðìîñ: Согреши=хом, беззако=нновахом, непра=вдовахом 

пред Тобо=ю, ниже= соблюдо=хом, ниже= сотвори=хом, я=коже 

запове=дал еси= на=м; но= íå= ïðåäà=æäü íà=ñ äî= конца=, отце=в 

Áî=æå. Äàíèèë 9, 5-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз гре=х насле=довал и Евы, и Ада=ма от са=мого рожде=нья 

своего=. И за=поведи все= Твои= отри=нул, греши =л, бесчи =нствовал и 

ра =ны прибавля=л ко= дре=вним я=звам сим. О милосе=рдный Бо=г отцо=в 

мои=х, внемли = же= покая=нию сему= и Ты= меня = поми=луй. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Все= та=йны се=рдца моего= откры=л à=ç пре=д Тобо=ю, Судия=! О 

милосе=рдный Бо=г отцо=в мои=х! Ты= ви=ждь ñìèðå=íèå ìîå= и ñêî=ðáü, 

внемли= же= покая=нью моему= и Ты= меня= поми=луй. Ïñàë. 37, 19; 24, 

18; 34, 23. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сау=л иска=л осли =ц отца=, но = бро=сил и=х в то=т ча=с, когда = яви =лась 

ве=сть вступле=ния его= на = ца=рство. Внемли= сему=, душе=, и переста =нь 

иска=ть стада= страсте=й твои=х Христо=ва ра =ди Ца=рства. 

1 Öàð. 9, 1-27; 10, 1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И пра=отец Дави==д впа =л в тя=жкие грехи=, и=бо сраже=н о=н бы=л 

стрело =й прелюбоде =йства и у=мысла копье=м бы=л уязвле=н уби=йства 

та=йного. Но=, о душе, ты= бо =лее изра=нила себя= стрела =ми злодея=ний 

твои==х все=х па =губных жела=ний. 2 Öàð. 11, 14-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Äàâè=ä сверши=л два = áåççàêî=íья: уáè=éñòâо и ïðåëþáîäåя =нье, 

но, не ме=для, ïðèíå=ñ и покая=нье. Ты æе, äóøå=, сверши=в и 

бо=льшие грехи=, увы=, не ка=ешься, косне=я в ни=х всегда =! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Äàâè=ä во обличе=нье злы=х свои=х äåÿ=íèй, подо=бно живопи=сцу, 

начерта=л псало =м, вçûâà=я та=к: «Поми =луй, Бо=же, и=бо ïðå=ä Òîáî=й, 

еäè=íûì Áî=ãîì все=х, а=з ñîãðåøи=л, но = Ты меня= î÷è=ñòè». Ïñàë. 50. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ковче=ã везо=м бы=л êîëåñíè=öåй, но= теле=ц с пути = прямо=го 

отступи=л и Î=======за не=кий, посме=в ли =шь поддержа=ть его=, бы=л вдру=г о =т 

Бо=га гне=вом пораже=н. Ты= же=, äóøå=, всю= де=ðçîñть О=зы попира=я, 

святы=ни Бо=жьи в стра=хе почита=й. 2 Öàð. 6, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты слы=шала, душе=, о злы=х дея=ниях Авессало=ма, ко=ими о=н 

бесче=стил о=др отца= и те=м его= уни =зил. Но, душе, ты= то=же редпочла = 

после=довать дея=ньям его= злы=м и похотли=вой стра=сти. 

2 Öàð. 15, 1-37; 16, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты= отдала= твою= свобо=ду, рабы=ней ста=в у те=ла 

своего=, его = сове=ты исполня=я, и ста=в самоуби=йцей, подо=бно 

дре=внему Ахитофе=лу! Но, о душе=, Христу= возмо=жно все= рассе=ять 

в пра=х лука =вые сове=ты пло=ти, дабы= тебе= спасти=сь! 2 Öàð. 17, 20-

21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Преди=вный Ñîëîìî=í бы=л ìó=äðîñòè исполнен, нî грех 

сверши=л и он, от Бога отступи=в. Ты же, душе=, в се=м превзошла= 

его=, влача =щи жи=знь, достойную проклятья. 3 Öàð. 3, 12; 11, 4-6. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иска=тель му=дрости о Бо=ге позабы=в, влеко=мый скве=рными 

страстьми=, иска=телем ста =л же=н блудя=щих. И ты, äóøå= моя=, в уме = 

твори=ла то= же, жела=я угоди=ть посты=дной ни=зкой стра=сти. 3 Öàð. 

