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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 я и Ца=рства ве =чного, и ра=достей его =,  

грехо =в все =х мои=х ра=ди! 

  

(Песнь 1, вариант изложения первого и третьего тропарей канона) 
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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 25-летнем труде, 

предназначенном для назидательного чтения. Митрополит 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 искомый стиль 

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

 

 

 

 

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

профессор, ректор Херсонского государственного университета. 

 

 

 
  



7 

 

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН 

СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО 

ПОСТА 

ÏÅÑÍÜ 1 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è Ïîêðîâè=òåëü áû=ñòü 

ìíå= âî ñïàñå=íèå; ñå=é ìî=é Áî=ã, è ïðîñëà=âëþ 

Его=, Бо==г отца= ìîåãî=, è âîçíåñó= Åãî=, ñëà=âíî áî 

ïðîñëà=âèñÿ. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Отку=ду начну= пла=кати, зря=ще дея=ния 

окая=нного моего= жития=? Ко=е нача=ло положу==, 

Христе=, моему= ны=нешнему рыда=нию? Но = Ты =, я=ко 

Милосе=рдый, пода=й мне= прегреше=ний оставле=ние.
2
 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

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

Созда=телю все=х испове=ждься, и отступи= о=т 

пре=жняго безу=мия, и принеси= ты= Бо=гу сле=зы 

покая=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=ма первозда=ннаго преступле=нию 

подража=вше, отдали=лся а =з о =т Бо=га и отпа=л о =т 

благода=ти, лиши=лся ве=чнаго Ца=рствия и ра=достей 

его=, грехо=в мои=х ра=ди. Áûò. 3, 6-7. 

  

                                                           
2
Вариант иного изложения первого тропаря: «Начну= ли когда= пла=кати, 

зря=ще дея=ния безу=мной мое=й жи=зни? И где нача=ло есть, Христе=, всех мои=х 

ны=нешних рыда=ний? О Милосе=рдый, внемли= ж слеза=м мои=м и дай грехо=в 

мне= тя=жких оставле=ние». 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы= мне=, о несча=стная душе= моя=! Но= ты = и 

пе=рвой Еве подража=ла, и=бо на = пло=д воззре=вше, ты = 

äðå=âó, не= поду=мав, прикосну=лась и сне=дь бе =з 

тре=пета вку=сила, и го=речью его = испо=лнилась. Быт. 

3,6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Вме=сто Евы пе=рвыя ожила= во мне= «Ева 

ìû=ñëåííàÿ» — плотско=й стра=стный по=мысел, 

ви=дом прия=тный, но по вкуше=нии, го=речью 

отравля=ющий. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=м пра=ведным судо=м изгна =н бы =л и=з Эде=ма, 

и=бо не= испо=лнил и еди=ныя за=поведи Бо=жия. Но=, о 

Спа=се, ка=ко же = пострада=ю а=з, непреста=нно 

отверга=ющий все= Твои= животво=рныя глаго=лы? 

 

Ñëàâà: О Превы=сшая Тро=ице, во еди=нстве Ли=ц 

почита=емая! Сними= с мене= тя=жкое бре=мя 

грехо=вное и, я=ко милосе=рдая, да=руй ми= сле=зы 

умиле=ния. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, наде=ждо и 

предста=тельство все=х, Тя= воспева=ющих! Сними= с 

мене= тя=жкое бре=мя грехо=вное и, я=ко Влады=чица 

чи=стая, ка=ющагося приими= мя=. 
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ÏÅÑÍÜ 2 

Èðìîñ: Âîíìè=, íå=áî, è âîçãëàãî=ëþ, è 

воспою= Христа=, от Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Вонми=, не=бо, мои=м воздыха=ниям, и ты=, о зе=мле, 

услы=ши мо =й покая=нный и прославля=ющий Бо=га 

ãëà=ñ. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âîççðè= íà ìÿ= ìè=ëîñòèâûì Òâîè=ì î=êîì, Áî=æå, è 

приими=, Спа=се, мое= серде=чное испове=дание. 

 

Помилуй мÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з бо=лее ины=х челове=к, еди=н а =з та=ко 

согреши=л Тебе=. Но=, о Спа=се и Бо=же, поми=луй 

созда=ние Твое=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Любостра=стием омрачи=л а =з красоту= души= моея= 

и у=м мо=й ве=сь и =м оскверни=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бу=ря зла= обступи=ла мя=, но Ты= мне=, Спа=се, я=ко 

Петру=, ру=ку пода=й. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оскверни=л аз пло=ти моея= одея=ние и поме=рк во 

мне=, Спа=се, о=браз Тво=й и подо=бие. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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В мы=сленных о=бразах предста=вил а =з безви=дныя 

скверны=я стра=сти и си=м оскверни=л целому=дренную 

ума= красоту=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.= 

 

Разодра=л аз ны=не мою= пе=рвую оде=жду, 

изнача=ла истка=нную мне= Творцо=м мои=м, и посему= 

лежу= наги=м. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оде=хся а=з в раздра=нную ри=зу, сотка=нную и =з 

кова=рных сове=тов зми=я, и сего= стыжу=ся. Áûò. 3, 

21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сле=зы, я=ко блудни=ца а =з пролива=ю: поми=луй мя=, 

Спа=се, по ми=лости Твое=й. Лук. 7, 38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Воззре=л а=з на = лука=вую красоту= и умо=м 

помрачи=лся, и па=л ни=зко, и сего= стыжу=ся. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Паха=ли на хребте= мое=м все= бе=сы — 

началовожди= страсте=й, проводя=ще на мне= бо=розды 

беззако=ний. Ïñàë. 128, 3. 

 

Слава: Тебя=, Еди=наго в трие=х Ли=цах, Бо=га все =х 

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

 

И ныне: Пречи=стая Богоро=дице Де=во, 

еди=нственная, все=ми воспева=емая! Моли= усе=рдно 

спасти=ся все=м на=м. 
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ÏÅÑÍÜ 3 

Èðìîñ: Íà= íåäâè=æèìîì, Õðèñòå=, êà=ìåíè 

çà=ïîâåäåé Òâîè=õ óòâåðäè= ìîå= ïîìûøëå=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Небе=сным о=гненным дожде=м не=когда зе=млю 

содо=мскую Госпо=дь попали=л. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В го=рной стране= спаса=йся, душе=, я=ко 

пра=ведный Ло=т, и соверши= сво=й восхо=д в духо=вный 

Ñèãî=ð. Áûò. 19, 22-23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Беги=, душе=, от страсте=й, беги= от содо=мского 

воспламене=ния, беги=, да = не= истреби=т тя= 

боже=ственный о=гнь. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з пре=д Тобою=, Христе=, согреши=л 

па=че все=х ины=х, но = íå= оста=ви мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Христе=, па=стырю до=брый, отыщи= мя=, а=гнца, и 

íå= оста=ви мя=, заблу=дшаго. Èîàí. 10, 11-14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

К Тебе= стремлю=ся, Иису=се, и=бо Ты= — 

Созда=тель мо=й и в Тебе=, Спа=се, мое= оправда=ние. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Тебе=, Спа=се, испове=даюся: согреши=л, согреши=л 

Тебе=. Но = о=т грехо=в изба=ви мя= и, я=ко милосе=рдый, 

ïðîñòè= ìÿ=. 

 

Слава: О Бо=же, Тро=ице еди=ная! Спаси= на =с о =т 

заблужде=ний диа=вольских, о =т все=х его= искуше=ний 

и наси=лий. 

 

И ныне: Ра=дуйся Ло=но, Бо=га прие=мшее; 

ра=дуйся Престо=ле Госпо=день; ра=дуйся Ма=терь 

Жи=зни на=шея. 

 

ÏÅÑÍÜ 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, 

Ãî=ñïîäè, è óáîÿ=ñÿ, ÿ=êî õî=ùåøè îò Äå=âû 

ðîäè=òèñÿ è ÷åëîâå=êîì ÿâè=òèñÿ, è ãëàãî=ëàøå: 

óñëû=øàõ ñëó=õ Тво=й и убоя=хся. Сла=ва си=ле 

Òâîå=é, Ãî=ñïîäè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=де, творе=ние Твое= не забу=ди и 

созда=ние Твое= не оста=ви, хотя= и согреши=л а=з, и 

бо=лее ины=х согреши=л, и=бо Ты=, все=х Госпо=дь, 

име=еши вла=сть проща=ти грехи=. Ìàòô. 9, 6. Ìàðê. 

2, 10. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бли=зится кончи=на, душе=, бли=зится, но = òû= íå= 

ду=маеши о се=м и не гото=вишися. Восста=ни, и=бо 

бли=з у двере=й Судия= тво=й стои=т, и, я=ко, со=н вре=мя 

твое= бежи=т и, я=ко цвет, житие= оцвета=ет, почто= же 

су=етно мяте=шися? Ìàòô. 24, 33. Ìàðê. 13, 29. Ëóê. 

21, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пробуди=сь, душе= моя=, и помы=сли о соде=янных 

тобо=ю дея=ниях, взгляни= на ни=х и изле=й все= ка=пли 

сле=з твои=х, и без боя=зни откры=й дела= и 

помышле=ния Христу, и пре=д Ни=м оправда=йся. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=сть в житии= мое=м грехо=в и злы=х дея=ний, 

ко=ими аз, Спа=се, не согреши=л пре=д Тобо=ю, и=бо 

умо=м и сло=вом, и своево=лием, и наме=рениями, и 

мы=слями, и дела=ми а=з бо=лее ины=х согреши=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сего= ра=ди и осужде=н, сего= ра=ди и обвине=н а=з, 

окая=нный, обличи=тельницею неотсту=пною – 

со=вестию свое=ю. Но, о Судие=, Искупи=телю мо=й и 

Всеве=дче, пощади=, защити= и спаси= мя=, раба= 

Òâîåãî=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ле=стница, явле=нная в дре=вности вели=кому 

патриа=рху Иа=кову, указу=ет тебе=, душе= моя=, пу=ть 

восхожде=ния на Небо ступе=нями доброде=телей и 

богомы=слия. Посему= достига=й доброде=телей и в 

му=дром созерца=нии обнови=ся. Áûò. 28, 12. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иаков патриа=рх двена =десять сынов, 

родонача=льников коле=н (Израиля) взрасти=л, 

явля=юще тебе=, душе= моя=, и=х чередо=ю о=браз и 

твоего= во=схода к совершенству таи=нственною 

ле=ствицей добродея=ний,
3
 ко=и, я=ко ступе=ни 

тве=рдыя, в ме=ру возраста=нья, свои=м о=н де=тям (в 

но=ги)  подлага=л. Áûò. 28, 12-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Дневны=й зно=й и нощны=й хла=д терпе=л пра=отец 

Иа=ков, вседне=вно стада= пася=ще и приумножа=юще, 

дабы= и сво=й уде=л умно=жити, и сочета=тися дву=м 

æåíà=ì. Áûò. 30, 31; 30, 40. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В си =х же=нах двух, - во многоча=дной  Ли=е и 

Рахи=ли кро =ткой, труда=ми обрете=нной, - зри= 

о=бразы,
4
 душе =, пути= ко доброде=янью

5
 и  

богосозерца=нью. Уразуме=й, душе=: бе =з множества 

трудо=в ни= доброде=янья, ни=  богосозерца=нья тебе= 

не= обрести=. 

 

Ñëàâà: О еäè=íîå, существо=м неразде=льное и 

неслия=нное в Ли=цех Божество, Свята=я Тро=ица 

соца=рственная и сопресто=льная! Тебя= прославля=ю 

                                                           
3
 Двенадцать сыновей ветхозаветного патриарха Иакова стали родоначальниками 

(патриархами) 12 колен израильских. В череде их рождений и постепенного возмужания 

св. Андрей Критский усмотрел символ таинственной лестницы из ступеней «добродеяний» 

- духовной системной практики достижения исихастской непрестанной сердечной молитвы 

и духовного богосозерцанья, постепенно (поступенно) ведущих человека к совершенной 

святости. 
4
 Образы – здесь символы, аллегория, указания. 

5
 Доброде=лание, доброде=яние   -  монашеская аскетическая практика совершения т.н. 

умственной Иисусовой молитвы, отсекающей зародыши греховных о=бразов -  безвидные 

предпомышления (прилоги), - практика ведущая к созерца=нию т.н. фаво=рского света  

нетва=рной благодати Божией.     
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и Тебе= воспева=ю пе=снь вели=чественную, в Ми=ре 

Го=рнем а=нгелами трикра=тно воспева=емую. Èñàèÿ 

6, 1-3. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, Ты непоро=чно родила= 

еси= и в де=вственности непреста=нно пребыла= еси=! 

Рожде=нный Тобо=ю творе=ния обновля=ет естество= и 

посему= ражда=ет де=вственное чре=во. Ибо, где= 

пожела=ет Бо=г, та=м покоря=ются зако=ны естества=, и 

си=лен Он твори=ти то=, что= соизво=лит. 

 

ÏÅÑÍÜ 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, 

×åëîâåêîëþ=á÷å, ïðîñâåòè=, ìîëþ=ñÿ, è íàñòà=âè 

è ìåíå= íà ïîâåëå=íèÿ Òâîÿ=, è íàó÷è= ìÿ=, Ñïà=ñå, 

òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Посреде= но=щи прошло= мое= житие=, и=бо мра=к 

греха= оку=тал мя= тьмо=ю непроходи=мою. Но, о 

Спа=се мо=й, ча=дом Ве=чнаго Дня= соде=лай мя=. Åôåñ. 

5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Руви=му сле=дующе, сотвори=л а=з, окая=нный, 

преступле=ние пре=д Вы=шним Бо=гом, и=бо оскверни=л 

ло=же мое=, я=ко и Руви=м, ло=же отца= своего=. Быт. 35, 

22; 49, 3-4. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Испове=дуюся Тебе=, Христе= Царю=: согреши=л, 

согреши=л а=з, подо=бно бра=тьям Ио=сифа, и=бо 

прода=л греху= сво=й пло=д чистоты= и целому=дрия. 

Áûò. 37, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В проо=браз Госпо=день свя=зан бы=л сро=дниками 

прекра=сный Ио=сиф, и о=н, Бо=гом возлю=бленный, 

про=дан бы=л в нево=лю. Ты= же, душе=, сама= себе= 

продала= в грехо=вное ра=бство. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О несча=стная, неразу=мная душе=, подража=й 

му=дрости пра=веднаго и целому=дреннаго Ио=сифа и 

не= оскверня=йся безу=мными жела=ниями, 

непреста=нно беззако=нствующе. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В ро=ве не=когда пребыва=л Ио=сиф в подо=бие 

Твоего= погребе=ния и воскресе=ния, Влады=ко 

Го=споди! Аз же = принесу= ли = Тебе= в да=р мое= 

боже=ственное подо=бие? 

 

Ñëàâà: Тебя=, Еди=наго Бо=га сла=вим: Свя=т, Свя=т, 

Свя=т Оте=ц и Сы=н, и Ду=х, несоста=вная, проста=я, 

еди=ная Су=щность, Тро=ица, Ко=ей все= поклоня=ются! 

 

È íûíå: О целому=дренная и непозна=вшая му=жа 

Ма=терь-Де=во! Из Тебе= Бо=г, времена= сотвори=вый, 

обле=кся в мою= пло=ть, соедини=вше с Собо=ю 

челове=ческое естество=. 
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ÏÅÑÍÜ 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñå=ì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê 

ùå=äðîìó Áî=ãó, è óñëû=øà ìÿ= îò à=äà 

преиспо=дняго, и возведе= от тли= живо=т мо=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Тебе= приношу= сле=зы оче=й мои=х и 

воздыха=ние из глубины= души=, все=м се=рдцем 

взыва=юще: «Бо=же, согреши=л пре=д Тобо=ю, очи=сти 

мя=!». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко Дафа=н и Авиро=н уклони=лася еси= ты, душе= 

моя=, от Го=спода твоего=. Но, дабы= не= поглоти=ла тя= 

про=пасть земна=я, воззови= к Нему=, я=ко из а=да 

преиспо=дняго; «Поми=луй мя=!». ×èñë. 16, 32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Свирепе=юще от страсте=й, я=ко бу=йная тели=ца, 

ты, душе= моя=, уподо=билася непоко=рному коле=ну 

Ефре=мову. Но, возвыша=юще у=м моли=твою и Бо=га 

созерца=нием, ты= спасе=ши жи=знь твою= от грехо=в, 

я=ко се=рна от та=йных сете=й. Èåðåì. 31, 18; Îñèÿ 10, 

11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Рука= Моисе=я, от прока=зы исцеле=нная, да 

уве=рит тя=, душе=, я=ко Бо=гу возмо=жно и твое= 

прокаже=нное житие= убели=ти и очи=стити. Посему=, 

не преда=йся отча=янию, да=же и бу=дучи больна= 

прока=зою греха=. Èñõîä 4, 6-7. 
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Ñëàâà: Та=ко возгла=шает на=м Оте=ц, Сы=н и 

Боже=ственный Ду=х: «Аз е=смь Тро=ица несоста=вная 

– проста=я, неразде=льная, в Ли=цах неслия=нная, Аз 

е=смь Еди=нство, естество=м соедине=нное». 

 

È íûíå: О Богоро=дице, из не=др Твои=х Ты Бо=га 

родила=, восприя=вшаго на=ш о=браз. Его= же моли=, 

я=ко все=х Творца=, да моли=твами Твои=ми 

оправда=емся. 

 

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=, душе= моя=, возстани=, что спи=ши? 

Коне=ц приближа=ется, не ме=дли же оду=маться! 

Воспряни= ны=не, да= пощади=т тя= Христо=с Бо=г, Ко=ий 

везде= е=сть и Мир Собо=ю  исполняя=ет! 