11, 6-8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= Ровоа=му подража=ла, о душе=, презри =телю ñîâå=òников 

îòöà=! Èåðîâîà=ìó сле=довала ты, него=дному ðàáó= и дре=внему 

мяте=жнику. Но,= и=х отве=ргнув, к Áî=ãó воззови=: «Грешна= аз, Ты= 

ìеня= помилуй.». 3 Öàð. 12, 13-14; 12, 20. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Óâû= мне, о äóøå= моя=, ты = та=кже подра=жала и Аха=ву в 

язы=ческих все=х ме=ðçîñòåõ его=: сîäå=ëàлась вмести=лищем все=х 

скве=рн, сîñó=äîì для= посты=дной стра =сти. Но, о душе=, и=ç се=рдца 

воздохну=в, о все=х греха =х твои=х пове=дай Бо=гу ты =. 3 Öàð. 16, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Илья= ого=нь низве=л на со =тню во=инов и Иезаве=ли лжепроро=ков 

истреби=л, Аха=ва от нече=стья отвраща=я. Ты же, душе=, их 

двоеду=шию не подража=й, но бу=дь всегда= тверда= во и=стине свято=й. 

3 Цар. 18, 21-22; 36-39; 4 Цар. 1, 10-14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ка=к и Àõà=âу, презре=вшему ñëîâа= проро=ка Èëèè=, 

всеце=ло не=бо затвори=лось для= тебя=, и ты =, душе=, о=т жа=жды 

утоми=лась. Но=, вдове= саре=птской сле=дуя, проро=ка ду=шу ты= 

возра=дуй смире=нным послуша=ньем. 3 Öàð. 17, 1-7, 8-9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты =, ка =к Манасси=я, собрала = все= стра=сти воеди =но и 

и =долов и=з ни=х воздви=гла ме=рзких, гне=в себе= Бо=жий навлека=я! Но=, 

сле=дуй же= тогда=, душе=, и покая=нию его=, и источи= таки=е же= ты= 

сле=зы умиле=нья. 4 Öàð. 21, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Влады=ко, пе=ред Тобо=й а=з простира=юсь и приношу= Тебе= 

слова= мои= и сле=зы! Греши=л а =з бо=лее, че=м гре=шная блудни=ца, и 

беззако=нствовал, ка =к никто= ино=й. Но, о Влады=ко, Ты меня= 

поми=луй и вно=вь меня= и=з пра=ха подними=. Лук. 7, 37-39. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Во= мне= поме=рк Тво=й о=браз, увя=ла красота= его=, Влады=ко, и=бо 

небре=г а =з за=поведь Твою=. От бу=ри все=х мои=х страсте=й свеча= мое=й 

уга=сла жи=зни. О Спа=се мо=й, Ты= в ми=лости Твое=й пода=й мне= 

ра=дость, о ко=ей нам пое=т Дави=д. Ïñàë. 50, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, пока=йся, обрати=сь, откро=й все= сокрове=нные 

грехи= всеве=дущему Бо=гу и возгласи=: «О Спа=се, Тебе= откры=л а =з 

та=йное мое=, Ты Са=м меня= то=й ми=лостью поми=луй, о ко=ей на=м пое=т 

Äàâè=ä. Ïñàë. 50. 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Исче=зли жи=зни дни= мое=й, как со=н встаю=щего с утра= и пла=чу, 

сло=вно Езеки=я, на = ло=же: «Пу=сть, пу=сть продля=тся ле=та æèòèÿ=! 

Душе= моя, тебя= ли = исцели=т како=й «Иса=ия», е=сли сего= не= 

возжела=ет всемогу=щий Бог? 4 Öàð. 20, 3. Èñàèÿ 38, 2-6. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, Пречи=стой возопи=в и обузда=в все стра=сти 

бу=рные, что истяза=ют та=к свире=по, ты = посрами=ла обольсти=теля-

врага=! Пода=й же= по=мощь ны=не мне=, скорбя=щему рабу=. Ïñàë. 59, 

13. 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î ïðåïîäî=áíàÿ, Христа= ты= возлюби=ла, Христа= ты = возжела=ла, 

Его= же ра=ди пло=ть твою= ты = èçíóðÿ=ла. Того= моли= о все=х раба=х 

твои=х, да = на=с поми=лует и ми=р те=м ниспошле=т, кто = при=сно чтет 

тебя= и кто= с любо=вью велича=ет. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Меня== на Ка=мне ты= вер=ы, о=тче, утверди=, и Бо=жий стра =х ты= в 

се=рдце насади=, и в покая=нии моли=твами наста=вь! Тогда= изба=влюсь 

а =з, Андре=е, враго=м душе= мое=й расста=вленных сете=й. 

 

Ñëàâà:  

О Тро=йца, воспева =емая ны=не, Ты = — несоста=вная, проста =я, Ты= 

— неразде=ëüíà, Ты= — единосу=ùíа, Ты= — естество=м еди=íа, Ты= е=сть 

Тро=е Све=тов, Ты= — è Ñâå=ò Еди =н, Ты — Тройственносвята=я и Ты - 

Единосвя=та. Воспо=é же=, о äóøå=, все=х Бо=га – Тро=йцу Пресвяту=ю, 

ка =к Жи=знь Еди=ную и вме=сте - Жи =зней Три=. 
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È íûíå:   

О Богоро=дице, Тебя= мы воспева=ем, Тебя= благословля=ем, Тебя= мы 

почита=ем. Ибо Еди=íого и=з Ли=ц о=т Тро=йцы Неразде=льной Ты= родила= 

Õðèñòà=, все=х Бо=га, яви=в нам, земноро=дным, Не=бо. 

 

 

Ïåñíü 8 

Èðìîñ: Его=же во=инства небе=сная сла=вят, и трепе=щут 

Херуви=ми и Серафи=ми, вся=ко дыха=ние и тва=рь, по=йте, 

благослови=те и превозноси=те во вся= ве=ки. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поми=ëóé меня=, гре=шного, о Спа=се, и мы=сли обрати= ко= 

исправле=нью, и покая=ние мое= прими=. Внемли= Ты= ми=лостиво гла=су 

моему=: «Вино=вен, ãðå=øен пре=д Òобо=й, а=з беззакî=íье сотвори=л, 

но= Са =м меня= спаси= и Ты= меня= поми=луй». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Илья=-возни=ца доброде=телью свято=й с земли= к небе=сному 

возне=сся в колесни =це. Но, о душе, ты= то =же помышля =й о таково=м 

на Не=бо восхожде =нии. 4 Öàð. 2, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И Åëèñå=й от Илии= вопри=нял ма=нтию и с не=ю – благода =ть о=т 

Го=спода. Но, о душе=, ты= íå= сподо=билась сего= по= кра=йней 

невозде=ржности твое=й. 4 Öàð. 2, 9; 2,13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Когда=-то Елисе=й плаще=м о=т Èëии= рассе=к надво=е во =ды 

Иорда=на. Ты= же=, душе=, отсе=чь не= мо=жешь гре=х по= кра=йней 

невозде=ржности твое=й. 4 Öàð. 2, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Когда=-то до=брая сонамитя=нка прия=ла пра=ведного Елисе=я. Но= 

ты=, äóøå=, увы=, не= привела= к себе= ни= ñòðà=ííèêà, íè= ïу=тника и 

потому= сама= ты = возрыда=ешь, когда = тебя= изве=ргнут во=н и=ç 

бра=чнаго Черто=га. 4 Öàð. 4, 8. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î окая=нная душе=, ты= Гиези=еву скупо=му нра=ву при=сно 

подража=ла. Но=, бе=гая îãня= гее=нскаго, хотя= бы= в ста=рости, ты= 

сребролю=áèå его = отве=ргни и злодея=ний не= твори=. 4 Öàð. 5, 20-27. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ози=и в святота=тстве  ты= подража=ла, о душе=, и два =жды на= 

себя= ты= навлекла= его= прока=зу, и=бо кова=рства измышля=ешь и 

беззако=нное твори =шь. Но, о душе=, сие= отри=нув, ты = к покая=нию 

свято=му поспеши=. 2 Пар. 26, 16-21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе=, душе= моя=, тû ñëû=øàëà о ниневи=тянах, что= ка =ялись 

пре=д Бо=гом в ру=бище и пе=пле. Ты = и =м, увы=, íå подража=ла, но= 

бо=лее греши =ла те=х, что= жи=ли до= и по=сле дарова=ния Зако=на. Ион. 

3, 5-9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû ñëû=øàëà, äóøå=, об Иереми=и рыда=ющем в нечи=стом ро=ве 

и сле=зы о Ñèî=íе пролива=вшем. Ты= пла=чу подража=й его=, дабы= тебе= 

ñïàñти=сь. Иер. 38, 6. 