 

ÏÅÑÍÜ 7 

Èðìîñ: Ñîãðåøè=õîì, áåççàêî=ííîâàõîì, 

íåïðà=âäîâàõîì ïðåä Òîáî=þ, íèæå= ñîáëþäî=õîì, íèæå= 

ñîòâîðè=õîì, ÿ=êîæå çàïîâå=äàë åñè= íà=ì; íî= íå= 

ïðåäà=æäü íàñ äî êîíöà=, îòöå=â Áî=æå. Äàíèèë 9, 5-6. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

С рожде=ния перворо=дный гре=х унасле=довавше 

и за=поведь Твою= отве=ргнувше, согреша=л а=з и 

безчи=нствовал, прибавля=юще но=вые я=звы ко = 

ста=рым ра=нам мои=м. Но = Ты =, милосе=рдный Бо=же 

на=ших отцо=в, Са=м поми=луй мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Та=йны се=рдца моего= откры=л а =ç Òåáå=, Ñóäèè= 

моему=. Воззри= на смире=ние моå=, âîççðè= íà= ñêî=ðáü 

мою=, внемли= ны=не покая=нию моему= и Ты=, 

милосе=рдный Бо=же на=ших отцо=в, Са=м поми=луй мя=. 

Ïñàë. 37, 19; 24, 18; 34, 23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сау=л усе=рдно иска=л уте=рянных осли=ц отца= 

своего=, но = то=тчас бро=сил и =х, егда= пришла= ве=сть о 

вступле=нии ему= на = ца=рство. Внемли= же = ты= сему=, 

душе=, и преста=ни иска=ть стада= страсте=й, ра=ди 

Ца=рствия Христо=ва. 1 Öàð. 9, 1-27; 10, 1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Дави=д пра=отцем бы=л, но = и о =н не=когда тя=жко 

согреши=л, и=бо ра=нен бы=л стрело=ю прелюбодея=ния 

и сраже=н копие=м у=мысла та=йного уби=йства. Но = òû=, 

душе=, поражена= бо=льшими неду=гами и ра=нами о =т 

мно=жества стре=л та=йных твои=х де =л и жела=ний. 2 

Öàð. 11, 14-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Дави=д пои=стине соверши=л два= беззако=ния, и=бо 

к уби=йству присоедини=л прелюбодея=ние, одна=ко, 

не ме=для прине=с и и=скреннее покая=ние. Ты= же, 

душе=, соверши=вше ужа=снейшие грехи=, не ка=ешися 

пре=д Бо=гом. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Дави=д, сло=вно живопи=сец, начерта=л не=когда 

пе=снь, во обличе=ние соверше=нных и=м злодея=ний, 

взыва=юще: «Поми=луй мя=, и=бо пре=д Тобо=ю, 

Еди=ным Бо=гом все=х, согреши=л и Ты= Са=м мя= 

î÷è=ñòè». Ïñàë. 50. 

 

Ñëàâà: Воспева=емая на=ми Тро=ица е=сть 

несоста=вная, проста=я, неразде=льная, 

Единосу=щная, естество=м Еди=ная. Она= е=сть Три= 

Све=та и Еди=ный Све=т, Трисвята=я и Единосвята=я. 

Сег=о ра=ди воспо=й, душе= моя=, Тро=ицу, все=х Áî=ãà, 

ÿ=êî еди=ную Жи=знь и Трижи=зненную. 

 

=È íûíå: Воспева=ем Тя=, благословля=ем и 

поклоня=емся Тебе=, Богороди=тельнице, и=бо 

еäè=íàãî îò нåðàçäå=ëüíûÿ Òðî=èöû ðîäèëà= åñè, — 

Христа= Бо=га на=шего, и живу=щим на земле= яви=ла 

Небе=сное. 

 

 

ÏÅÑÍÜ 8 

Èðìîñ: Åãî=æå âî=èíñòâà íåáå=ñíàÿ ñëà=âÿò, è 

òðåïå=ùóò Õåðóâè=ìè è Ñåðàôè=ìè, âñÿ=êî 

äûõà=íèå è òâà=ðü, ïî=éòå, áëàãîñëîâè=òå è 

ïðåâîçíîñè=òå âî âñÿ= âå=êè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поми=луй мя=, гре=шнаго, Спа=се, и у=м напра=ви ко = 

исправле=нию, и приими=, мя, ка=ющагося, и 

ми=лостиво гла=су моему= вонми=: согреши=л пре =д 

Тобо=ю, беззако=ние сотвори=л, но = спаси= и поми=луй 

мя=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда Илия=-возни=ца за = доброде=тельное 

житие= на колесни=це возне=сся о =т земли= превы=ше 

небе=с. Но =, о душе=, и ты помышля=й о таково=м 

восхожде=нии. 4 Öàð. 2, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда Елисе=й прия=л ма=нтию Илии= и с не=ю 

вели=кую благода=ть о=т Го=спода. Но = ты=, душе=, не = 

сподо=билась да=ра отсече=ния грехо=в çà= твою= 

неуме=ренность. 4 Öàð. 2, 9; 2, 12-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда Елисе=й ма=нтиею Илии= раздели=л 

на=двое тече=ние Иорда=на. Но= ты=, душе= моя=, не= 

обрела= да=ра отсече=ния грехо=в за= твою= 

неуме=ренность. 4 Öàð. 2, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда до=брая сонамитя=нка угости=ла 

пра=веднаго Елисе=я. Но= ты=, душе=, не= ввела= в до=м 

тво=й ни= стра=нника, ни= прише=льца, посему= сама= 

возрыда=ешь, егда= изве=ргнута бу=деши и=з Бра=чнаго 

Черто=га. 4 Öàð. 4, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О нераска=янная душе=, ты= непреста=нно 

подража=ла скупо=му нра=ву Гиези=еву. Но, а=ще и в 

ñòà=ðîñòè, сребролю=бие его= отве=ргни и оста=вь все= 

его= злодея=ния, и та=ко избеги= огня= гее=нскаго. 4 

Öàð. 5, 20-27. 
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Ñëàâà: Безнача=льный Îò÷å, Ñû=íå 

собезнача=льный, Уте=шителю благи=й, Äó=øå 

пра=вый! О Роди=телю - Ñëî=âà Áî=æèÿ, о Сло=во - 

Отца= безнача=льнаго, и Ты=, о Ду=ше живы=й и 

созида=ющий, -  Тро=ице еди=ная, поми=луй мя=! 

 

È íûíå: Сло=вно пурпу=рная тка=нь вы=ткана во 

чре=ве Твое=м, Пречи=стая, духо=вная багряни=ца – 

Пло=ть Емману=ила. Посему= и=стинною Богоро=дицею 

Тя= велича=ем. 

 

ÏÅÑÍÜ 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí 

Ïëî=ä; Áî=æèå áî ðîæäå=íèå îáíîâëÿ=åò åñòåñòâà=; 

òå=ìæå Òÿ= âñè= ðî=äè, ÿ=êî Áîãîíåâå=ñòíóþ Ìà=òåðü 

ïðàâîñëà=âíî âåëè÷à=åì. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ум мо=й стру=пьями покры=лся, те=ло облени=лось 

и ду=х неду=гует, Сло=во Бо=жие во мне= уга=сло, житие= 

мое= омертве=ло и кончи=на моя= уже= при= дверя=х. Что = 

же= ты= сде=лаеши, нераска=янная душе=, егда= прии=дет 

Ñóäèÿ= èññëå=äîâàòè äåëà= òâîÿ=? 

 

  



23 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сказа=ния Моисе=я о первобытии= ми=ра и ины=е 

указа=ния Писа=ния приве=л а =з тебе=, душе= моя=, 

повеству=юще о пра=ведных и о непра=веäíûõ. Íî= 

ты=, увы=, согреши=ла пре=д Бо=гом, и=бо подража=ла не 

ïå=ðâûì, íî= ïîñëå=äíèì. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты все=м Писа=нием пренебрегла=, душе= моя=, уга=с 

в тебе=, я=ко свеща=, Зако=н Бо=жий, преста=ла ты жи=ти 

по Ева=нгелию, безси=льно в тебе= ста=ло и 

проро=чество, и сло=во пра=ведника, и я=звы твои= 

умно=жились бе=з Врача= исцеля=ющаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ины=е о=бразы Писа=ния приведу= тебе=, душе=, да 

наста=вят они= тебя= смире=нию. Ты пра=ведным 

подража=й и от гре=шников беги=, моли=твами и 

посто=м, и по=мыслами чи=стыми Христа= уми=лостиви. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с вочелове=чился и призва=л ê ïîêà=ÿíèþ 

блудни=ц и разбо=йников. Пока=йся же и ты=, душе= 

моя=, и=бо откры=та и тебе= две=рь в Ца=рствие и, ра=нее 

тебя=, спеша=т туда= пока=явшиеся фарисе=и, мы=тари и 

ïðåëþáîäå=è. Ìàòô. 11, 12; 21, 31. Ëóêà 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с вочелове=чением пло=тию мне= 

приобщи=лся и естество=м челове=ческим 

доброво=льно вся испыта=л, кро=ме греха=, 

пока=зывающе мне= о=браз смире=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Христо=с волхво=в спа=с и пасту=хов созва=л, 

мно=жество младе=нцев венцо=в му=ченичества 

удосто=ил, старе=йшин и ста=рых вдови=ц почти=л, но 

ты=, душе=, увы=, не после=довала ни дела=м их, ни 

жи=зни. Го=ре же тебе=, егда= предста=неши на Су=д. 

Ìàòô. 2, 1; 2, 16. Ëóê. 2, 4-8; 2, 25-26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пости=лся Госпо=дь в пусты=не со=рок дне=й и гла=д 

челове=ческий испыта=л. Не убо=йся, душе=, 

искуше=ний врага=, но отрази= их от ног твои=х 

моли=твою и посто=м. Èñõîä 34, 28. Ìàòô. 4,2. Ëóê. 

4, 2. Ìàðê. 1,1. 

 

Слава: Отца= просла=вим, Сы=на превознесе=м, 

Боже=ственному Ду=ху ве=рно поклони=мся, Тро=ице 

неразде=льной, еди=ной по существу=, я=ко еди=ному 

Све=ту и я=ко трои=м Све=там, я=ко еди=ней Жи=зни и 

трои=м Жи=знем, - Тро=ице животворя=щей и 

освяща=ющей вселе=нную. 

 

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 пра=вую утвержда=ем, Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобою избавля=емся о=т вся=ких 

искушений.
6
 

 

  

                                                           
6
 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. 

О Андре=е честны=й, о=тче преблаже=ннейший, 

па=стырю Кри=тский! Всегда= моли=ся о воспева=ющих 

òÿ=, äà= изба=вятся от гне=ва и скорбе=й, и от ра=н 

прегре=шений тя=жких, с ве=рою чту=щия па=мять 

твою=. 

 

ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ÏÅÑÍÜ 1 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è Ïîêðîâè=òåëü áû=ñòü ìíå= âî 

спасе=ние; се=й мо=й Бо=г, и просла=влю Его=, Бо==г отца= 

ìîåãî=, è âîçíåñó= Åãî=, ñëà=âíî áî= ïðîñëà=âèñÿ. 

Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз Ка=иново уби=йство превзоше=л, во=льно 

соде=лавшеся уби=йцею души=, и=бо, оживи=вше 

пло=ть, я=ко ору=жие обрати=л про=тив нея= злы=я моя= 

дея=ния. Áûò. 4,8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз пра=ведности А=веля не = унасле=довал и не = 

прине=с Тебе=, Иису=се, да=ра прия=тнаго: ни = äå=ë 

богоуго=дных, ни= же=ртвы чи=стыя, ни жития= 

непоро=чнаго. Áûò. 4,4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко Ка=ин принесли= мы =, несча=стная душе=, 

Созда=телю все=х же=ртву поро=чную: дея=ния 

нечи=стыя и скве=рную жи=знь, себе= в осужде=ние. 

Áûò. 4, 3-5. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пра=х земны=й оживотвори=вше, Ты=, Тво=рче, я=ко 

горше=чник, соде=лал мне= пло=ть и ко=сти, и вдохну=л в 

ни=х дыха=ние жи=зни. Но, о Созда=телю мо=й, 

Спаси=телю и Судие=, приими= мое= покая=ние. Áûò. 2, 

7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пове=даю Тебе=, Спа=се, о соде=янных мно=ю 

греха=х, и ра=ны души= и те=ла моего= откро=ю, ко=и 

злоде=йски нанесли= мне= уби=йцы, — та=йныя мои= 

по=мыслы. Ëóê. 10, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

А===========ще а=з и согреши=л, о Спа=се, но = âå=äàþ, ÿ=êî Òû= 

человеколю=бец еси=: нака=зываеши сострада=тельно 

и ми=луеши с любо=вию и, пла=чущаго зря=ще, к нему= 

спеши=ши, и заблу=дшаго, я=ко Оте=ц по и=мени к Себе= 

Ты= призыва=ешь. Ëóê. 15, 20. 

 

Ñëàâà: О Превы=сшая Тро=ице, во еди=нстве Ли=ц 

почита=емая, сними= с мене= тя=жкое бре=мя грехо=вное 

и, я=ко милосе=рдая, да=руй ми= сле=зы умиле=ния. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, наде=ждо и 

предста=тельство все=х, Тя= воспева=ющих! Сними= с 

мене= тя=жкое бре=мя грехо=вное и, я=ко Влады=чица 

чи=стая, ка=ющагося, приими= мя=. 
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ÏÅÑÍÜ 2 

Èðìîñ: Âîíìè=, íå=áî, è âîçãëàãî=ëþ, è 

âîñïîþ= Õðèñòà=, îò Äå=âû ïëî=òèþ ïðèøå=äøаãî. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И мне = гре=х ñøè=ë, я =ко Ада =му, «êî=æàíûå» ðè=çû, 

ñовле =кше ñ ìåíå= пе=рвую áîãîòêà=ííóþ îäå=æäó. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко ñìîêî=âíûми ëè=ñòиями оку =тан à=ç в 

посты=дную одежду, во= обличе=ние мои =х ñòðàñòе=й и 

своево =лия. Áûò. 3,7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Облачи=лся а =з в одея=ние посты=дное, 

запя=тнанное и престу=пно окрова=вленное 

истече=ниями похотли=ваго и любостра=стнаго моего= 

æèòèÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Впа=л а =з в западню= страсте=й и ми=ра сего= 

скве=рну, посему= вра=г мя= в уны=ние поверга=ет. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Любо=вь ко = облада=нию земны=м предпоче=л а=з, 

Спа=се, нестяжа=тельности, потому= ны=не тя=жкое 

бре=мя грехо=в мя= окружи=ло. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко и=дола украша=л а =ç ïëî=òü ìîþ= 

ìíîãîöâå=òíîþ îäå=æäîþ ñêâå=ðíûõ ïî=ìûñëîâ, 

посему= ны=не себе= и осужда=ю. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Усе=рдствовал а=з то=кмо о вне=шнем пло=ти 

украше=нии, нераде=юще о вну=треннем 

богоподо=бном житии=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

По=д гру=дою страсте=й погребена= мно=ю красота= 

первозда=ннаго о=браза Твоего=, Спа=се, но = Òû=, ÿ=êî 

не=когда моне=ту, отыщи= мя= и Себе= возьми=. Ëóê. 15, 

8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з и, я=ко блудни=ца, взыва=ю Ти =: а =з 

еди=н вино=вен в согреше=ниях пре=д Тобо=ю, но = 

приими=, Спа=се, я=ко ми=ро, мои= сле=зы. Ëóê. 7, 37- 

38. 
 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко мы=тарь вопию= Тебе=, Спа=се, поми=луй мя, 

и=бо согреши=л пре=д Тобо=ю, я=ко никто= ины=й и =з 

Ада=мовых ча=д. Ëóê. 18, 13. 

 

Слава: Тебе=, еди=наго в трие=х Ли=цах, Бо=га всех 

воспева=ю, - Отца= и Сы=на, и Ду=ха Свята=го. 

 

И ныне: Пречи=стая Богоро=дице Де=во, 

еди=нственная, все=ми воспева=емая! Моли= усе=рдно 

спасти=ся все=м на=м. 
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ÏÅÑÍÜ 3 

Èðìîñ: Óòâåðäè=, Ãî=ñïîäè, íà êà=ìåíè 

çà=ïîâåäåé Òâîè=õ, ïîäâè=ãøååñÿ ñå=ðäöå ìîå=, 

ÿ=êî Åäè=í Ñâÿ=ò åñè= è Ãîñïî=äü. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Исто=чник жи=зни обре=л аз в Тебе=, Спа=се, и=бо 

Ты= – сме=рти Низло=житель! Посему=, пре=жде 

кончи=ны моея= взыва=ю о =т всего= се=рдца: согреши=л, 

поми=луй и спаси= мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з, Го=споди, согреши=л пре=д Тобо=ю, 

поми=луй мя=, и=бо не=сть ина=го челове=ка, па=че мене= 

согреши=вшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Лю=дем, во времена= Но=я блу=дно жи=вшим, а=з 

подража=л и сего= ра=ди унасле=довал и =õ æðå=áèé, - в 

грехо=вный пото=к погруже=ние. Áûò. 6, 1-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ха=му - отцепосрами=телю ты= подража=ла еси=, 

душе= моя=, и=бо не прикры=ла, но =, оберну=вшись, 

безсты=дно зре=ла наготу= бли=жняго твоего=. Áûò. 9, 

22-23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Беги=, душе= моя=, от воспламене=ния грехо=внаго, 

я=ко Ло=т, беги= из Содо=ма, и и=з Гоммо=ры, беги= и =з 

пла=мени безу=мных страсте=й. Áûò. 19, 15-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Поми=луй, поми=луй мя=, Го=споди, - взыва=ю Тебе=, 

- егда= прии=деши со а=нгелами Твои=ми, дабы= возда=ти 

âñå=ì ïî= дела=м и=х. 