 

Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ио=на, ка =к проро=к Госпо=день, предви=дел и раска =янье 

ниневи=тян, и ми=лость Бо=жью к ни=м, но = убежа=л в Фарси =с, дабы= 

те=м утверди=ть проро=чество о гро=зном наказа=нии. Ион. 1, 3; 4, 2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î Äàíèè=ëе, что = во= рву= сиде=л, но= загради=л уста = звере=й, ты= 

слы =шала, душе=, и зна=ешь ты= о =б î=òðîêах с Аза=рией, что= пла=мень 

угаси =ли в печи= халде=йской. Но, о душе=, беги= из пла=мени ты 

лю =той стра=сти и му=жество, и ве=ру их стяжи=. Дан. 3, 28; 6, 21-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, благи=е о =бразы и=з Ве=тхого Заве=та яви =л тебе= 

для подража=нья пра=ведным. И злы=е все= дела = приве=л, дабы= тебе= 

бежа=ть от ни=х. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=äе, Ты= меня= поми=луй и о=т îãíÿ= изба=вь, и о=т 

íàêàçà=íья, что= на Суде=, увы,= меня= та=к ско=ро ожида=ет! Но, 

пре=жде чем умру=, мое= смире=нье зря= и покая=нию внима=я, Ты Са=м 

меня= прости=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сло=вно ðàçáî=йник, а =з к Тебе= взыва=ю: «Помяни=!» и го=рько, 

ка =к и Ïåòð, рыда=ю: «Ты прости= мне, Спа =се!» И, как ìûòà=ðü, Тебе= 

молю=сь и сле=зы пролива=ю, ка=к áëóäíè=öà. Прими= же= все= рыда=ния 

мои=, ка =к не=когда прия=л о =т же=нщины и =з дре=вней Ханане=и. Ëóê. 7, 

37-38; 18, 13; 23, 42; 22, 62. Ìàòô. 15, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Ты= – мой Вра=ч еди=ный, гние=ние души= несча =стной 

исцели= и, ка =к повя=зками с елее=м и вино=м, меня = Ты= уврачу=й 

дела =ми ïîêàÿ=íья и умиле=ния, и сле=з мои=х ручья =ми. Лук. 10, 34; 

17, 12-20. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Тебе=, ка =к ханане=янка, зову=: «Поми=луй, Сы=н Дави=да!», ка=к 

кровоточи=вая, каса=юсь кра=я ри=з Твои=х и пла=чу на =д собо=й, ка=к 

Ма=рфа и Мари=я нà=ä те=лом Ëà=çàðя. Ìàòô. 9, 20; 15, 22. Èîàí. 11, 

33. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, сле=з пото=ки лью=тся пре =д Тобо=й и, сло=вно ми=ро из 

сосу=да, и=х пролива=ю на Твою= главу, с мольбо=й Тебе= взыва=я, ка =к 

блудни=ца, проще=ние прося=. Ìàòô. 26, 6-7. Ìàðê. 14, 13. Ëóê. 7, 

37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О милосе=рдный Спа=се, е=сть ли = то=т, кто= бо=лее меня= греши=л 

пе=ред Тобо=й? Прими= мое= Ты покая=нье, прими= того=, кто = в стра=хе, 

но= с любо=вью вопие=т: «О ми=лостивый Бо=же, Ты= меня= поми=луй!». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, а=з - творе=ние Твое=, поми=луй, и, как Па=стырь, Ты= 

отыщи= меня=, заблу=дшего, спаси= от во=лка лю=того и приведи= на = 

па=стбище ове=ц Твои=х, Христе=. Псал. 118, 176. Лук. 15, 4-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа=се, когда как Судия восся=дешь на 

Престо=л, тогда= явле=на бу=дет все=м Сла=ва непристу=пная Твоя=. О 

како=й у=жас, како=й страх объе=млет всех, ибо воо=чию уви=дят пе=щь 

горя=щую, и вострепе=щут, и воспла=чут на Стра=шном пра=ведном 

Суде= Твое=м, Христе=. Ìàòô. 25, 31; 41, 47. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная Мари=е! Ма=терь Све=та Невече=рнего тебя= и 

просвети=ла, и освободи=ла от мра=ка ни=зменных страсте=й. Ты 

восприя=ла Све=та благода=ть, та=к просвети= и те=х, кто= с ве=рой 

сла=вит тво=й сла=вный по=двиг ве=ры и любви=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти преподо=бная, боже=ственный Зоси=ма как а=нгела узре=л 

тебя= во= пло=ти и зате=м, на чу=до но=вое взира=я, со тре=петом Христа= 

воспе=л. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ! 

Ты, о Андре=е, и Кри=та – похвала=, и покая=ния учи=тель, и 

сла=ва преподо=бных, ты мо=жешь к Бо=гу сме=ло обраща=ться! 

Молю=сь тебе=: моли=твами твои=ми, да разорву= наве=к а =з у=зы все= 

греха=. 