 

Ñëàâà: О Тро=ице несоста=вная и несотворе=нная, 

естество= безнача=льное, в тро=ичности Ипоста=сей 

воспева=емая, спаси= на=с, с ве=рою поклоня=ющихся 

äåðæà=âå Òâîåя =. 

 

È íûíå: О ди=вное чу=до: Богоро=дица, от Отца =, 

предве=чно рожде=ннаго Сы=на, безму=жно родила= 

еси=, и млеко=м, я=ко Ма=терь, пита=ла еси=, и 

де=вственное естество= Свое= сохрани=ла еси=. 

 

ÏÅÑÍÜ 4 

 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, 

Ãî=ñïîäè, è óáîÿ=ñÿ, ÿ=êî õî=ùåøè îò Äå=âû ðîäè=òèñÿ 

è ÷åëîâå=êîì ÿâè=òèñÿ, è ãëàãî=ëàøå: óñëû=øàõ ñëó=õ 

Òâî=é è óáîÿ=õñÿ. Сëà=âà ñè=ëå Òâîå=é, Ãî=ñïîäè! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Áî=äðñòâóé, душе= моя=, и крепи=ся, подо=бно 

дре=внему вели=кому патриа=рху, дабы= стяжа=ти тебе=  

доброде=янье, и у=м созерца=ющий, дабы= косну=тися 

и=м к недосту=пному Божестве=нному Мра=ку и 

обрести= в Не=м вели=кое сокро=вище, – Христа! Áûò. 

32, 28. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иса=ву отве=рженному подража=юще, ты 

доброво=льно отдала=, душе= моя=, обольсти=телю 

твою= первозда=нную красоту= и, оте=ческаго 

благословения лиши=вшися, впа=ла во грехо=вные 

дея=ния и по=мыслы. Посему=, сугу=бо несча=стная, 

íû=íå ïîêà=éñÿ. Áûò. 25, 32; 27, 37. Ìàëàõ. 1, 2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иса=в, непреста=нно разжига=емый неи=стовой 

женопохотли=востию и сладостра=стием 

оскверня=емый, не=когда про=зван был «Эдо=мом», 

что= зна=чит «Душа=, сожже=нная грехолю=бием». 

Áûò. 25, 33. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Об Иове, на гно=ище наво=зном сидя=щем и 

Бо=гом спасе=нном, ты = ве=дь слы=шала, душе= моя=, но = 

íå= после=довала его= му=жеству и не= стя=жала его= 

тве=рдыя во=ли, но= яви=ла свою= кра=йнюю 

невозде=ржанность и малоду=шие, не = 

противоста=вше искуше=ниям ра=зума, зре=ния и 

чу=вства. Èîâ. 1, 1-22.  

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов почте=нный, наги=м на = гно=ище гни=л, - детьми= 

бога=тый и сла=вный, внеза=пно ста=л безде=тным и 

бездо=мным. Но = гно=ище именова=л о =н ца=рским 

черто=гом и стру=пы те=ла своего= — драгоце=нными 

каме=ниями. Èîâ. 2, 1-13. 
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Ñëàâà: О еäè=íîå существо=м, неразде=льное и 

неслия=нное в Ли=цех Божество=, Свята=я Тро=ица 

соца=рственная и сопресто=льная! Тебя= прославля=ю 

и Тебе= воспева=ю пе=снь вели=чественную, в Ми=ре 

Го=рнем а=нгелами трикра=тно воспева=емую. Èñàèÿ 

6, 1-3. 

 

È íûíå:  О Богоро=дице, Ты = непоро=чно родила= 

еси= и в де=вственности непреста=нно пребыла= еси=! 

Рожде=нный Тобо=ю творе=ния обновля=ет естество= и 

посему= ражда=ет де=вственное чре=во. Ибо, где = 

пожела=ет Бо=г, та=м покоря=ются зако=ны естества=, и 

си=лен Он твори=ти то=, что= соизво=лит. 

 

 

ÏÅÑÍÜ 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, 

×åëîâåêîëþ=á÷å, ïðîñâåòè=, ìîëþ=ñÿ, è íàñòà=âè 

è ìåíå= íà ïîâåëå=íèÿ Òâîÿ=, è íàó÷è= ìÿ, Ñïà=ñå, 

òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= ведь слы=шала, душе=, о му=дрых ба=бках-

повит+ухах, ко=им жесто=кий  фарао=н веле=л неща=дно 

умертви=ть неви=нные евре=йские плоды=, — 

младе=нцев му=жеских. Ты= ж, о душе=, тво=й пло=д 

неви=нности и чистоты= сама= сгуби=ла. Исход, 1, 15-

17. 

 

  



33 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= слы=шала, душе=, и о корз+ине, волна=ми во=д 

реки= носи=мой, в ко=ем, я=ко в черто=ге ца=рском 

пребыва=юще, во дре=вности бегле=ц бежа=л от зла=го 

умышле=ния фарао=на. Ты= же, душе=, дабы= спасти=ся, 

подо=бно вели=кому Моисе=ю, ны=не напита=йся то=кмо 

млеко=м Прему=дрости. Èñõ. 1, 15-22; 1, 22; 2,3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты=, о несча=стная душе=, после=довавше 

вели=кому Моисе=ю, срази=вшему еги=петского 

стра=жа во главу=, могла= бы также на=смерть 

порази=ть тво=й похотли=вый ра=зум, но ты ли=шь 

слегка= встрево=жила его=. Тогда= пове=дай, возмо=жно 

ли= тебе= бе=з покая=ния дости=чь безстра=стия, да=же 

живу=ще в пусты=не? Èñõ. 2, 11-12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В пусты=ню удали=лся вели=кий Моисе=й. Иди= и ты= 

туда=, душе=, подража=юще жи=зни его=, дабы= во = 

пла=мени купины= и тебе= уви=дети Богоя=вление. Èñõ. 

3, 2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Про же=зл Моисе=ев воспомяни=, душе=, ко=им о =н 

мо=ре раздели=л и откры=л его= глубину= начерта=нием 

о=браза Креста= боже=ственнаго, по=мощию ко=его и 

ты=, душе=, возмо=жеши соверши=ти вели=кия 

духо=вныя по=двиги. Èñõ. 14, 21-22. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ааро=н прине=с Бо=гу чи=стый и непоро=чный о=гнь 

алта=рный, Офни= же и Финее=с, подо=бно тебе=, 

душе=, принесли= чу=ждое Бо=гу скве=рное житие=. 1 

Öàð. 2, 12-13. 

 

Ñëàâà: Тебя=, Еди=наго Бо=га сла=вим: Свя=т, Свя=т, 

Свя=т Оте=ц и Сы=н, и Ду=х, несоста=вная проста=я 

еди=ная Су=щность, Тро=ица, Ко=ей все= поклоня=ются! 

 

È íûíå: О целому=дренная и непозна=вшая му=жа 

Ма=терь-Де=во! Из Тебе= Бо=г, времена= сотвори=вший, 

обле=кся в мою= пло=ть, соедини=вше с Собо=ю 

челове=ческое естество=. 

 

ÏÅÑÍÜ 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñå=ì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê 

ùå=äðîìó Áî=ãó, è óñëû=øà ìÿ= îò à=äà 

преиспо=дняго, и возведе= от тли= живо=т мо=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Во=лны прегреше=ний мои=х, Спа=се, 

возврати=вшися, внеза=пно покры=ли мя=, я=ко в мо=ре 

Чермне=м потопи=ли они= еги=птян со = вса=дниками и=х 

стра=шных колесни=ц. Èñõ. 14, 26-28; 15, 4-5. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Неразу=мное жела=ние овладе=ло тобо=ю, душе=, 

я=ко и дре=вним Изра=илем, и=бо Боже=ственней 

Ма=нне ты= предпочла= безу=мное пресыще=ние 

сластьми= грехо=вных страсте=й. ×èñë. 21, 5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Му=тные кла=дязи с ханаа=нскими развра=тными 

мы=слями ты предпочла=, душе= моя=, чи=стому 

исто=чнику из Ка=мня, излива=ющему, сло=вно из 

ча=ши, пото=ки богосло=вия. Áûò. 21, 25. Èñõ. 17, 6. 

 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Свино=е мя=со и котлы= с изы=сканной пи=щей ты, 

душе= моя=, предпочла= Пи=ще Небе=сной, подо=бно 

неразу=мным лю=дем в пусты=не. Èñõ. 16, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, от уда=ра же=зла раба= Твоего= Моисе=я 

из ка=мня истекла= вода= во о=браз животворя=щих 

ре=бр Твои=х, из ко=их мы питие= жи=зни почерпа=ем. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко Иису=с Нави=н, обозри= и изсле=дуй, душе= 

моя=, обе=щанную тебе= но=вую зе=млю и, по за=поведи 

благо=й, та=м посели=сь. 

 

Ñëàâà: Та=ко возгла=шает на=м Оте=ц, Сы=н и 

Боже=ственный Ду=х: Аз е=смь Тро=ица 

несоста=вная,– проста=я, неразде=льная, в Ли=цах 

неслия=нная, Аз е=смь Еди=нство, естество=м 

соедине=нное. 
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È íûíå: О Богоро=дице, из не=др Твои=х Ты Бо=га 

родила=, восприя=вшаго на=ш о=браз. Его= же моли=, 

я=ко все=х Творца=, да моли=твами Твои=ми 

оправда=емся. 

 

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=, душе= моя=, возстани=, что спи=ши? 

Коне=ц приближа=ется, не ме=дли же оду=маться! 

Воспряни= ны=не, да= пощади=т тя= Христо=с Бо=г, Ко=ий 

везде= е=сть и Мир Собо=ю  наполняя=ет! 

 

ÏÅÑÍÜ 7 

Èðìîñ: Ñîãðåøè=õîì, áåççàêî=ííîâàõîì, 

íåïðà=âäîâàõîì ïðå=ä Òîáî=þ, íèæå= ñîáëþäî=õîì, 

íèæå= ñîòâîðè=õîì, ÿ=êîæå çàïîâå=äàë åñè= íà=ì; íî= 

íå= ïðåäà=æäü íà=ñ äî êîíöà=, îòöå=â Áî=æå. Äàíèèë 

9, 5-6. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ковче=г Госпо=день везо=м бы=л не=когда на= 

колесни=це и, егда= теле=ц сверну=л с пути= прямо=го, то = 

О=за не=кий, посме=л то=кмо поддержа=ти святы=ню и 

за = сие= внеза=пно испыта=л гне=в Бо=жий. Ты= же =, äóøå=, 

де=рзости О=зы избега=юще, всегда= почита=й святы=ни 

Бо=жии благогове=йно. 2 Öàð. 6, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= слы=шала, душе= моя=, и о злодея=ниях 

Авессало=ма, ко=ими о=н своего= отца= уни=зил, 

обесче=стивше ло=же его=. Но= ты=, душе=, предпочла= 

сле=довати его= злы=м дея=ниям и стра=стной 

сластолюби=вой по=хоти. 2 Öàð. 15, 1-37; 16, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Свобо=ду твою= ты = отдала=, душе=, в ра=бство 

стра=стному те=лу, и, внима=юще его= сове=там, 

соде=лалася самоуби=йцею, подо=бно Ахитофе=лу. 

Но, о душе=! Христу= возмо=жно разсе=яти в пра=х все= 

кова=рные сове=ты пло=ти спасе=ния ра=ди твоего=. 2 

Öàð. 16, 20-21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ди=вный Соломо=н испо=лнен бы=л прему=дрости, 

íî= сотвори=л не=когда гре=х пре=д Бо=гом, отступи=вше 

о=т Него=. И ты=, о душе=, в се=м уподо=билася ему=, 

веду=ще жи=знь, досто=йную отверже=ния. 3 Öàð. 3, 

12; 11, 4-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ди=вный Соломо=н да=ром му=дрости испо=лнен 

бы=л, но= Бо=га забы=вше, страстьми= влеко=мый 

оскверни=лся распу=тством с жена=ми. Но= и ты=, 

душе=, во уме= твое=м та=кже твори=ла дея=ния 

посты=днаго сладостра=стия. 3 Öàð. 11, 6-8. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ровоа=му, презре=вшему сове=тников отца= 

своего=, и Иеровоа=му, зло=му рабу= и мяте=жнику 

дре=внему, ты подража=ла, душе= моя=. Но и=х 

отве=ргнув, ты к Бо=гу воззови=: согреши=ла, поми=луй 

ìÿ=. 3 Öàð. 12, 13-14; 12, 20. 

 

Ñëàâà: Воспева=емая на=ми Тро=ица е=сть 

несоста=вная, проста=я, неразде=льная, 

единосу=щная, божественным естество=м еди=ная. 

Она= е=сть три= Све=та и еди=ный Све=т, Трисвята=я и 

Единосвята=я. Сег=о ра=ди воспо=й, душе= моя=, 

Тро=ицу, все=х Áî=ãà, ÿ=êî еди=ную Жи=знь и 

Трижи=зненную. 

 

È íûíå: Воспева=ем Тя=, благословля=ем и 

поклоня=емся Тебе=, Богороди=тельнице, и=бо 

Åäè=íàãî î=ò нåðàçäå=ëüíûÿ Òðî=èöû ðîäèëà= åñè=, — 

Христа= Бо=га на=шего, и живу=щим на земле= яви=ла 

Небе=сное. 

 

 

ÏÅÑÍÜ 8 

Èðìîñ: Åãî=æå âî=èíñòâà íåáå=ñíàÿ ñëà=âÿò, è 

òðåïå=ùóò Õåðóâè=ìè è Ñåðàôè=ìè, âñÿ=êî 

äûõà=íèå è òâà=ðü, ïî=éòå, áëàãîñëîâè=òå è 

ïðåâîçíîñè=òå âî âñÿ= âå=êè. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты = Ози=и в святота=тстве уподо=билась, душе= 

моя=, и два=жды навлекла= на = себя= его= сугу=бую 

прока=зу: и=бо помышля=еши о недо=лжном и 

беззако=нное твори=ши. Но= оста=ви сие= и поспеши= к 

покая=нию. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= слы=шала, душе=, и о ниневи=тянах, 

пока=явшихся Бо=гу в ру=бище и в пе=пле. Но= ты= не 

подража=ла и=м и согреши=ла бо=лее все=х жи=вших до= 

и по=сле дарова=ния Зако=на. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты слы=шала, душе=, и о пла=чущем Иереми=и, в 

ро=ве нечи=стом сле=зы о Сио=не пролива=ющем. 

Подража=й его= пла=чу и спасе=шися.  

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Проро=к Ио=на предви=дел раска=яние ниневи=тян 

и ми=лость к ни=м Госпо=дню, но = бежа=л в Фарси=с, 

жела=юще си=м уве=рити и=х в неотврати=мости 

Бо=жиего наказа=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Дании=ле, в ро=ве сидя=щем и уста= звере=й 

загради=вшем, òû= та=кожде ñëû=øàëà, äóøå= ìîÿ=; 

ве=даеши ты= и о =á Àçà=ðèè ñî= о=троками, ко=и угаси=ли 

пла=мень пещи= о=гненной. Беги= и ты=, душе=, и =з 

пла=мени лю=тых страсте=й, подража=юще и =х ве=ре и 

му=жеству. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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До=брые о=бразы и =з Ве=тхого Заве=та, душе= моя=, 

яви=л а=з оча=м твои=м для = сле=дования благи=м 

дея=ниям пра=ведников, злы=е же= дея=ния яви=л тебе=, 

дабы= бежа=ть о=т ни=х. 

 

Ñëàâà: О Безнача=льный Отче, Сы=не 

собезнача=льный, Уте=шителю благи=й, Äó=øå 

пра=вый! О Роди=телю - Ñëî=âà Áî=æèÿ, о Сло=во - 

Отца= безнача=льнаго, и Ты=, о Ду=ше жèâû=é è 

созида=ющий, - Òðî=èöå еди=ная, поми=луй мя=! 

 

È íûíå: Сло=вно пурпу=рная тка=нь вы=ткана во = 

чре=ве Твое=м, Пречи=стая, духо=вная багряни=ца – 

Пло=ть Емману=ила. Посему= и=стинною Богоро=дицею 

Тебя= велича=ем. 

 

ÏÅÑÍÜ 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí 

Ïëî=ä; Áî=æèå áî ðîæäå=íèå îáíîâëÿ=åò åñòåñòâà=; 

òå=ìæå Òÿ= âñè= ðî=äè, ÿ=êî Áîãîíåâå=ñòíóþ 

Ìà=òåðü, ïðàâîñëà=âíî âåëè÷à=åì. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с от диа=вола искуша=ем бы=л, егда= то=й 

ка=мение показу=юще, предложи=л, дабы= обрати=лись 

в хле=б. И, на го=ру возве=дше, искуша=л Его=, красоту= 

все=х ца=рствий ми=ра показу=юще. Убо=йся же, душе=, 

сете=й собла=знов и, бо=дрствующе, моли=ся Бо=гу 

непреста=нно. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Предте=ча Иоа=нн, се=й свети=льник Христо=в и 

«гла=с, вопию=щий в пусты=не», я=ко го=рлица 

однолюби=вая, взыва=л о покая=нии, но = Èðîä 

восхоте=л и да=лее безчи=нствовать со == Иродиа=дою. 