 

Ñëàâà:  

О О=тче безнача=ëüíый, о Сы=í собезна=÷àëüíый, о Ты=, 

Уте=øèòåëь благо=é и Ду=ше пðà=âûé! О Ты=, Роди=тель Ñëî=âà 

Áî=æьего, о Сло=во безнача=льного Отца=, о Ду=х жèâо=й и 

сози=дающий, о Тро=ице еäè=íая,  пîìè=ëóé дне=сь ìеня. 

 

È íûíå:  

В Тебе =, Пречи=стая, истка=на, сло=вно багряни=ца, пурпу=рная 

заве=са, – Пло=ть Åììàíó=èëа. К Тебе=, ка =к Богоро=дице, сердца = в 

моли=тве обраща=ем. 

 

Ïåñíü 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí Ïëî=ä; Áî=æèå 

бо рожде=ние обновля=ет естества=; те=мже Тя вси ро=ди, яко 

Áîгоневе=стную Ма=терь, правосла=вно велича=ем. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Покры=лся ум мой стру=пьями, тå=ëî облени=лось, душа= 

осла=бла, уга =сло Сло=во Бо=жие во мне=, жи=знь, сло=вно мертве=ц, 

кîí÷è=íà при äâåðя=х! Что= смо=жешь сде=лать ты, несча=стная äóøå=, 

когда= Тво=й Судия= начне=т иссле=довать дела= твои= и мы=сли злы=е? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, сказа=нья Моисе=я о первобытии= и все 

Писа=ния напо=мнили тебе= о пра=ведных и гре=шных лю=дях. Но= ты= 

грехо =вный жре=бий избрала=, в греха =х косне=юще пре=д Бо=гом. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, Писа=ньем ты= пренебрегла, уга =с в тебе=, 

сло =вно свеча=, Боже=ственный Зако=н, Ева=нгелие не= живе =т в тебе=! 

Безси=льно и проро=чество, и пра=ведное сло=во, и я=звы все= 

умно=жились твои=, и=бо врача= у=ж не=т и ка =к тебе= спасти =сь? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе=, ины=е о =бразы Писа=ния тебе= а=з приведу=, 

дабы= наста=вили тебя= смире=нью. Ты= пра=ведникам подража=й и 

гре=шников беги=, мîëè=òвой и ïîñто=м, и по=мыслами чи =стыми, и 

благовоздержа=ньем ты= умоли= Христа= поми=ловать тебя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õðèñòî=ñ стал челове=ком и всех к Себе= блудни=ц, рàçáî=éíèêîâ 

призва=л. И ты=, äóøå= моя=, пока=йся, и=бо откры=та широко= две=рь 

Öà=ðñòâа и ра =нее тебя= спеша =т туда= раска=явшиеся фарисе=è, 

мû=òàðè и все= ïðåëþáîäå=è. Ìàòô. 11, 12; 21, 31. Ëóêà 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õðèñòî=ñ вочелове=чился, по пло=ти ста=л, ка =к а =з, и= естество=м 

Свои=м все= тя =готы Он во=льно испыта=л, ка =к челове=к, греха = 

оста=вшись чу=жд, пока=зывая си=м тебе=, душе=, смире=нный о=браз 

Сво=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õðèñòî=ñ âîëõâо=в с восто=ка от Ирода злоде=йства спа =с и 

пастухо=в созва=л в пеще=ру, венца=ми му=чеников младе=нцев 

вифлее=мских увенча=л, старе=йшин è вдови=ц почтил! Душе= моя=, ты = 

не= восхоте=ла, увы=, и=м подража=ть в дела =х и в жи=зни. О каково=е 

го=ðå бу=дет, когда = тебе= на Суд идти. Ìàòô. 2, 1; 2, 16. Ëóê. 2, 4-8; 

2, 25-26. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Постя=сь в пусты =не со =рок дней, Госпо =дь гла =д испыта=л, ка =к 

челове=к. Душе= моя=, душе=, не бо=йся искуше=ний о=т врага=, нî 

отрази= и =х все= о=т но=г твои=х моли=твой и посто=м. Èñõîä 34, 28. 