Ты= же, о ду=ше, дабы= избежа=ть сете=й беззако=ния, 

âîçëþáè= ïîêàÿ=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В пусты=ню всели=лся Иоа=нн, предве=стник 

прише=ствия благода=ти, и вся= Иуде=я с Самари=ею 

слу=шала его, и крести=лися, и=скренне испове=дующе 

грехи= свои=. Но = ты=, душе=, и=м не= после=довала. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бра=к непоро=чный и ло=же нескве=рное 

благослови=л не=когда Христо=с в Ка=не. Вкуси=в же= 

хле=б и претворе=нное и=з воды= вино= испи=в, яви=л 

тебе=, душе= моя=, зна=мение причаще=ния для= твоего= 

возрождения=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с рассла=бленнаго укрепи=л, дабы= подня=л 

о=н посте=ль свою=. И ю=ношу, дитя= вдовы=, воздви=г и =з 

ме=ртвых, и со=тника слугу= Он исцели=л, и с 
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самаря=нкой бесе=довал, дабы= научи=ти тебя=, душе=, 

ка=ко подоба=ет служи=ти Бо=гу ду=хом. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Жену= кровоточи=вую исцели=л Госпо=дь 

прикоснове=нием до = кра=я ри=зы Его=. Прокаже=нных 

очи=стил, слепы=х Он зря=чими соде=лал, хромы=х 

восста=вил, глухи=х, немы=х Он исцели=л, жену= 

согбе=нную вы=прямил сло=вом, дабы= ты, уви=дев сие=, 

душе=, обнови=лась. 

 

Слава: Отца= просла=вим, Сы=на превознесе=м, 

Боже=ственному Ду=ху ве=рно поклони=мся, – Тро=ице 

неразде=льной, еди=ной по существу=, я=ко еди=ному 

Све=ту и я=ко трои=м Све=там, я=ко еди=ней Жи=зни и 

трои=м Жи=знем, Тро=ице животворя=щей и 

освяща=ющей вселе=нную. 

 

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 пра=вую утвержда=ем, Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобою избавля=емся о=т вся=ких 

искушений.
7
 

 

  

                                                           
7
 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. 

О Андре=е честны=й, о=тче преблаже=ннейший, 

па=стырю Кри=тский! Всегда= моли=ся о воспева=ющих 

тя=, да изба=вятся от гне=ва и скорбе=й, и о =т ра=н 

прегре=шений тя=жких, с ве=рою чту=щия па=мять 

твою=. 

 

 

 

СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ  

ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ÏÅÑÍÜ 1 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è Ïîêðîâè=òåëü áû=ñòü 

ìíå= âî= ñïàñå=íèå; ñå=é ìî=é Áî=ã, è ïðîñëà=âëþ 

Åãî=, Áî==ã отца= ìîåãî=, è âîçíåñó= Åãî=, ñëà=âíî áî 

ïðîñëà=âèñÿ. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Îò þ=íîñòè, Õðèñòå=, пренебре =г а =з çà=ïîâåäи 

Òâîи=, ñòðà=ñòíî и безу =мно ïðîâîäя=ще ñâîå= æèòèå=. 

Но, о Спа=се, а =ще и при= кончи=не жи=зни моея =, но 

взыва=ю Òебе=: ñïàñè= ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå вве =ргни мя=, него =днаго, во а =д, хотя= и в 

ста=рости, но ïросте=ршагося в покая=нии ïðå=ä 

âðàòà=ìè Ца =рствия Твоего=, и, ÿ=êî Человеколю =áåö, 

äà=ðóé ìи=, ïðå=æäå êîíчи=ны моея=, все=х 

ïðåãðåøå=íèé îñòàâëå=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Бога =тство ще=дрых даро=в Твои=х расточи =л а =з, 

живу=ще блу =дно, не име =ю ïëîäо=в áëàãî÷å=ñòèÿ и, 

гла=дом духо=вным терза=ем, взыва=ю Тебе =, Спа=се: 

Îò÷å милосе=рдый, поспеши= ко мне= и поми =луй ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко разбо =йниками, плене=н а =з помышле =ньми 

мои =ми, ко =ими уя=звлен ве=сь и изра =нен. Но = Òû==, 

Õðèñòå= Ñïà=ñå, ïðèèäè= ко= мне=, и Са=м мя= исцели=. 

Ëóê. 10, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ñâÿùå=ííèê, зави =девше мя=, ми=мо и=де, и леви=т, 

предузре=вше мя= изби=таго и обнаже=ннаго, та=кожде 

мно=ю возгнуша =лся. Òû= же, и=з Ìàðè=è воссия =вший 

Иису =се, ïðèèäè= è ми=лостиво поми=луй ìÿ=. Ëóê. 10, 

31-32. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Òû= удели= мне=, Ìàðè=å, ча =сть ñâåòîза =рной 

áëàãîäà=òи, да =нной тебе= вы =шним про=мыслом, дабы= 

убежа =ти мне = и=з ìðà=êà ñòðàñòå=é, è âîñïå=òè се=рдцем 

ïðåêðà=ñíûй ïî=äâèã твоего= æèòèÿ=. 

 

Ñëàâà: О Превы=сшая Òðî=èöå, во еди=нстве Ли=ц 

почита=емая! Сними= с мене= òÿ=æêîå бре=мя 

ãðåõî=âное è, ÿ=êî милосе=рдая, äà=руй ми= ñëå=çû 

умиле=ния. 

 

È íûíå: О Áîãîðî=äèöå, наде=æäо è 

предста=òåëüñòâî все=х, Òя = воспева=ющих! Сними= с 

мене= òÿ=æêîå бре=мя грехо=âное è, ÿ=êî Âëàäû=÷èöà 

чи=ñòàÿ, êà=þùагося, приими= мя=. 
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ÏÅÑÍÜ 2 

Èðìîñ: Âîíìè=, íå=áî, è âîçãëàãî=ëþ, è 

воспою= Христа=, от Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Невоздержа =нием стра=стным оскверни=лся а =з и 

па=л ни=зко. Но=, о Спа=се, я =ко Дави =да, омы=й мя= в 

ñëåçà=х мои=х. 2 Öàðñòâ. 11, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íè= ñëå=ç, íè= ïîêàÿ=íèÿ, íè= смире =ния не= ви=жду â 

себе=, но = Òû=, Ñïà=ñå и Áî=же, мне= сия = ниспосли=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Погуби=л а=з ïåðâîçäà=ííóþ êðàñîòó= è 

áëàãîле=пие, è íû=íå ëåæó= на=г и стыжу=ся. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Äâå=ðü Òâîþ=, Го=споди, íå= затвори= пре=до мно =ю â 

äå=íü Су =äный, íî= откры=й мне= ñèþ=, êà=þùåìóñÿ. 

Ìàòô. 7, 21-23; 25, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âíåìëè= ñòена =ниям äóøè= ìîåÿ=, Спа =се, и ïðèèìè= 

ñëå=çû î÷å=й ìîè=õ, è ñïàñè= ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Î âñå=ì ñïàñти=ся õîòÿ=ùèé Человеколю =бче! 

Призови= мя = милосе=рдием Твои=м è ïðèèìè= мя=, 

Благи=й, в покая =нии. 1 Òèì. 2, 4. 

 

Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 

Ïðå÷è=ñòàÿ Áîãîðî=äèöå Äå=âî, все =ми âñепе=òàÿ, 

моли=ся óñå=ðäíî, дабы = ñïàñòè=ñÿ на =м. 

 

Èðìîñ: Ви=дите, ви=дите, я=ко А=з е=смь Бо=г, 

ìà=ííó îäîæäè=âûé è âî=äó è=ç êà=ìåíå 

èñòî÷è=âûé äðå=âëå â ïóñòû=íè ëþ=äåì Ìîè=ì, 

äåñíè=öåþ åäè=íîþ è êðå=ïîñòèþ Ìîå=þ. Èñõ. 

16, 14; 17, 6. 

 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

«Ви=дите, âè=äите, я =ко Àç å=ñìü Áî=ã», - вíåìëè=, 

äóøå=, Глаго =лющему та=ко, и оста =ви пре=жние ãðåõи=, 

убоя =вшеся неподку=пнаго Бо=га судию=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Êîìó= óïîäî=áлю тебя =, ìíîãîãðå=øíàÿ äóøе= ìîÿ=, 

ра =зве то=кмо Êà=èíó è=ли дре=внему Ëàìå=õó? Ибо ты= 

те=ло злодея =ньми, я =ко каме=ниями, ïîðàçè=ëà, è у=м 

тво=й óìåðòâè=ëà áåçу =мными мечта=ньми. Áûò. 4,1-

26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты = слы=шала, душе= моя=, и о дозаве=тных 

пра=ведниках, но= не= уподо=билася ни= Си=фу, ни= 

Åíî=су, не = сле=довала ты= пра=ведным Ено=ху и Íî=ю и, 

бы =вше вне= пра =веднаго жития =, всего= лиши=лася=. 

Áûò. 5, 1-32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Òû= ñàìà=, äóøå= ìîÿ=, отве=рзла áå=çäíû ãíå=âà Áî=ãà 

òâîåãî= è, ÿ=êî çå=ìëþ, потопи =ла в во=лнах грехо =в âñþ= 

ïëî=òü твою=, и все= дея=ния, è æè=çíü, пребы=вше âíå= 

спаси=тельного êîâ÷å=ãà. Áûò. 7, 1-24. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î препо=äîáíàÿ, ты=, ãðåõо=внаго пути= 

отврати=вшеся и в недосту=пных ïóñòû=íех 

æè=òåëüñòâующе, с ëþáî=âèþ пришла= êî= Õðèñòó=, 

усе=рдно исполня =юще в чистоте = Его= áîæå=ñòâåííûÿ 

çà=ïîâåäè. 

 

Слава:  

Áåçíà÷à=ëüíàÿ, íåñîçäà=ííàÿ Òðî=èöе, еäè=íство 

неразде=льное! Приими = мя=, ка =ющагося, и 

согреши=вшаго мя = спаси =, и=бо а =з - творе =ние Твое=, да= 

не= отри=ни, но=  ïîùàäè= è èçáà=âè мя = о=гненнаго 

îñóæäå=íèÿ. 

 

È íûíå:  

Ïðå÷è=ñòàÿ Âëàäû=÷èöå, Богороди=òåëüíèöå, 

наде=æäî все=х, ê Тебе= ïðèбега=ющих, Приста=íèùå 

ñó=ùèõ посреде= áó=ðè зо=л! Ми=лостиваго Ñîçäà=òåëÿ è 

Ñû=íà Òâîåãî= óìоли= поми=ловати на=с, ìîëè=òâàìè 

Твои=ìè. 

 

 

ÏÅÑÍÜ 3 

Èðìîñ: Óòâåðäè=, Ãî=ñïîäè, íà= êà=ìåíè 

çà=ïîâåäåé Òâîè=õ, ïîäâè=ãøååñÿ ñå=ðäöå ìîå=, 

ÿ=êî еäè=í Ñâÿ=ò åñè= è Ãîñïî=äü. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Áëàãîñëîâå=íèÿ Ñè=ìа ты= íå= íàñëå=äîâàëà, äóøå= 

ìîÿ= несча =стная, и не= îáðåëà=, ïîäî=áíî Èàôå=òó, 

достоя=ния вели=каго в земле = îáåòîâà=íèÿ. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Уйди=, душе = моя =, о=т греха=, я=ко Авраам и=з земли= 

Õàððà=í, и поспеши= в зе=млю, тебе Господом  

унасле =дованную, непреста =нно Жи=знь âå=÷íую 

источа=ющую. Áûò. 12, 1-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= ñëû=øàëà, äóøå= ìîÿ=, î=á Àâðàà=ìå, 

оста=вившем çå=ìëю îòå=÷åñêую è ñòðà=ííèêîì 

соде =лавшимся? Та =к ïîäðàæà=é же = и ты= его = 

реши =мости! Áûò. 12, 1-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

У ду=ба Мамври=йскаго угости=вше А=нгелов, 

патриа=рх Авраа=м в ста=рости, яко= ю =ный ло =вчий, 

сниска =л себе= в добы =чу исполне=ние Бо =жиих 

обетова =ний. Áûò. 18, 1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ве=äающе îá Èñà=àêå, таи=нственно принесе =нном 

â íî=âóþ æå=ðòâó âñåñîææå=íèÿ, подража=й и ты=, 

несча =стная äóøå= моя=, смире =нному послуша=нию 

пра=отца. Áûò. 22, 2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= ñëû=øàëà, душе= моя =, и îá изгна =нии 

Èсмаи=ëа, рожде=нного от рабы =ни. Зри = же, душе =, 

дабы = и тебе=, в ра =бстве по=хотей су =щей, не= испыта=ти 

такова=го униже=ния. Áûò. 21, 10-11. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 
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О ма=ти преподобная! Бу =ðными и су=етными 

во=лнами прегреше =ний плене =н а =з, но= ты = ñàìà= мне= 

спасти=ся помози= è êо= приста =нищу áîæå=ñòâåííаго 

покая=ния приведи= мя =. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î ïðåïîäî=áíàÿ! Принеси = óñå=ðäíîå ìîëå=íèå 

Áîãîðî=äèöå и к Не=й моли =твами твои=ми, помозè= 

найти= мне = в Не=бо боже=ственные âõî=äы. 

 

Ñëàâà: О Òðî=èöå несоста=вная и íåñîтворе=нная, 

естество= безнача=ëüíîå, в Тро=ичности Ипоста=сей 

воспева=åìàÿ, спаси= на =с, с âå=ðîþ ïîêëоня=þùèхся 

äåðæà=âå Òâîå=й. 

 

È íûíå: О ди=вное чу =до: Богоро=дица, от Îòöа= 

предве=чно рожде =ннаго Ñû=íà, безму =æíî ðîäèëà= 

еси= и млеко =м, я =ко Ма =терь, пита=ла еси=, и 

де=вственное естество= Свое= сохрани=ла еси=. 

 

ÏÅÑÍÜ 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, 

Ãî=ñïîäè, è óáîÿ=ñÿ, ÿ=êî õî=ùåøè î=ò Äå=âû 

ðîäè=òèñÿ è ÷åëîâå=êîì ÿâè=òèñÿ, è ãëàãî=ëàøå: 

услы=шах слу=х Тво=й и убоя=хся. Сла=ва си=ле 

Òâîå=é, Ãî=ñïîäè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òå=ëî ìîå= îñêâåðíè=л, äó=õ омрачи=л и âå=ñü à=ç 

ñòðó=ïьями грехо =в покры=л себе=, Õðèñòå=! Но = Ты =, 
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я =ко Вðà=÷, исцели= мое = те=ло и ду =х, ïîêàÿ=íèåì омы=й 

и î÷è=ñòè мя=, да = ста=ну а =з, Спа =се мо=й, беле =е ñíå=ãà. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Сло=ве! Распина =ющеся, Ты = те=ло è кро=âü Твои= 

отда=л за = все=х! Те=ëî, äàбы= мя= возроди =ти, Кро =âü, 

äàбы = îìû=òè ìя=, è Ду =õ Тво =й отда =л Ты=, Õðèñòå=, 

äàбы = ïðèâåсти= мя= ко = Отцу= Òâîåìó=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа =се! Ты= посреде= мно =жества 

люде=й, во= Иерусали =ме, ðàñïÿ=тие во =льное 

претерпе=л еси= на дре =ве, спасе=ние на =м 

соверша=ющи. Посему= ны =не Эде =ì çàòâîðå=ííûé 

îòкры=ся и ïîêëîíя =ются Òåáå= го=рняя и до =льняя 

тва=рь, и все= ñïàñå=ííûå Тобо =ю наро =ды. Ïñàë. 73, 

12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

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

исто =чником проще=ния грехо =в и водо =ю в купе =ли 

обновле =ния. О Сло=ве, да = убелю=ся, сло=вно ма=зию, 

и да = утолю= а =з жа =жду, яко= питие=м, глаго=лами 

Твои=ми, Жи=знь ве=чную источа=ющими. Иоан. 19, 

34. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Æèâîíî=ñíые ðå=áðà Òâîи=, Ñïà=ñå íà=ø, ста=ли 

Ча =шею для = Öå=ðêâи, è=ç ко=ей èçëèва =ется на =м 

äâóåäè=íûé пото =к Âå=òõàãî è Íî=âàãî Çàâå=òîâ, - 

пото=к проо =бразов îñòàâëå=íèя ãðåõî=â è 

прему=дрости.  
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изгна =н а =з и=з бра =÷íаго черто=ãà, лише=н весе =лия 

è âå÷å=ðè! Свети =ëüíèê мо =й óãà=ñ бе=з еле =я, бра =чный 

черто=г затвори =лся, сне=дь истощи=лася, и мне=, 

изве=рженному и усну =вшему, связа =ли ру=цы и но=зи 

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

14, 8-24. 

 

Ñëàâà: О еäè=ное, существо =м неразде=льное è 

íåñëèÿ=ííîå â Ли=öåõ Áîæåñòâî=, Ñâÿòа=я Òðî=èöа 

ñîöà=ðñòâåííая è ñîïðåñòî=ëüíая! Тебя = прославля=ю 

и Тебе= воспева =ю ïå=ñíü âåëè=чественную, в мè=ðå 

Го=ðíåì а =нгелами òðикра=òíî âîñïåâà=åìóþ. Èñàèÿ 

6, 1-3. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, Ты непоро =чно родила= 

еси= и в де =вственности непреста=нно пребыла = еси=! 

Рожде=нный Тобо=ю творе =ния обновля =ет естество= и 

посему= ражда =ет де=вственное чре=во. Ибо, где= 

пожела=ет Бо=г, та=м покоря=ются зако=ны естества=, и 

си=лен Он твори =ти то =, что= соизво =лит. 

 

 

ÏÅÑÍÜ 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, 

×åëîâåêîëþ=á÷å, ïðîñâåòè=, ìîëþ=ñÿ, è íàñòà=âè 

è ìåíå= íà ïîâåëå=íèÿ Òâîÿ=, è íàó÷è= ìÿ, Ñïà=ñå, 

òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Нра =вом свои=м и погря =зшим умо=м à=ç 

уподо=бился жесто=кому и зло=бному фарао=íу, 

душе=ю же = è òå=ëом – чароде=ям Иа=ннию è 

Иа=мврию. Но= Ты =, Влады=ко, помозè= мне =. Èñõîä. 7, 

11. 2 Òèì. 3, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Скве=рной изгрязни =л а =з, окая =нный, у =м мо=й, но= 

ìîëþ= Òÿ=, Âëàäû=êî, îìы=é ìÿ= â êóïå=ëè ñëå=ç ìîè=õ è 

ñîäå=ëàé áå=ëîю, ÿ=êî ñíå=ã, îäå=æäó ïëî=òè ìîåÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Егда= ñòà=íó размышля=ти о äåëà=х мои =х, Ñïà=ñå, 

тогда= зрю= себя= вели=ким гре=шником, и=áî согреши=л 

по= ве=дению, но= не= по = неве =дению. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ïîùàäè=, Го=споди, пощади= творе =ние Òâîå=! 

Согреши=л, но= изба=ви мя = о=т грехо =в мои=х, è=áî то=кмо 

Ты = еди=í свя=т ïî= естеству= è, кро =ме Тебе=, все= не = 

чу=жды греха=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Ты =, Спа=се, и=стинный Бо=г, но= мене= ра =ди 

âîñïðèя=л î=áðàç мо=й. Ты = ÷óäåñà= соверши =л, 

ïðîêàæå=ííûх исцели=л, ðàññëà=áëåííûх возста =вил и 

жену =, косну =вшуюся ри=з Твои=х, кровотече =ния 

изба=вил. Ìàòô. 9, 20. Ìàðê. 5, 25-27. Ëóê. 8, 43-44. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты= за = пото =ком Иорда =нским 

îáðåëà= ïîêî=é безпеча =льный, о=т су=етных жела =ний 

удали=вшеся, ко=их и на =с изба=ви ìîëè=òâàìи òâîè=ìи. 

 

Ñëàâà: Тебя =, еди=наго Бо =га сла=вим: Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò, 

Ñâÿ=ò Îòе=ц и Ñû=í, è Äó=х, несоста=вная, проста=я 

еди=ная Су =щность, -  Тро =ица, Ко=ей все = 

ïîêëоня=ются! 

 

È íûíå: О целому=дренная и íåïîçíà=âøàÿ ìó=æà 

Ма =терь-Де =во! Из Тебя = Бо =г, времена= сотвори =вший, 

îáëе=кся в ìîю= пло=ть, соедини=вше с Собо=ю 

челове =ческое естество=. 

 

ÏÅÑÍÜ 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñå=ì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê 

ùå=äðîìó Áî=ãó, è óñëû=øà ìÿ= îò à=äà 

ïðåèñïî=äíÿãî, è âîçâåäå= îò òëè= æèâî=ò мо=é. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âîсñòà=íè, äóøå= ìîÿ=, и низложи = ïëîòñêè=å 

ñòðà=ñòè è ïî=ìûñëû ëóêà=âûå, подо=бно Иису =су 

Нави =ну, порази=вшему Амали=ка и гаваони=тян 

Èñõ.17, 8. Èèñ. Íàâ. 8, 21. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

ßêî íå=êîãäà ковче =г скво=зь Иорда =н, та=ко и ты=, 

äóøå= ìîÿ=, прейди= волни=тельный пото =к вре=менныя 

жи=зни, дабы = и тебе= насле =довати но =вую зе=млю, 

Бо=гом обе=щанную. Иис. Нав. 3, 17. Отк. 21,1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, Ïåòðà= утопа=ющаго и возопи=вшего 

«спаси =», изба=вивый! Ты = è мене= спаси = о =т страсте=й, 

я =ко и=з па =сти свире=паго зве=ря и, подаю =ще ðó=êó 

Твою =, è=ç ãëóáèíы = ãðåõо=в возведи= мя =. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се мо=й, Го=споди! Ты = – При =ñòàíь ти=хая! 

Поспеши = же=, Влады=ко Христе =, и=з мра =чных ãëóáè=í 

ãðåõà= и îò÷à=ÿíèÿ возвести = мя = и сокры=ти в Себе=. 

 

Ñëàâà: Та=ко возгла=шает на =м Оте=ц, Сы =н и 

Боже =ственный Ду =х: Аз е=смь Òðî=èöà несоста=вная, 

проста=я, неразде=льная, в Ли=цах неслия =нная, Аз 

е=смь еди=нство, божественным естество=м 

соедине=нное. 

 

È íûíå: О Áîãîðî=äèöå, из не=др Твои =х Ты= Бо=га 

родила =, восприя =вшаго на=ш î=áðàç. Его= же= моли=, 

ÿ=êî все =х Творца=, да = ìîëè=òâàìи Òâîè=ми 

îïðàâäа=емся. 

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=, душе= моя=, вîсñòà=íи, чтî= спи=ши=? 

Êîíå=ö приближа=ется, не= ме=дли же= оду=маться! 

Воспряни= ны=не, да = пощади=т тя= Христо=с Бо=г, Ко=ий 

везде= е=сть и Мир Собо=ю  исполня=ет! 

 

 

 

ÏÅÑÍÜ 7 

Èðìîñ: Ñîãðåøè=õîì, áåççàêî=ííîâàõîì, 

íåïðà=âäîâàõîì ïðåä Òîáî=þ, íèæå= ñîáëþäî=õîì, 

íèæå= ñîòâîðè=õîì, ÿ=êîæå 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. 

Ты =, душе= моя =, я =ко Манасси=я, доброво =льно 

собрала= стра=ñòè и сотвори =ла и=з ни=х ме=рзких 

и=долов, óìíîæа=юще гне=в Бо =жий. Но =, тогда= 

после=дуй, душе =, и смире=нному покая =нию 

Манасси=и, и источи= его = сле=зы умиле=ния. 4 Öàð. 21, 

1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Óâû=, мне=, äóøå= моя=, òû= подража=ла Àõà=âó â 

язы =ческих ме=ðçîñòåõ, ñîäå=ëàвшися вмести =лищем 

плотски=х скве=рн и ñîñó=äîì посты=дных ñòðàñòå=é. 

Но= о душе =, âоздохну =в èç се=рдца твоего=, испове=дай 

Бо=гу ãðåõè= твои=. 3 Öàð. 16, 30. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=бо закры =лось тебе=, о душе =, и гла =д духо =вный 

насти =г тя=, яко= Àõà=âа, презре=вшаго ñëî=âо Èëèè= 

Фесфитя=нина. Íî=, я =ко саре =птская вдова =, äó=øó 

проро=ка и ты возра =дуй твои=м Бо=гу послуша=нием. 3 

Öàð. 17, 8-9. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Огне=м с небе=с сто= во =инов попали=л не=когда 

Илия =, и нечести=вой Иезаве=ли лжепроро=ков 

истреби=л, Аха =ва вразумля=юще. Ты = же, о äóøå=, 

дабы = спасти =ся, беги = от идолове =рия и крепи =ся во= 

и=стине.  4 Öàð. 1, 10-15. 

 

Ñëàâà: Воспева =емая на=ми Тро=ица е=сть 

несоста=вная, проста=я, неразде=ëüíàÿ, 

единосу =щная, боже=ственным естество=м еди=ная. 

Она= е=сть Три= Ñâå=òа è еди=ный Ñâå=ò, Трисвята=я è 

Единосвята=я. Сег =î ðà=äè âîñïî=é, äóøå= моя=, 

Тро =ицу, все=х Бо=га, я=ко еäè=íóю Æè=çíü è 

Трижи=зненную. 

 

È íûíå: Воспева=ем Òÿ=, áëàãîñëîâля=ем и 

ïîêëоня=åìñÿ Òебе=, Áîãîðîäè=òåëüíèöå, и=бо 

еäè=íàãî îò Лиц нåðàçäå=ëüíûÿ Òðî=èöû ðîäèëà= еси=, 

— Õðèñòà= Áî=ãà íà=øåãî, и живу =щим на земле= яви=ла 

Небе=сное. 
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ÏÅÑÍÜ 8 

 

Èðìîñ: Åãî=æå âî=èíñòâà íåáå=ñíàÿ ñëà=âÿò, è 

òðåïå=ùóò Õåðóâè=ìè è Ñåðàôè=ìè, âñÿ=êî 

äûõà=íèå è òâà=ðü, ïî=éòå, áëàãîñëîâè=òå è 

ïðåâîçíîñè=òå âî âñÿ= âå=êè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î правосу =äный Ñïà=ñå, поми=ëóé è изба=ви мя= о=т 

îãíÿ= è íàêàçà=íèÿ, ко=им на = суде= пра =ведно пре=дан 

бу =ду и, пре=жде кончи =ны моея =, зря =ще мое = 

смире=ние и покая =ние, ïðîñòè= ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко ðàçáî=éíèê взыва =ю Тебе=: помяни= мя, и, ÿ=êî 

Ïå=òð, ïëà=÷ó ãî=ðько: прости= мя, Спа=се, и, ÿ=êî 

мы=тарь молю =ся Тебе=, и ñëå=çû ïðîëèва =ю, ÿ=êî 

áëóäíè=öà. Приими = же= рыда =ния мои =, ÿ=êî не=когда 

прия=л и=х о=т жены = õàíàíå=ÿíêи. Ëóê. 7, 37-38; 18, 

13; 23, 42; 22, 62. Ìàòô. 15, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, мо=й и=стинный врач=у! Гние=ние 

несча =стной äóøи= ìîея= исцели= и, я=ко повя =зками с 

еле=ем и вино =м, уврачу=й меня= äåëа =ми ïîêàÿ=íèя и 

слеза =ми умиле=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Õàíàíå=ÿíêå ïîäðàæà=þùå, âçûâà=þ: «поми=ëóé 

ìÿ=, Ñû=íå Äàâè=äîâ»; ÿêî êðîâîòî÷è=âàÿ, êàñà=þñÿ à=ç 

êðà=ÿ ðè=çû Òâîåÿ= è ïëà=÷ó на =д собо =ю, ÿ=êî Ìà=ðôà è 

Ìàðè=ÿ, íà=ä Ëà=çàðåì. Ìàòô. 9, 20; 15, 22. Èîàí. 11, 

33. 
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Ñëàâà: 

Áåçíà÷à=ëüíый Îò÷å, Ñû=íå собезнача =ëüíый, 

Óòå=øèòåëþ благи=é, Äó=øå ïðà=âûé! О Роди=телю -

Ñëî=âà Áî=æèÿ, о Сло=во - Îòöà= безнача =ëüíàго, и Ты=, 

о Äó=ше жèâû=é è созида =þùèé, - Тро=ице еäè=íая, 

поми=ëóé ìÿ=! 

 

È íûíå:  

Сло=вно пурпу =рная тка=нь вы=ткана во= чре=ве 

Твое=м, Пречи =стая, духо=вная багряни=ца – Пло =ть 

Åììàíó=èëа. Посему= è=ñòèííою Богоро =дицею Тя= 

велича=ем! 

 

 

 

ÏÅÑÍÜ 9 

Èðìîñ: Áåзсе=ìåííàãî çà÷à=òèÿ ðîæäåñòâî= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí 

Ïëî=ä; Áî=æèå áî ðîæäå=íèå îáíîâëÿ=åò åñòåñòâà=; 

òå=ìæå Òÿ= âñè= ðî=äè, ÿ=êî Áîãîíåâå=ñòíóþ Ìà=òåðü 

ïðàâîñëà=âíî âåëè÷à=åì. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Христе= Сло=во! Ты= неду =ãи èñöåëя=л, ни=щим 

áëàãîâåñòâîва=л, уве=чных âðà÷ева=л, ñо= ìû=òàðÿìè 

вкуша=л, ñ ãðå=øíèêами áåñå=äовал, è Иаи=ровой 

до=чери ду =шу отше=дшую, возврати=л 

прикоснове =нием руки=, даб=ы =, уви=дев сие=, и ты= 

душе=, Христом обнови=лась. Ìàòô. 4, 23; 9, 10-11. 

Ìàðê. 5, 41-42. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мы=тарь спасе=ние насле=довал и блудни=ца – 

целому=дрие, но= фарисе=й тщесла=вный восприя=л 

осужде=ние. Ибо, «бу=дь ми=лостив», - взыва=л 

мыта=рь и «поми=луй мя=», - моли=лася блудни=ца. 

Фарисе=й же= г+ордый, во= тщесла=вии себе= 

возвыша=юще, та=ко возглаша=л: «благодарю= Тя=, 

Бо=же, и=бо а=з не= подо=бен про=чим», и ины=я изверга=л 

безу=мные глаго=лы. Ëóê. 7, 46-47; 18, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Çàêõå=é-мыта=рь уве=ровал, Си=мон же= фарисе =й 

во= Христе = усомни=лся, зря =щи блудни=цу, ка =плями 

сле=з нози= Спа =совы омы =вшую, и о =т Него=, 

име=ющего вла=сть проща=ть, грехо =в все=х оставле =ние 

прия=вшую. Ты = же=, несча=стная моя = душе=, 

блудни=цы подража=й покая=нию. Ëóê. 7, 39; 19, 9. 

Èîàí. 8, 3-11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы =, ты= не= после=довала, бе =дная душе=, 

смире=нию пока =явшейся блудни=цы, взя =вшей ñîñó=ä 

ñ ìè=ðîì и слеза =ми пома=завшей, и власа=ми свои=ми 

оте =ршей но=зи Спа =совы, прости =вшему ея= пре=жние 

согреше=ния. Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû ведь ве=даеши, äóøå= ìîÿ=, о ïðîêëÿ=òии 

ãрадо=в, в ко=их íå= ïðè=няли Õðèñòо=во благове=стие. 

Устраши=ся же= се=й у =части, è=áî Âëàäû=êà óïîäî=áèл 

и=х ãðà=äам содо=ìñêèì, ïðèñóди=вше ко= а=ду. Ëóê. 10, 

12-15. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

По= отчая =нию, да = не= сотвори= себе= что = го=рше, 

душе= моя =, но =, слы=шавше о ве=ре ханане =янки, до=чь 

ко=ея еди=ным сло =вом Бо=жиим èñöåëе=ние обре=ла, и 

ты= та=кожде и=з глубины = се=рдца воззови = Христу=: 

Сы =íå Äàâè=äîâ, поми=ëóé ìÿ=! Ìàòô. 15, 22.  

 

Слава: Отца= просла=вим, Сы=на превознесе=м, 

Боже=ственному Ду=ху ве=рно поклони=мся, Тро=ице 

неразде=льной, еди=ной по существу=, я=ко еди=ному 

Свету= и трои=м Све=там, я=ко еди=ней Жи=зни и трои=м 

Жи=зням, Тро=ице животворя=щей и освяща=ющей 

вселе=нную. 

 

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 утвержда=ем, Тобо=ю бе=ды и напа=сти 

отмета=ем, Тобою избавля=емся о=т вся=ких 

искушений.
8
 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Àíäðå=å честны=й, î=ò÷å преблаже=ннейший, 

ïà=ñòûðþ Кри=òñêèé! Всегда= моли=ся о âîñïåâà=þùèõ 

òÿ=, äà= èçáà=âятся от ãíå=âà è ñêîðáе =й, и от ра=н 

ïðåãðå=øåíèé тя =жких, с ве=рою чту=щия па=мять 

твою=. 

 

                                                           
8
 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». 

 



61 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ  

ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 

ÏÅÑÍÜ 1, 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è Ïîêðîâè=òåëü áû=ñòü ìíå= âî= 

ñïàñå=íèå; ñå=é ìî=é Áî=ã, è ïðîñëà=âëþ Åãî=, Áî==ã отца= 

ìîåãî=, è âîçíåñó= Åãî=, ñëà=âíî áî ïðîñëà=âèñÿ. 

Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Агнче Божий, âçя =вший на = Себя = ãðåõè= ми=ра! 

Сними= с мене= тя =жкое бре=ìÿ ãðåõî=âное è, ÿ=êî 

ìèëîñå=ðäûé, äà=руй ìи= ñëå=çы умиле=ния. Èîàí. 1, 

29. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ê Òåáå= ïðèïà=äàþ, Èèñó=ñå, и âîïèþ=: согреши=л 

Òебе=, но = î÷è=ñòè, сними= с мене= òÿ=æêîå бре=мя 

ãðåõî=âное è, ÿ=êî милосе =ðäûé, äà=руй ìи= ñëå=çû 

умиле=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå= войди= ñî= мно=ю в су=д по= дела=м мои=м, 

Го=споди, не= исñëå=äóй ñëîâå=ñ ìîи=х è не= îáëè÷à=й 

жела=íèÿ, но= ми=лостию Òâîе=ю покры =й мои= 

прегреше=ния, è ñïàñè= ìÿ=, Всеси=ëüíе. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Се= вре=мя покая=ния, се= приступа=ю к Тебе=, 

Созда=телю мо=й! Сними= с мене= тя=жкое бре=мя 

грехо=вное и, я=ко милосе=рдый, да=руй ми= сле=зы 

покая=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бога =тство ще=дрых даро=в Твои=х расточи =л а =з, 

живу=ще блу =дно, не= име =ю ïëîäо=в áëàãî÷å=ñòèÿ и, 

гла=дом духо=вным терза=ем, взыва=ю Тебе =, Спа=се: 

Î=ò÷å милосе=рдый, поспеши= ко = мне= и поми =луй ìÿ=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

С восприя=тием боже =ственнаго зако=на, ты==, 

Мари=е, îтве=ргнувше íåîáó=çäàííûя стра=сти 

ïëîòñêè=х вожделе=ний, дости=гла Христа= 

благогове=йным исполне=нием Его= еди=нственныя 

за =поведи любви. 