Ìàòô. 4, 2. Ëóê. 4, 2. Ìàðê. 1, 13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

От дья=вола да=же Госпо=дь бы =л искуша=ем, и=бо Христу= 

лука =вый предложи =л все= ка =мни в хле=бы обрати=ть и, в го =ру 

âîçâåдя=, красо=тами все=х ца=рств пыта =лся соблазни=ть! Но, о душе, 

сете=й убо =йся вра=жеских собла=знов и, бо =дрствуя, ìîëè=ñь ты = Бо=гу 

непреста =нно. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Предте=ча Иоа=нн, - свети =льник сей Христо=в и «гла =с, â 

ïóñòû=íå вопию=щий», взыва=л о покая=нии, подо=бно го=рлице 

однолюби=вой, но, увы=, Иðîä и да=лее безчи=ние твори=л. Душе= моя=, 

душе, дабы= избе=гнуть се=òи беззако=нья, ты= покая=нье возлюби=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Â ïóñòû=íю посели =лся Иоа=нн, предве=стник Благода =òè, и 

Èóäå=ÿ, и Ñàìàðè=ÿ, слу=шая его, крести =лась, испове=дуя ãðåõè= 

ñâîи=. Душе=, ты= и =м, увы =, не подража=ла. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бра=к непоро=чный и ло=æå в нем нескве=рно благослови=л 

Õðèñòî=ñ во Êà=íå. Вкуша=я ж хле=б и вина= ча =шу испива=я, что = и=з 

воды= Он претвори=л, яви=л тебе=, душе=, знак причаще=нья, дабы= ты = 

обнови=лась. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с ðàññëà=áëåííого укрепи=л, дабы= подня=л сво=й о=др. И 

þ=íîøó, дитя= вдовы=, воздви=г и =з ме=ртвых, и со=тника слугу= Он 

исцели=л, и с ñàìàðÿ=íкой инове=рною бесе=довал, пока =зывая, о 

душе=, ка =к на=добно служит=ь душо=ю всей Боже=ственному Ду=ху. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, душе, жену= кровоточи=вую Госпо=дь на =ш исцели=л, 

когда= та= прикосну=лась кра=я ри=з Его =! И прокаже=нных Он очи=стил, 

сëåïû=х Он зря=чими соде=лал, хðîìû=х восста=вил и глухи =х, и 

немы=х Он исцели =л; жену= ñîãáå=ííую испра=вил сло=вом, дабы=, 

увиде=в то=, душе=, ты= обнови=лась. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Христе= – Сло=во, Ты все неду=ги исцеля=л и ни=щим 

áëàãîâåñòâîва=л, уве=чных âðà÷ева=л и с ìû=òàðÿìè Ты= вкуша=л, и 

ãðå=øíèêам Ты= сло=во предлага=л, и Иаи=ра до =чери ду=шу отше=дшую 

верну=л, руки = Твое=й прикоснове=нием, дабы=, то ви=дя, о несча =стная 

душе=, тû= в ве=ре укрепи =лась. Ìàòô. 4, 23; 9, 10-11. Ìàðê. 5, 41-42. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мыòà=ðü ñïàñе=ние насле=довал, бëóäíè=öà – öåëîìó=äðие, но 

фарèñå=é тщесл+авный воспри=нял осужде=нье! Ибо, «Бу=дь 

ми=лостив», – так мыта=рь во= смире=нии взыва=л, «Меня = поми=ëóé», 

– моли=лась в покая=нии áëóäíè=öà. Но= го =рдый фарисе=й, в 

тщесла=вии себя= превознося=, та =к возглаша=л: «О Бо=же, бëàãîäàðþ= 

Тебя=, что= не= тако =в, ка =к все=!». И про=чие зате=м и =з се=рдца исторга=л 

безу=мные глаго=лы. Ëóê. 7, 46-47; 18, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мыта=рь-Зàêõå=é уве=ровал в Христа=, но = Си =мон-фарисе=й 

смути=лся, и=бо ви=дел, что блудни=ца омы=ла но=зи Спа=совы слеза=ми 

и =з оче=й свои=х и о =т Него=, име=ющего вла=сть проща=ть, грехо =в все=х 

оставле=ние прия=ла! И ты, несча=стная душе=, блудни=цы покая=нью 

подра=жай. Ëóê. 7, 39; 19, 9. Èîàí. 8, 3-11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, увы =, но= ты = не= ста =ла подража=ть смире=нию 

блудни=цы! Но помяни=, душе=, ка =к взя=в ñîñó=ä ñо ми=ром, его= 

слеза =ми раствори=в, она= сверши=ла помаза=ние свято=е и о=т главы= 

власа=ми оте=рла но=зи Спа=совы, прости=вшему е=й все= былы=е 

согреше=нья. Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя, ты= зна=ла о прокля=тии градо=в, где= ве=сть Христо=ву 

не= прия =ли! Убо=йся же= сего, и=бо Влады=ка, града=м Содо=ма 

уподо=бив, ко= а=ду ве=чному и=х ско=ро присуди=л. Ëóê. 10, 12-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Душе= моя=, ты = по отчая=нью не= сотвори = что= го=рше, но=, ве=дая о 

ве=ре ханане=янки, до=чь ко =ей сло=вом Бо=жьим исцеле=нье ско =ро 

обрела=, и =з се=рдца глубины= ты = та=кже воззови= Христу=: «О Сы =í 

Äàâè=äîâ, Ты= меня = поми=луй.». Ìàòô. 15, 22. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Сын Дави=дов, еди=ным сло=вом Ты = беснова=тых исцеля=ешь! 