 

Ñëàâà: О Превы=сшая Òðî=èöå, во= еди=нстве Ли=ц 

почита=емая! Сними= с мене= òÿ=æêîå бре=мя 

ãðåõî=âное è, ÿ=êî милосе=рдая, äà=руй ми= ñëå=çû 

умиле=ния. 

 

È íûíå: О Áîãîðî=äèöå, наде=æäо è 

предста=òåëüñòâî все=х, Òя = воспева=ющих! Сними= с 

мене= òÿ=æêîå бре=мя грехо=âное è, ÿ=êî Âëàäû=÷èöà 

чи=ñòàÿ, êà=þùагося приими= мя=. 
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ÏÅÑÍÜ 2 

Èðìîñ: Ви=дите, ви=дите, я=ко Аз е=смь Бо=г, 

ìà=ííó îäîæäè=âûé è âî=äó è=ç êà=ìåíå 

èñòî÷è=âûé äðå=âëå â ïóñòû=íè ëþ=äåì Ìîè=ì 

äåñíè=öåþ åäè=íîþ è êðå=ïîñòèþ Ìîå=þ. Èñõ. 

16, 14; 17, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Убие=ние му =æà принесло = мне= я =звы и þ=íîøи 

стру=пья, — та=ко глаго=лют не=когда доса =довал 

Ламе=õ. Ты = æå, äóøå= ìîÿ=, и ïëî=òü, è ó=ì растли=вше, 

íå= трепе =щеши. Áûò. 4, 23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты =, о душе =, возмечта =ла воздви=гнути ба =шню и=з 

по=хотей твои =х, но= тво =й Òâîðå=ö ñìåøà=ë все= го=рдые 

çà=ìûñëû òâîи= и низве=ðã на = çå=ìëþ все= òâîи= лука=вые 

оправда=ния. Áûò.11, 3-4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Î êà=êо а =з ïîäî=áен äðå=âíåìó óáè=éöå Ëàìå=õó, 

и=бо ду =шу свою = уби=л, я =ко то=т му=жа, и ó=ì мой, я=ко 

þ=íîøу, и òå=ëî умертви =л страстьми =, ÿ=êî 

áðàòоуби=йца Êàèí! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Огнь с небе=с, подо=бно дождю =, изли =л Госпо =дь, 

дабы = уби =ть ïûëà=þùåå áåççàêî=íèå ñîäî=ìëÿí. Ты= 

æå, äóøå=, сама= распали =ла в себе= ãåå=íñêèé î=ãíü, 

ко=им и сожжена = бу =деши. Áûò. 19, 24. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изра =нен и изъя =звлен а =з страстьми= мои =ми, ко=и, 

я =ко стре=лы вра =жии, вонзи=лись в мою= ду =шу и во= 

пло=ть. Но = стру =пы гно=йные и ра=ны, и ума = смяте=ние, 

–все= они= вопию=т î побе=дах на =до мно=ю 

самово=льных страсте=й. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Мари=е, в бе=здне грехо =в утопа=юще, ты= 

просте=рла ðу=цы к ще=дрому Áî=ãó, и Он, жела=я 

твоего= всеце =лаго возрожде =ния, я=ко некогда Ïåòðó=, 

просте=р тебе= человеколю =бно боже=ственную ру=ку. 

Ìàòô. 14, 31. 

 

Слава:  

Áåçíà÷à=ëüíàÿ, íåñîçäà=ííàÿ Òðî=èöе, еди=нство 

неразде=льное! Приими = мя=, ка =ющагося, и, 

согреши=вшаго мя=, спаси=, и=бо а =з – творе=ние Твое=, 

да= не= отри =ни, ïîùàäè= è èçáà=âè мя = о =гненнаго 

îñóæäå=íèÿ. 

 

È íûíå:  

Ïðå÷è=ñòàÿ Âëàäû=÷èöå, Богороди=òåëüíèöå, 

Наде=æäî все=х, ê Тебе= ïðèбега=ющих, Приста=íèùå 

ñó=ùèõ посреде= áó=ðè зо=л! Ми=лостиваго Ñîçäà=òåëÿ è 

Ñû=íà Òâîåãî= óìоли= поми=ловати на=с, ìîëè=òâàìè 

Твои=ìè. 
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ÏÅÑÍÜ 3 

Èðìîñ: Óòâåðäè=, Ãî=ñïîäè, íà êà=ìåíè 

çà=ïîâåäåé Òâîè=õ, ïîäâè=ãøååñÿ ñå=ðäöå ìîå=, 

ÿ=êî Åäè=í Ñâÿ=ò åñè= è Ãîñïî=äü. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Рабо=ю своево =лия су=щи, ты родила =, душе= моя=, 

äå=ðçîñòü, сло=вно íî=âàãî Èсмаи=ëà, и уподо =билася 

äðå=âíåé åãè=ïòÿíêå Àãà=ðè. Áûò. 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты =  ве =даеши, äóøå= ìîÿ=, î ëå=ñтнице Иа =кова, î=ò 

çåìëè= ê íåáåñе=ì âîсходяще =é. Ïî÷òî= æå= не = 

соверши=ла ты= восхожде =ния по= тве=рдым ступе=ням 

áëàãî÷å=ñòèя? Áûò. 28, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Подража=й, душе= моя=, Ìåëõèñåäå=êó, 

ñâÿùå=ííèêó Áî=æèþ è Царю = уедине=ному, – 

подо =бию æè=çíè Õðèñòо =вой посреде = ëþäå=é. Áûò. 

14, 18; Åâð. 7, 1-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пока=йся и воспла=чи, душе = несча =стная, пре =жде 

конца = пра=здника жи=зни твоея =, пре=жде не=жели 

Госпо=дь навсегда= закро =ет две =ри Черто =га 

Небе=снаго. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не= озира =йся, душе = моя=, вспя=ть, дабы = не= 

соде =латися соляны =м столпо=м, но= да= устраши =ò òя= 

коне=ц ñîäî==ìëÿí и спаса=éñÿ, восходя=ще в Вы=шний 

Ñèãî=ð. Áûò. 19, 19-23; 19, 26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå= îòðè=íè, Âëàäû=êî, ìîëå=íèй âîñïåâà=þùèõ 

Òÿ=, íî= бу =ди ми=лостив, Человеколю =á÷å, è пода =й 

проще=ние прося =щим с ве=рою. 

 

Ñëàâà: О Òðî=èöå несоста=вная и íåñîтворе=нная, 

естество= безнача=ëüíîå, в тро =ичности Ипоста=сей 

воспева=åìàÿ, спаси= на =с, с âå=ðîþ ïîêëоня=þùèхся 

äåðæà=âå Òâîå =й. 

 

È íûíå: О ди=вное чу =до: Богоро=дица, от Îòöа= 

предве=чно рожде =ннаго Ñû=íà, безму =æíî ðîäèëà= 

еси=, и млеко =м, я=ко Ма =терь, пита=ла еси=, и 

де=вственное естество= Свое= сохрани=ла еси=. 

 

ÏÅÑÍÜ 4 

Èðìîñ: Óñëû=øà проро=к прише=ствие Твое=, 

Ãî=ñïîäè, è óáîÿ=ñÿ, ÿ=êî õî=ùåøè î=ò Äå=âû 

ðîäè=òèñÿ è ÷åëîâå=êîì ÿâè=òèñÿ, è ãëàãî=ëàøå: 

услы=шах слу=х Тво=й и убоя=хся. Сла=ва си=ле 

Òâîå=é, Ãî=ñïîäè. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Êðà=òêî е==сть испо=лненное боле=знями и 

лука=выми ухищре =ниями âðå=ìÿ æèòèÿ= ìîåãî=. Но=, о 

Спа =се, ка=ющагося мя= приими = и ê ïîçíà=íèþ è=ñòèíû 

приведи=, и, äабы = íå= ста =ти мне= äîáû=÷åю в пи=ùу 

âðàãу=, Òû= Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ=. Быт. 49, 9. 1 Петр. 5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов, почте =нный пра =ведник, вели =чественно в 

багряни=цу облача =емый, стада=ми и áîãà=òñòâом 

преиспо=лненный, âíåçà=ïно обнища =л, лиши=вшись и 

вели=чия, и бога =тства, и сла=вы. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И=ов бо =лее ины =х бы =л пра=веден и непоро =чен, но = 

и се=й íå= избежа=л кова =рных сете=й лука =ваго. Ты = æå, 

ãðåõîëþáè=âàя и бе=дная äóøе=, ÷òî= ñîòâîðè=øè, егда= 

на пути= твое =м восста=нет внеза =пное бе=дствие? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âûñîêîме=рным в се=рдце бы =л а=з è понапра =сну 

äå=ðçêèì. Ты = же=, единоми =ëîñòèâый и правосу=äный, 

не= îñóäè= ìÿ=, я =ко лицеме =рнаго фарисе=я, но= äà=ðуй 

мне= ñìèðå=íèå ìûòàðе=во и к нему = мя= причти =. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостиве! Âå=даю, ÿ=êî ñîãðåøå=íьми мои =ми 

сокруши=л а=з ñîñó=ä ïëî=òè ìîåÿ=. Но =, о Спа=се, 

ка =ющагося мя = ïðèèìè= è к позна =нию è=ñòèíû 

ïðèâåäè=, и, äабы = íå= ñòà=ти мне= äîáû=÷åю в пи=ùу 

âðàãу=, Ты= Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостиве! Поклони=лся а =з и=долу страсте =й 

мои =х, ду =шу оскверня =юще. Но=, о Спа =се, 

ка =ющагося мя = ïðèèìè= è к позна =нию è=ñòèíû 

ïðèâåäè=, и, äабы = íå= ñòà=ти мне= äîáû=÷åю в пи=ùу 

âðàãу=, Ты= Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå ïîñëó=øàл а=з ãëà=ñà Òâîåãî=, 

Законополо =жниче, ïðåñтупи=вше Писа =íèå Òâîå=. 

Но=, о Спа =се, ка =ющагося мя= ïðèèìè= è к позна =нию 

è=ñòèíû ïðèâåäè=, и, äабы = íå= ñòà=ти мне = äîáû=÷åю в 

пи=ùу âðàãу=, Ты = Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

В пучи=ну посты =äíûõ ïîðî=êîâ погружена = была= 

ты=, Ìàðè=å, но= íå= ïîãëîòè=ëà тя = áå=çäíа грехо =вная, 

и=бо помышле=ниями о любви= è по=двигом сла=вным, 

ты= вознесла =ся к Любви= Превы=сшей, - Христу,  

пои =стине èçóìè=âше си=м à=íãåëüñêîå åñòåñòâî=. 

 

Ñëàâà: О еäè=ное, существо =м неразде=льное è 

íåñëèÿ=ííîå â Ли=öåõ Áîæåñòâî=, Ñâÿòа=я Òðî=èöа 

ñîöà=ðñòâåííая è ñîïðåñòî=ëüíая! Тебя = прославля=ю 

и Тебе= воспева =ю ïå=ñíü âåëè=чественную, â Ми=ðå 

Го=ðíåì а =нгелами òðикра=òíî âîñïåâà=åìóþ. Èñàèÿ 

6, 1-3. 
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È íûíå: О Богоро=дице, Ты = непоро =чно родила= 

еси= и в де =вственности непреста=нно пребыла = еси=! 

Рожде=нный Тобо=ю творе =ния обновля =ет естество, 

ти посему= ражда=ет де=вственное чре =во. Ибо, где= 

пожела=ет Бо=г, та=м покоря=ются зако=ны естества=, и 

си=лен Он твори =ти то =, что= соизво =лит. 

 

ÏÅÑÍÜ 5 

Èðìîñ: Îò íî=ùè ó=òðåíþþùà, 

×åëîâåêîëþ=á÷å, ïðîñâåòè=, ìîëþ=ñÿ, è íàñòà=âè 

è ìåíå= íà ïîâåëå=íèÿ Òâîÿ=, è íàó÷è= ìÿ, Ñïà=ñå, 

òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согбе=ííой æåíå=-кале =ке подража=é, äóøå= ìîÿ=, 

прииди = и ïðèïàäè= ê íîãà=ì Èèñó=ñовым, да= 

восста=вит òÿ=, дабы = õîäè=ти тебе= ïðÿ=ìо ñòåçя =ми 

Ãîñïî=äíими. Ëóê. 13, 11-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû=, Âëàäû=êî, ãëóáî=êий Кла =äязь еси =, è=з Ко=его 

струи= æè=çíè âå=÷íыя èñòî÷à=ются! Изле=й же= мне= 

воды= è=ç ïðå÷è=ñòûõ ре=бр Òâîè=õ, да = и а =з, ÿ=êî 

самаря=íка, èñïè=âше, íå= возжа=жду вно =вь. Èîàí. 4, 

11-15. 
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Помилуй ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âëàäû=êî, Ãî=ñïîäè, да= бу =дут ñëå=çû ìîи= 

подо =бны во=дам Силоа=ма, â ко=их óìû=þ à=ç о=чи 

ñå=ðäöà ìîåãî=, äàбы = зре=ти Òÿ=, Ñâå=òе Незаходи =мый. 

Èîàí. 9, 7. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О âñåáëàæå=ííàÿ Ìàðè=å, ты=, любо=вию влеко =мая 

неодоли=мо к поклоне=нию Дре =âó Æè=çíè во= 

Иерусали=ме, ñïîäî=áèëàñь узре=ти жела=емое. 

Помози= же = и ìíе= на небесе=х уви=дети Превы=сшую 

Слà=âу — Христа=! 

 

Ñëàâà: Тебя =, еди=наго Бо =га сла=вим: Ñâÿ=ò, Ñâÿ=ò, 

Ñâÿ=ò Îòе=ц и Ñû=í, è Äó=х, несоста=вная, проста=я, 

еди=ная Су =щность, Тро=ица, Ко =ей все= ïîêëоня=ются. 

 

È íûíå: О целому=дренная и íåïîçíà=âøàÿ ìó=æà 

Ма =терь-Де =во! Из Тебе= Бо =г, времена= сотвори =вший, 

îáëе=кся в ìîю= пло=ть, соедини=вше с Собо=ю 

челове =ческое естество=. 

 

ÏÅÑÍÜ 6 

Èðìîñ: Âîçîïè=õ âñå=ì ñå=ðäöåì ìîè=ì ê 

ùå=äðîìó Áî=ãó, è óñëû=øà ìÿ= î=ò à=äà 

ïðåèñïî=äíÿãî, è âîçâåäå= î=ò òëè= æèâî=ò мо=é. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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О Спа=се! Аз е=смь Твоя= давно= пропа=вшая во= 

тьме= моне =та со= сте=ршимся Твои=м ца =рственным 

Ли=ком. О Сло =ве, преднеся = свети =льник, Ты = Са =м 

отыщи= мя =, я =ко Предте =чу в пусты=не, и Себе= возьми=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Восñòà=íè, äóøå= ìîÿ=, и низложи = ïëîòñêè=å 

ñòðà=ñòè è ïî=ìûñëû ëóêà=âûå, подо=бно Иису =су 

Нави =ну, порази=вшему Амали=ка и гаваони=тян. Èñõ. 

17, 8. Èèñ. Íàâ. 8, 21. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Ты =, Мари =е, в душе= ëþáо=вию к Áî=гу пыла=ла еси= 

и непреста =нно ïîòî=ки ñëå=ç пролива=ла еси=, пла=мень 

страсте=й óãàша =юще. Се=й пла =ча да=р пода =й è ìне=, 

ðàáó= òâîåìó=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О мати, небе=сное безстра =ñòèå ты ñòÿæà=ëà 

небоподо =бным æèòèå=ì твои=ì. О Мари=е, и мы=, тебя= 

воспева=ющие, да = убежи =м от страсте=й, моли=твами 

твои=ми. 

 

Ñëàâà: Та=ко возгла=шает на =м Оте=ц, Сы =н и 

Боже =ственный Ду =х: Аз е=смь Òðî=èöà несоста=вная, 

проста=я, неразде=льная, в Ли=цах неслия =нная, Аз 

е=смь еди=нство, божественным естество=м 

соедине=нное. 

 

È íûíå: О Áîãîðî=äèöå, и=з не=др Твои =х Ты= Бо=га 

родила =, восприя =вшаго на=ш î=áðàç. Его= же= моли=, 
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ÿ=êî все =х Творца=, да = ìîëè=òâàìи Òâîè=ми 

îïðàâäа=емся. 

 

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=, душе= моя=, восстани=, что = спи=ши? 

Коне=ц приближа=ется, не = ме=дли же = оду=маться! 

Воспряни= ны=не, да= пощади=т тя= Христо=с Бо=г, Ко=ий 

везде= е=сть и Мир Собо=ю  исполняя=ет! 