Будь ми=лостив ко = мне=, спаси= меня=, поми=луй, и, ка=к тому= 

разбо=йнику, что= при = Кресте= моли=л, та=к Ты= и мне= услы=шать да=й 

Тво=й милосе=рдный глас: «Глаго=лю Аз тебе, в раю= вои=стину со = 

Мно=ю бу=дешь, когда= приду= Аз па=ки в Сла=ве непристу=пной для 

Су=да.» Ëóê. 23, 43. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Из дву=х разбо=йников распя=тых оди=н хули=л Тебя=, друго=й же = 

Бо=гом испове=дал. О Спа=се милосе=рдный, Ты= и мне=, узна=вшему в 

Тебе=, распя=том, Бо=га, ка=к и тому=, кто= покая=ние прине=с, отве=рзи 

две=ри Ца=рства Твоего=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Творе=нье содрогну=лось, распа=лись го=ры, земля= подви=глась, 

а=д ве=сь опусте=л и све=т поме=рк сре=дь дня,= Тебя=, о Иису=се, ви=дя на 

Кресте. Ìàòô. 27, 51-52. Ìàðê. 15, 38. Ëóê. 23, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О мо=й еди=ный Спа=се, не= поспеши= узре=ть мои= созре=вшие 

плоды= свято=го покая=нья, и=бо душа= осла=бла. Но = снача=ла Ты= 

се=рдцу моему= смире=нье подари=, душе= же – нестя=жанье и тогда= а=з 

принесу= и =х в же=ртву чи=стую, Иису=се, для = Тебя. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Судия= мой и Всеве=дец Бо =г, Ты= хо=чешь вно=вь прийти= со= 

а=нгелами мі=р призва=ть на су=д! О Иису=се, аз согреши=л, но = зря=щи 

ми=лостивым око=м, меня= тогда= Ты = пощади= и Ты =, о Спа=се мо =й, 

меня= тогда= поми=луй. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ 

О преподо=бная Мари=е, ты = изуми=ла блаже=нным житие=м все= 

чи=ны а=нгелов и со=нмы все = людски=е. Ты =, не=мощь естества= 

превозмога=я, сло=вно беспло=тная, стопа=ми, ка =к по= су=ше, пото=к 

ве=сь иорда=нский перешла=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=терь преподо=бная, с небе=с на =м, почита=ющим тебя=, ты = 

ми=лость приклони= Творца=, дабы= изба=виться о =т все=х сêîðáå=é, 

дабы= воссла=вить на =м Христа= за= то, что= та =к тебя= просла=вил. 
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Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Àíäðå=å предосто =йнейший, о=ò÷å преблаже=нный, пà=ñòûðь 

Кри=òñêèé! Моли=сь о воспева=ющих тебя=, дабы= изба=виться от ра=н 

все=х тя=жких прегреше=ний, все=м почита=ющим усе=рдно и жи=знь 

твою= и па =мять. 

 

Ñëàâà:  

Отца= просла=вим, Сы=на да= превознесе=м, Боже=ственному Ду=ху 

ве=рно поклони=мся ка=к Тро=йце неразде=льной, ка=к Су=щности еди=ной, 

ка=к Све=ту одному= и ка=к трои=м Све=там вме=сте, ка=к Жи=зни всееди=ной и  

вме=сте Трои=м Жи=зням, ка=к Тро=йце животво=рной, Вселе=нской 

Це=ркви освяща=ющей преде=лы
29

. 

 

È íûíå:   

О Богоро=дица Пречи=стая, храни= все=х на=с, и=бо по=д кро=в Тво=й 

ны=не прибега=ем, Тобо=ю ве=ру на=шу укрепля=ем, Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобо=ю избавля=емся о=т вся=ких притеснений.
30

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
29

 Вселенная (Ойкумена) – наименование христианской Римской Империи. В настоящее 

время – Вселенская Церковь Христова, весь Кафолический Христианский Мир.   