 

 

 

ÏÅÑÍÜ 7 

 

Èðìîñ: Ñîãðåøè=õîì, áåççàêî=ííîâàõîì, 

íåïðà=âäîâàõîì ïðå=ä Òîáî=þ, íèæå= ñîáëþäî=õîì, 

íèæå= ñîòâîðè=õîì, ÿ=êîæå çàïîâå=äàë åñè= íà=ì; íî= 

íå= ïðåäà=æäü íà=ñ äî= êîíöà=, îòöå=â Áî=æå. Äàíèèë 

9, 5-6. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Исче=зли äíè= жи=зни моея =, ÿ=êî у =тренний со=н 

восстаю=щаго, посему=, ÿ=êî Åçåêè=ÿ, пла =чу на ло=же 

мое =м, да= ïðîäëя =тся ëå=òà æèòèÿ= ìîåãî=. Но =, о душе=, 

помы=сли: исцели=т ли= тя = Иса =ия, à=ùå сего = íå= 

âîñõî=ùåò на =д все=ми Áî=ã? 4 Öàð. 20, 3. Èñàèÿ 38, 2-

6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ïðèïà=дающе, несу = Тебе =, Влады=ко, глаго=лы сия= 

со= слеза =ми: а =з бо =лее áëóäíè=öы согреши=л è 

беззако =нствовал, я=коже никто = ины =й на = земле, но= 

поми=луй творе =ние Твое=, Влады =ко, и восста=ви мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поме =рк во= мне= î=áðàç Òâî=é и увя=ла его= красота=, 

и о=т бу=ри ñòðàñòе=й мои=х уга=сла жи=зни мое =я свеща=, 

и=бо пренебре =г а=з за =поведи Твои=. Но=, о Спа =се мо=й, 

по= ми=лости Твое=й, пода =й мне= ра =дость, о ко =ей ïîå=ò 

Äàâè=ä. Ïñàë. 50, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Îáðàòè=ñÿ, ïîêà=éñÿ, äóøå= ìîÿ=, îòêðы=é 

ñîêðове=нное всеве=дующему Áî=ãó и возгласи=: о 

мо=й Спа =се еди=ный! Ты = ве=даеши все= òà=éíы мои =, Ты= 

Ñà=ì ïîìè=ëóé мя= по= Твое =й ми=лости, о ко =ей пое =т 

Äàâè=ä. Ïñàë. 50, 3. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Âîçзва =вше êо= Ïðå÷è=ñòой Áîãîìà=òåðи, ты=, 

ïðåïîäî=áíàÿ, ïðå=æäå âñåãî=, обузда =ла бу =рю 

ñòðàñòå=é, свире=по тя= терза=ющих и си=м посрами=ла 

врага= льсти =ваго. Пода =й мне= ны =не, ðàáó= твоему=, 

ïî=ìîùü â скорбя=х. Ïñàë. 59, 13. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Î ïðåïîäî=áíàÿ! Õðèñòà=, Ко =его ты= âîçëþáè=ëà è 

óñå=ðäíî æåëà=ëà, Ко=его ðà=äè ïëî=òü èçíóðÿ=ëà, — 

Того = ìîëè= о раба =х твои =х, да = поми=лует на =с и ми=р 

пода=ст, тебя = почита =ющим. 

 

Ñëàâà: Воспева=емая на=ми Тро=ица е=сть 

несоста=вная, проста=я, неразде=ëüíàÿ, 

единосу =щная, естество=м еди=ная. Она = е=сть тðè= 

Ñâå=òа и еди=ный Ñâå=ò, Трисвята=я è Единосвята=я. 

Сег =î ðà=äè âîñïî=é, äóøå= моя =, Тро=ицу, все =х Бо=га, 

ÿ=ко еäè=íóю Æè=çíü è Трижи =зненную. 

 

È íûíå: Воспева=ем Òÿ=, áëàãîñëîâля=ем и 

ïîêëоня=åìñÿ Òебе=, Áîãîðîäè=òåëüíèöå, и=бо 

еди=наго от Лиц нåðàçäå=ëüíûÿ Òðî=èöû ðîäèëà= åñè=, 

— Õðèñòà= Áî=ãà íà=øåãî, и живу =щим на земле= яви=ла 

Небе=сное. 
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ÏÅÑÍÜ 8 

Èðìîñ: Åãî=æå âî=èíñòâà íåáå=ñíàÿ ñëà=âÿò, è 

òðåïå=ùóò Õåðóâè=ìè è Ñåðàôè=ìè, âñÿ=êî 

äûõà=íèå è òâà=ðü, ïî=éòå, áëàãîñëîâè=òå è 

ïðåâîçíîñè=òå âî= âñÿ= âå=êè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа =се, сле=з пото=ки источа =ю пре=д Тобо=ю и, 

я =ко ми=ро и=з сосу=да, возлива =ю íà ãëàâó= Твою =. И, 

я =ко áëóäíè=öà, взыва=ю к Тебе= с мольбо =ю, ми=лости 

прося=ще и проще =ния грехо =в. Ìàòô. 26, 6-7. Ìàðê. 

14, 13. Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Хотя = è íèêòî= бо =лее мене= ñîãðåøè=л ïðå=ä Òîáî=þ, 

íî= ïðèèìè= ìÿ=, со= ñòðà=хом êà=þùàãîñÿ и с ëþáî=âèþ 

зову =щаго: о Ìè=ëîñòèâå, Òåáå= åäè=íîìó ñîãðåøè=л, 

поми=ëóé ìя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пощади =, о Ñïà=ñå, творе =ние Òâîå=, и, ÿ=êî 

па=ñòûðü отыщи= мя=, заблу =дшаго, спаси= î=ò âî=ëêà 

ëþ=òàãî и приведи= мя= íà па =стбище îâå=ö Твои=х. 

Ïñàë. 118, 176. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Åãäà= Ты =, ми=лостивый Спа=се, я =ко Судия= 

восся=деши на = Престо=ле и явле=на бу=дет 

непристу =пная Сла =ва Òâîя =, î êàêîâо=й тогда= бу=дет 

у =жас у зря=щих ïå=ùü горя=щую, и= вострепе =щут все= 

на = Стра =шнем Суде = Твое =м. Ìàòô. 25, 31; 41, 47. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Тебя =, преподо =бная, Сама = Ма =терь Све=та 

Незаходи =мого просвети=ла и îò ñòðàñòå=é 

оñâîáîäè=ëà! Сего= ðà=äè, ÿ=êî âîñïðèÿ=âøую сию= 

ми=лость, ïðîñâåòè=, мо=лимся, с ве=рою 

восхваля=ющих òÿ=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Боже =ственный Зоси =ма, о ма=ти, уви =дел в тебе= 

и=стинное подо =бие а =нгела во= пло =ти и, зря =ще сие= 

но=вое чу =до Бо=жие, со= тре=петом Христа= воспе =л во= 

ве=ки. 

 

Ñëàâà: 

 Áåçíà÷à=ëüíый Îò÷å, Ñû=íå собезнача =ëüíый, 

Уте=шителю благи=é, Äó=øå ïðà=âûé! О Роди=телю - 

Ñëî=âà Áî=æèÿ, о Сло=во - Îòöà= безнача =ëüíàго, и Ты=, 

о Äó=ше жèâû=й и созида =þùèé, - Тро=ице еäè=íая, 

поми=ëóé ìÿ=! 
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È íûíå: 

 Сло=вно пурпу =рная тка=нь вы=ткана во чре=ве 

Твое=м, Пречи =стая, духо=вная багряни=ца, – Пло =ть 

Åììàíó=èëа. Посему= è=ñòèííою Богоро =дицею Тя= 

велича=ем. 

 

 

 

 

ПЕСНЬ 9 

 

Èðìîñ: Áåзсе=ìåííàãî çà÷à=òèÿ ðîæäåñòâî= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí 

Ïëî=ä: Бо=жие б=о= рожде=ние обновля=ет естества, 

òå=ìæå Òÿ= âñè= ðî=äè, ÿ=êî Áîãîíåâå=ñòíóþ Ìà=òåðü 

ïðàâîñëà=âíî âåëè÷à=åì. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ñû=íå Äàâè=äîâ, сло=âîì Ñâîè=ì áåñíó=þùèхся 

исцеля =ющий! Умилосе =рдися, спаси=, поми =луй мя= и, 

я =ко разбо =éíèêу благоразу =мному, та=ко и мне= 

сподо=би услы =шати блаже=нный гла =с Тво =й: 

«Истинно ãëàãî=ëþ òåáå=, ñî= Ìíî=þ áó=äåøè â ðàю=, 

åãäà= ïðèи=äó âî= Сла =âå Ìîå=é». Ëóê. 23, 43. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Из дву =х разбо =йников распя=тых еди=н хули=л 

Òебя =, друго=й же= Áî=ãîì èñïîâå=äàл. О Ми=лостиве, 

Ты = ìíå=, в Тебе= распя =том и=стиннаго Áî=ãà 

узна =вшему, я =ко пока =явшемуся разбо =йнику, 

îòве=рзи äâå=ðè во= Öà=ðñòâие Сла =вы Òâîея=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Творе =ние содрогну=лось, ãî=ðû è êà=ìíè 

ðàñïà=лись, çåìëÿ= ñîòðÿñла=сь, à=ä опусте=л, и све=т 

поме=рк посреде = дня=, ви=дяще Тя =, Иису =се, ïëî=òèþ 

ïðèãâîæäå=ííàãî. Ìàòô. 27, 51-52. Ìàðê. 15, 38. 

Ëóê. 23, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О еди=ный мо=й Спаси =телю! Молю =, не= поспеши= 

ви=дети во = мне= зре=лыя плоды = покая=ния, è=áî ñè=ëà 

ду =ха оскуде=ла во= мне=. Но= внача =ле äà=ðóé моему= 

се=рдцу смире =ние и душе = нестяжа=ние, и тогда= 

принесу = и=х Òåáå= в же=ртву благоуго=дную. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Судие= ìî=é è Всеве =дче, хотя=щий вно=вь 

ïðèити= ñî à=íãåëами суди =ти ми=р! Пощади = ìÿ=, 

âîççðå=âøå ìè=ëîñòèâûì Твои=м î=êîì, è поми =луй ìÿ=, 

Èèñó=ñå, ïà=÷å âñе=х ÷åëîâå=к ñîãðåøè=âøàãî. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты= изуми=ла все=х блаже=нным 

житие=м твои=м: и во=инства à=íãåëов, и со =нмы 

людски=е. Ибо, естество= челове =ческое 

превзоше =дше, я =ко беспло=тный а=нгел, ты= стопа=ми, 

я=ко су=шею, перешла= Èîðäà=í. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная ма=ти! Ми=лость Творца = к 

âîñпева=ющим тя= приклони =, избавля =юще î=ò 

нападе =ний зла = è о =т ñêîðáå=é, да = непреста=нно 

âîçâå=ëè÷èì просла=âившаго òя = Ãî=ñïîäà. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Àíäðå=å честны=й, î=ò÷å преблаже=ннейший, 

ïà=ñòûðþ Кри=òñêèé! Всегда= моли=ся о âîñïåâà=þùèõ 

òÿ=, äà= èçáà=âятся о=т ãíå=âà è ñêîðáе =й, и о =т ра=н 

ïðåãðå=øåíèé тя =жких, с ве=рою чту=щия па=мять 

твою=. 

 

Слава: Отца= просла=вим, Сы=на превознесе=м, 

Боже=ственному Ду=ху ве=рно поклони=мся, – Тро=ице 

неразде=льной, еди=ной по существу=, я=ко еди=ному 

Све=ту и я=ко трои=м Све=там, я=ко еди=ней Жи=зни и 

трои=м Жи=знем, Тро=ице животворя=щей и 

освяща=ющей вселе=нную. 
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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 пра=вую утвержда=ем, Тобо=ю бе=ды и 

напа=сти отмета=ем, Тобою избавля=емся о=т вся=ких 

искушений.
9
 

 

 
 

ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 

ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 

(Стояние Марии Египетской) 

ÏÅÑÍÜ 1 

Èðìîñ: Ïîìî=ùíèê è Ïîêðîâè=òåëü áû=ñòü 

ìíå= âî ñïàñå=íèå; ñå=é ìî=é Áî=ã, è ïðîñëà=âëþ 

Его=, Бо==г отца= моего=, и вознесу= Его=, сла=вно бо 

ïðîñëà=âèñÿ. Èñõîä. 15, 1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Отку=ду начну= пла=кати, зря=ще дея=ния 

окая=нного моего= жития=? Ко=е нача=ло положу==, 

Христе=, моему= ны=нешнему рыда=нию? Но = Ты =, я=ко 

Милосе=рдый, пода=й мне= прегреше=ний 

оставле=ние.
10

 

                                                           
9
 Переложение оригинального древнегреческого текста богородичного 

тропаря на «и ныне» о хранении православного Царьграда  -  

Контантинополя:  «О Богоро=дице 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». 
10

Вариант иного изложения первого тропаря: «Начну= ли когда= пла=кати, 

зря=ще дея=ния безу=мной мое=й жи=зни? И где нача=ло есть, Христе=, всех мои=х 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

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

Созда=телю все=х испове=ждься, и отступи= о=т 

пре=жняго безу=мия, и принеси= ты= Бо=гу сле=зы 

покая=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=ма первозда=ннаго преступле=нию 

подража=вше, отдали=лся а =з о =т Бо=га и отпа=л о =т 

благода=ти, лиши=лся ве=чнаго Ца=рствия и ра=достей 

его=, грехо=в мои=х ра=ди. Áûò. 3, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы= мне=, о несча=стная душе= моя=! Но= ты = и 

пе=рвой Еве подража=ла, и=бо на = пло=д воззре=вше, ты = 

дре=ву необду=манно прикосну=лась и сне=дь бе =з 

тре=пета вку=сила, и го=речью его = испо=лнилась. Быт. 

3,6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Вме=сто Евы пе=рвыя ожила= во = мне= «Ева 

ìû=ñëåííàÿ» — плотско=й стра=стный по=мысел, 

ви=дом прия=тный, но по вкуше=нии, го=речью 

отравля=ющий. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ада=м пра=ведным судо=м изгна =н бы =л и=з Эде=ма, 

и=бо не= испо=лнил и еди=ныя за=поведи Бо=жия. Но=, о 

Спа=се, ка=ко же = пострада=ю а=з, непреста=нно 

отверга=ющий все= Твои= животво=рныя глаго=лы? 

 

  

                                                                                                                                                                           

ны=нешних рыда=ний? О Милосе=рдый, внемли= ж слеза=м мои=м и дай грехо=в 

мне= тя=жких оставле=ние». 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз Ка=иново уби=йство превзоше=л, во=льно 

соде=лавшеся уби=йцею души=, и=бо, оживи=вше 

пло=ть, я=ко ору=жие обрати=л про=тив нея= злы=я моя= 

дея=ния. Áûò. 4,8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Аз пра=ведности А=веля не = унасле=довал и не = 

прине=с Тебе=, Иису=се, да=ра прия=тнаго: ни = äå=ë 

богоуго=дных, ни= же=ртвы чи=стыя, ни жития= 

непоро=чнаго. Áûò. 4,4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко Ка=ин принесли= мы =, несча=стная душе=, 

Созда=телю все=х же=ртву поро=чную: дея=ния 

нечи=стыя и скве=рную жи=знь, себе= в осужде=ние. 

Áûò. 4, 3-5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пра=х земны=й оживотвори=вше, Ты=, Тво=рче, я=ко 

горше=чник, соде=лал мне= пло=ть и ко=сти, и вдохну=л в 

ни=х дыха=ние жи=зни. Но, о Созда=телю мо=й, 

Спаси=телю и Судие=, приими= мое= покая=ние. Áûò. 2, 

7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пове=даю Тебе=, Спа=се, о соде=янных мно=ю 

греха=х, и ра=ны души= и те=ла моего= откро=ю, ко=и 

злоде=йски нанесли= мне= уби=йцы, — та=йныя мои= 

по=мыслы. Ëóê. 10, 30. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

А===========ще а=з и согреши=л, о Спа=се, но = âå=äàþ, ÿ=êî Òû= 

человеколю=бец еси=: нака=зываеши сострада=тельно 

и ми=луеши с любо=вию и, пла=чущаго зря=ще, к нему= 

спеши=ши, и заблу=дшаго, я=ко Оте=ц по и=мени к Себе= 

Ты= призыва=ешь. Ëóê. 15, 20. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå вве =ргни мя=, него =днаго, во а =д, хотя= и в 

ста=рости, но ïросте=ршагося в покая=нии ïðå=ä 

âðàòà=ìè Ца =рствия Твоего=, и, ÿ=êî Человеколю =áåö, 

äà=ðóé ìи=, ïðå=æäå êîíчи=ны моея=, все=х 

ïðåãðåøå=íèé îñòàâëå=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко разбо =йниками, плене=н а =з помышле =ньми 

мои =ми, ко =ими уя=звлен ве=сь и изра =нен. Но Òû==, 

Õðèñòå= Ñïà=ñå, ïðèèäè= ко мне=, и Ñà=ì исцели мя=. 

Ëóê. 10, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ñâÿùå=ííèê, зави =девше мя=, ми=мо и=де, и леви=т, 

предузре=вше мя= изби=таго и обнаже=ннаго, та=кожде 

мно=ю возгнуша =лся. Òû= же, из Ìàðè=è возсия =вший 

Иису =се, ïðèèäè= è ми=лостиво поми=луй ìÿ=. Ëóê. 10, 

31-32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Агнче Божий, âçя =вший на = Себя = ãðåõè= ми=ра! 

Сними= с мене= тя =жкое бре=ìÿ ãðåõî=âное è, ÿ=êî 

ìèëîñå=ðäûé, äà=руй ìи= ñëå=çы умиле=ния. Èîàí. 1, 

29. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ê Òåáå= ïðèïà=äàþ, Èèñó=ñå, и âîïèþ=: согреши=л 

Òебе=, но î÷è=ñòè, сними= с мене= òÿ=æêîå бре=мя 

ãðåõî=âное è, ÿ=êî милосе =ðäûé, äà=руй ìи= ñëå=çû 

умиле=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Се= вре=мя покая=ния, се= приступа=ю к Тебе=, 

Созда=телю мо=й! Сними= с мене= тя=жкое бре=мя 

грехо=вное и, я=ко милосе=рдый, да=руй ми= сле=зы 

покая=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не возгнуша=йся мно=ю, Спа=се, не отри=ни о =ò 

Лица= Твоего=, сними= с мене= тя=жкое бре=мя 

грехо=вное и, я=ко милосе=рдый, да=руй мне= 

прегреше=ний оставле=ние. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Прегреше=ния мои=, во=льные и нево=льные, я=вныя 

и та=йныя, ве=дением и неведе=нием соде=янные 

мно=ю, прости=, Спа=се мо=й, и, я=ко Бо=г, о =т ни=х 

изба=ви и поми=луй мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

От ю=ности, Христе=, пренебре=г а=з за=поведи 

Твои=, стра=стно и безу=мно проводя=ще свое= житие=. 