30
 Переложение оригинального древнегреческого текста богородичного тропаря на «и 

ныне» о хранении православного Царьграда  -  Контантинополя:  «О Богоро=дица 

Пречи=стая, храни= Тво=й Гра=д, и=бо он, ве=руя в Тебя=, держа=вно ца=рствует, Тобо=ю при=сно 

укрепля=ется, Тобо=ю о=н повсю=ду побежда=ет, Тобо=ю бе=ды и напа=сти отмета=ет, Тобо=ю +он 

враго=в пленя=ет и по=дданных он му=дро изба=вляет от вся=ких притесне=ний». 
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ОБ АВТОРЕ 

Митрополит Ионафан (Елецких) — иерарх 

Русской Православной Церкви, родился в 1949 

году в России, русский, кандидат богословия, в 

1989 г. определением Священного Синода РПЦ 

и указом Святейшего Патриарха Пимена 

рукоположен в сан епископа, был наместником 

Киево-Печерской Лавры, управляющим делами 

УПЦ (МП), руководил рядом епархий. С 

28.08.2014 года – митрополит, член 

синодального Патриаршего совета по культуре 

(МП), член комиссии Священного Синода РПЦ 

по взаимодействию со старообрядными 

приходами РПЦ и старообрядчеством, автор  

литургических трудов: «Толковый 

путеводитель по Божественной Литургии» 

(рус., укр.), прозаического и ритмизированного 

переложений на русский язык канона св. 

Андрея Критского и др.), автор ряда статей, 

духовных и патриотических стихов, мемуаров 

о становлении УПЦ МП, духовный 

композитор. Наиболее известные сочинения: 

«Чернобыльская литургия», «Литургия мира», 

степенные антифоны утрени, «Чертог твой», 

«Плотию уснув», «С нами Бог» соловецкого 

напева, «Ныне сиды небесныя» валаамского 

напева и др.  

 

 

На фото. Божественная литургия  

в Тульчинском кафедральном Христо-Рождественском соборе.  

В центре митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)  
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЙ II 

 

«30»  января  2004 г.                                                                119034 
Москва, Чистый пер. 5 
 

№   319 
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОНАФАНУ, 
АРХИЕПИСКОПУ ХЕРСОНСКОМУ И ТАВРИЧЕСКОМУ 

 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
 Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни 55-летием 
со Дня рождения. 
 Пройдя весьма насыщенный путь служения Церкви от иподиакона до 
архиерея, ныне Вы имеете возможность отметить эту памятную дату в полноте 
душевных и телесных сил, воздавая должное благодарение Подателю всех благ 
Господу за Его милости, обильно ниспосылаемые Вам на протяжении всех лет Вашей 
жизни. 
 Будучи ещё студентом Ленинградских духовных школ, Вы полюбили красоту 
православного богослужения. На Вас, тогда ещё сравнительно молодого человека, 
было возложено весьма ответственное послушание быть регентом академического 
хора. За годы Ваших многих и полезных трудов на этом посту Вы внесли 
существенный вклад в развитие церковного певческого искусства, сумели 
значительно расширить репертуар приходских хоров, осуществили ряд гармонизаций 
древних распевов, написали немало оригинальных авторских сочинений, обрели опыт 
церковного свидетельства о вечных Евангельских истинах. 
 Значителен Ваш вклад в благое дело подготовки будущих служителей и 
тружеников Церкви Христовой. Будучи преподавателем Ленинградской духовной 
семинарии и регентского отделения, Вы в течение многих лет плодотворно трудились 
на педагогическом поприще, помогая студентам полюбить богатое духовное наследие 
Православия, богослужебное пение, снискав себе заслуженный авторитет и уважение. 
 Ныне, управляя Херсонской епархией Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата, Вы также немало сил отдаёте укреплению православного 
единства, возрождению епархиальной и литургической жизни, написанию 
катехизических трудов, взаимодействию с представителями научной и культурной 
общественности, с честью и достоинством свидетельствуя о непреходящей красоте и 
истине Православия. 

После долгих лет насильственного отторжения народа от Бога и Церкви, 
сегодня нам предстоит призывать людей к любви, терпению, состраданию, миру и 
общественному согласию. И мне весьма отрадно сознавать, что Вы уделяете большое 
внимание этому служению, памятуя призыв Церкви: «Благовестите день от дне 
спасение Бога нашего». 
 Во внимание к архипастырским трудам и в связи с 55-летием со Дня рождения 
полагаю справедливым удостоить Вас ордена Преподобного Сергия Радонежского 2 
степени. 
 Всещедрый Господь да дарует Вам, дорогой Владыка, в крепости душевных и 
телесных сил продолжать ревностное и плодотворное архипастырское служение во 
благо Святой Церкви и народа Божия. 
 Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета. 
 С любовью о Господе, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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