Но=, о Спа=се, а=ще и при= кончи=не жи=зни моея=, но = 

взыва=ю Тебе=: спаси= мя=. 

 

  



85 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бога =тство ще=дрых даро=в Твои=х расточи =л а =з, 

живу=ще блу =дно, не име =ю ïëîäо=в áëàãî÷å=ñòèÿ и, 

гла=дом духо=вным терза=ем, взыва=ю Тебе =, Спа=се: 

Îò÷å милосе=рдый, поспеши= ко мне= и поми =луй ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не войди= со= ìíî=þ â ñó=ä по= дела=м мои=м, 

Го=споди, не= изсле=дуй слове=с мои=х и не = облича=й 

жела=ния, но = ми=лостию Твое=ю покры=й мои= 

прегреше=ния, и спаси= мя=, Всеси=льне. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Òû= удели= мне=, Мари=е, ча=сть светоза=рной 

благода=ти, да=нной тебе= вы=шним про=мыслом, дабы= 

убежа=ти мне= и =з мра=ка страсте=й, и воспе=ти се=рдцем 

прекра=сный по=двиг твоего= жития=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

С восприя=тием боже=ственнаго зако=на, ты =, 

Мари=е, отве=ргнувше необу=зданныя стра=сти 

плотски=х вожделе=ний, дости=гла Христа= 

благогове=йным исполне=нием Его = еди=ныя за=поведи 

любви. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О сла=вный Андре=е, мо=лим тя =: моли=твами 

твои=ми, преподо=бне, изба=ви на=с о =т поро=чных 

страсте=й, дабы= дости=гнути Ца=рствия Христо=ва 

все=м, с ве=рою и любо=вию тя = воспева=ющим. 

 

Ñëàâà: О Превы=сшая Тро=ице, во = еди=нстве Ли=ц 

почита=емая, сними= с мене= тя=жкое бре=мя грехо=вное 

и, я=ко милосе=рдая, да=руй ми= сле=зы умиле=ния. 
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È íûíå: О Богоро=дице, наде=ждо и 

предста=тельство все=х, Тя= воспева=ющих! Сними= с 

мене= тя=жкое бре=мя грехо=вное и, я=ко Влады=чица 

чи=стая, ка=ющагося, приими= мя=. 

 

Ïåñíü 2 

Èðìîñ: Âîíìè=, íå=áî, è âîçãëàãî=ëþ, è âîñïîþ= 

Õðèñòà=, î=т Де=вы пло=тию прише=дшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Вонми=, не=бо, мои=м воздыха=ниям, и ты=, о зе=мле, 

услы=ши мо =й покая=нный и прославля=ющий Бо=га 

ãëà=ñ. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Âîççðè= íà= ìÿ= ìè=ëîñòèâûì Òâîè=ì î=êîì, Áî=æå, è 

приими=, Спа=се, мое= серде=чное испове=дание. 

 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Согреши=л а=з бо=лее ины=х челове=к, еди=н а =з та=ко 

согреши=л Тебе=. Но=, о Спа=се и Бо=же, поми=луй 

созда=ние Твое=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бу=ря зла= обступи=ла мя=, но = Ты= мне=, Спа=се, я=ко 

Петру=, ру=ку пода=й. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сле=зы, я=ко блудни=ца а=ç ïðîëèâà=þ: «Пîìè=ëóé 

мя=, Спа=се, по = ми=лости Твоей». Лук. 7, 38. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Любостра=стием омрачи=л а =з красоту= души= моея= 

и у=м мо=й ве=сь и =м оскверни=л. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Разодра=л а =ç íû=íå ìîþ= ïå=ðâóþ îäå=æäó, 

изнача=ла истка=нную мне= Творцо=м мои=м, и посему= 

лежу= наги=м. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оде=лся а=з в раздра=нную ри=зу, сотка=нную и =з 

кова=рных сове=тов зми=я, и сего= стыжу=ся. Áûò. 3, 

21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Воззре=л а=з на = лука=вую красоту= и умо=м 

помрачи=лся, и па=л ни=зко, и сего= стыжу=ся. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Паха=ли на = хребте= мое=м все= бе=сы — 

началовожди= страсте=й, проводя=ще на мне= бо=розды 

беззако=ний. Ïñàë. 128, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Погуби=л а=з первозда=нную красоту= и 

благоле=пие, и ны=не лежу= наги=м, и сего= стыжу=ся. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

И мне= гре=х сши=л, я=ко Ада=му, «ко=жаные» ри=зы, 

совле=кше с мене= пе=рвую боготка=нную оде=жду. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко смоко=вными ли=стиями оку=тан а =з в 

посты=дную одежду, во = обличе=ние мои=х страсте=й и 

своево=лия. Áûò. 3, 7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Облачи=лся а =з в одея=ние посты=дное, 

запя=тнанное и престу=пно окрова=вленное 

истече=ниями похотли=ваго и любостра=стнаго моего= 

æèòèÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Оскверни=л а=з пло=ти моея= одея=ние и поме=рк во = 

мне=, Спа=се, о=браз Тво=й и подо=бие. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Впа=л а =з в западню= страсте=й и ми=ра сего= 

скве=рну, посему= вра=г мя= в уны=ние поверга=ет. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Любо=вь ко = облада=нию земны=м предпоче=л а=з, 

Спа=се, нестяжа=тельности, потому= ны=не тя=жкое 

бре=мя грехо=в мя= окружи=ло. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко и=дола украша=л а =ç ïëî=òü ìîþ= 

ìíîãîöâå=òíîþ îäå=æäîþ ñêâå=ðíûõ ïî=ìûñëîâ, 

посему= ны=не себе= и осужда=ю. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Усе=рдствовал а=з то=кмо о вне=шнем пло=ти 

украше=нии, нераде=юще о вну=треннем 

богоподо=бном житии=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В мы=сленных о=бразах предста=вил а =з безви=дныя 

скве=рныя стра=сти и си=м оскверни=л целому=дренную 

ума= красоту=. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

По=д гру=дою страсте=й погребена= мно=ю красота= 

первозда=ннаго о=браза Твоего=, Спа=се, но = Òû, ÿ=êî 

не=когда моне=ту, отыщи= мя= и Себе= возьми=. Ëóê. 15, 

8. 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з и, я=ко блудни=ца, взыва=ю Ти =: а =з 

еди=н вино=вен в согреше=ниях пре=д Тобо=ю, но = 

приими=, Спа=се, я=ко ми=ро, мои= сле=зы. Ëóê. 7, 37- 

38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Невоздержа=нием стра=стным оскверни=лся а=з и 

па=л ни=зко. Но =, о Спа=се, я=ко Дави=да, омо=й мене= в 

слеза=х мои=х. 2 Öàðñòâ. 11, 4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

ßко мы=тарь вопию= Тебе=, Спа=се, поми=луй мя =, 

и=бо согреши=л пре=д Тобо=ю, я=ко никто= ины=й и =з 

Ада=мовых ча=д. Ëóê. 18, 13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íè= ñëå=ç, íè= ïîêàÿ=íèÿ, íè= смире=ния не =ви=жу в 

себе=, но = Ты=, Спа=се и Бо=же, мне= сия= ниспосли=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Две=рь Твою=, Го=споди, не затвори= пре=до мно=ю в 

де=нь Су=дный, но откро=й мне= сию=, ка=ющемуся. 

Ìàòô. 7, 21-23; 25, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О все=м спасти=ся хотя=щий Человеколю=бче! 

Призови= мя = милосе=рдием Твои=м и приими= мя =, 

Благо=й, в покая=нии. 1 Òèì. 2, 4. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Внемли= стена=ниям души= моея=, Спа=се, и приими= 

сле=зы оче=й мои=х, и спаси= мя=. 

 

Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 

Пречи=стая Богоро=дице Де=во, все=ми всепе=тая, 

моли=ся усе=рдно, дабы= спасти=ся на=м. 

 

 

 

Èðìîñ: Âè=äèòå, âè=äèòå, ÿ=êî àç å=ñìü Áî=ã, ìà=ííó 

îäîæäè=âûé è âî=äó èç êà=ìåíå èñòî÷è=âûé äðå=âëå â 

ïóñòû=íè ëþ=äåì Ìîè=ì äåñíè=öåþ åäè=íîþ è 

êðå=ïîñòèþ Ìîå=þ. Èñõ. 16, 14; 17, 6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

«Ви=дите, ви=дите, я=ко Аз е=смь Бо=г»! Внемли=, 

душе=, Глаго=лющему та=ко, и оста=ви пре=жние грехи=, 

убоя=вшеся неподку=пнаго Бо=га Ñóäèþ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Кому= уподо=блю тебя=, многогре=шная душе= моя=, 

ра=зве то=кмо Ка=ину и=ли дре=внему Ламе=ху? И =бо ты= 

те=ло злодея=ньми, я=ко каме=ниями, порази=ла и у=м 

тво=й умертви=ла безу=мными мечта=ньми. Áûò. 4, 1-

26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты = слы=шала, душе= моя=, о дозаве=тных 

пра=ведниках, но= не = óïîäî=áèëàñÿ íè= Ñè=ôó, íè= 

Ено=су, не= сле=довала ты = пра=ведным Ено=ху или= Но=ю 

и, бы=вше вне= пра=веднаго жития=, всего= лишила=ся. 

Áûò. 5, 1-32.  



91 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= сама=, душе= моя=, отве=рзла бе=здны гне=ва Бо=га 

твоего= и, я=ко зе=млю, потопи=ла в во=лнах грехо=в âñþ= 

пло=ть твою=, и все= дея=ния, и жи=знь, пребы=вше вне= 

спаси=тельного ковче=га. Áûò. 7, 1-24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Убие=ние му=жа принесло= мне= я=звы и ю=ноши 

стру=пья, — та=ко, глаголят, некогда доса=довал 

Ламе=х. Ты= же, душе= моя=, и пло=ть, и у=м растли=вше, 

íå= трепе=щеши. Áûò. 4, 23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ка=ко а =з подо=бен дре=внему уби=йце Ламе=ху: 

ибо ду=шу свою= уби=л, я=ко то=т му=жа, и у=м мой, яко= 

ю=ношу, и те=ло умертви=л страстьми=, ÿ=êî 

братоуби=йца Каин! 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты, о душе=, возмечта=ла воздви=гнути ба=шню и =з 

по=хотей твои=х, но = тво=й Творе=ц смеша=л все= го=рдые 

çà =мыслы твои= и низве=рг на зе=млю все= твои= лука=вые 

оправда=ния. Áûò.11, 3-4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изра=нен и изъя=звлен а=з страстьми= мои=ми, ко=и, 

я=ко стре=лы вра=жии, вонзи=лись в мою= ду=шу и во 

пло=ть. Но = стру=пы гно=йные и ра=ны, и ума= смяте=ние, 

– все= они= вопию=т о побе=дах на =до мно=ю 

самово=льных мои=х страсте=й. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Огнь с небе=с, подо=бно дождю=, изли=л Госпо=дь, 

дабы= уби=ть пыла=ющее беззако=ние содо=млян. Ты= 

же, душе=, сама= распали=ла в себе= гее=нский о=гнь, 

ко=им и сожжена= бу=деши. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

“Ви=дите, ви=дите, — глаго=лет Госпо=дь, — Аз 

е=смь Бо=г”, — испыту=ющий сердца= и ве=дающий 

мы=сли, су=дящий дея=ния и истребля=ющий грехи=, 

защища=ющий убо=гаго и смире=ннаго, и ни=щаго. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Мари=е, в бе=здне грехо=в утопа=юще, ты = 

просте=рла ру=ки к ще=дрому Бо=гу и Он, жела=юще 

твоего= всеце=лаго возрожде=ния, якоже= Ïåòðó=, 

просте=р тебе= человеколю=бно боже=ственную ру=ку. 

Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О препо=добная, ты, грехо=внаго пути= 

отврати=вшеся и в недосту=пных пусты=нех 

жи=тельствующе, с любо=вию пришла= ко Христу=, 

усе=рдно исполня=юще в чистоте= Его= боже=ственныя 

çà=ïîâåäè. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Мы ви=дим, о душе=, безме=рное человеколю=бие 

Бо=га и Влады=ки. Посему=, пре=жде кончи=ны, со = 

слеза=ми к Нему= да = припаде=м, взыва=юще: Àíäðå=ÿ 

моли=твами, о Спа=се, поми=луй на=с! 
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Слава:  

Безнача=льная, несозда=нная Тро=ице, еди=нство 

неразде=льное! Приими= мя =, ка=ющагося, и, 

согреши=вшаго мя=, спаси=, и=бо а =з – творе=ние Твое=, 

да== не= отри=ни, пощади= и изба=ви мя= о=гненнаго 

îñóæäå=íèÿ. 

 

È íûíå:  

Пречи=стая Влады=чице, Богороди=тельнице, 

наде=ждо все=х, к Тебе= прибега=ющих, Приста=нище 

су=щих посреде= бу=ри зо=л! Ми=лостиваго Созда=теля и 

Ñû=íà Òâîåãî= умоли= поми=ловати на=с, моли=твами 

Твои=ми. 

 

Ïåñíü 3 

Èðìîñ: Íà íåäâè=æèìîì, Õðèñòå=, êà=ìåíè 

çà=ïîâåäåé Òâîè=õ óòâåðäè= ìîå= ïîìûøëå=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Небе=сным о=гненным дожде=м не=когда зе=млю 

содо=мскую Госпо=дь попали=л. Áûò. 19, 24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В го=рной стране= спаса=йся, душе=, я=ко 

пра=ведный Ло=т, и соверши= сво=й восхо=д в духо=вный 

Ñèãî=ð. Áûò. 19, 22-23. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Беги=, душе=, от страсте=й, беги= от содо=мского 

воспламене=ния, беги=, да не истреби=т тя= 

боже=ственный о=гнь. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Тебе=, Спа=се, испове=даюся: согреши=л, согреши=л 

Тебе=. Но от грехо=в изба=ви мя= и, я=ко милосе=рдый, 

ïðîñòè= ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з пре=д Тобою=, Христе=, согреши=л 

па=че все=х ины=х, но = íå= оста=ви мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Христе=, па=стырю до=брый, отыщи= мя=, а=гнца, и 

íå= оста=ви мя=, заблу=дшаго. Èîàí. 10, 11-14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

К Тебе= стремлю=ся, Иису=се, и=бо Ты= — 

Созда=тель мо=й и в Тебе=, Спа=се, мое= оправда=ние. 

 

Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. 

Î Òðî=èöå, боже=ственное еди=нство! Спаси= на =ñ 

î=т ле=сти бесо=вския и о =т все=х и=х нападе=ний, и о =т 

все=х бе=д. 

 

Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. 

Ра=дуйся, благо=е вмести=лище Бо=жие, ра=дуйся, 

престо=ле Госпо=день, ра=дуйся, Ма=ти Жи=зни на=шея! 

 

Èðìîñ: Óòâåðäè=, Ãî=ñïîäè, íà=== êà=ìåíè çà=ïîâåäåé 

Òâîè=õ, ïîäâè=ãøååñÿ ñå=ðäöå ìîå=, ÿ=êî еäè=í Ñâÿ=ò åñè= 

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

Исто=чник жи=зни обре=л а =з в Тебе=, Спа=се, и=бо 

Ты= – сме=рти Низло=житель! Посему=, пре=жде 

кончи=ны моея= взыва=ю о =т всего= се=рдца: согреши=л, 

поми=луй и спаси= мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Лю=дям, во= времена= Но=я блу=дно жи=вшим, а=з 

подража=л и сего= ра=ди унасле=довал и =õ æðå=áèé - в 

грехо=вный пото=к погруже=ние. Áûò. 6, 1-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согреши=л а=з, Го=споди, согреши=л пре=д Тобо=ю, 

поми=луй мя=, и=бо не=сть ина=го челове=ка, па=че мене= 

согреши=вшаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ха=му отцепосрами=телю ты = ïîäðàæà=ëà åñè=, 

душе= моя=, и=бо ты = не прикры=ла, но=, оберну=вшись, 

безсты=дно зре=ла наготу= бли=жняго твоего=. Áûò. 9, 

22-23. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Благослове=ния Си=ма ты = íå= íàñëå=äîâàëà, äóøå= 

моя= несча=стная, и не = îáðåëà=, ïîäî=áíî Èàôå=òó, 

достоя=ния вели=каго в земле= обетова=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Уйди=, душе= моя=, от греха=, я=ко Авраам и=з земли= 

Харра=н, и поспеши= в зе=млю, Авраа=мом 

унасле=дованную, непреста=нно Жи=знь ве=чную 

источа=ющую. Áûò. 12, 1-6. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= ñëû=øàëà, äóøå= ìîÿ=, î=á Àâðàà=ìå, 

оста=вившем зе=млю оте=ческую и стра=нником 

соде=лавшимся? Та =к подража=й же = и ты= его= 

реши=мости! Áûò. 12, 1-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

У ду=ба Мамври=йскаго угости=вше А=нгелов, 

патриа=рх Авраам в ста=рости, яко= ю=ный ло=вчий, 

сниска=л себе= в добы=чу исполне=ние Бо=жиих 

обетова=ний. Áûò. 18, 1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ве=дающе об Иса=аке, таи=нственно принесе=нном 

в но=вую же=ртву всесожже=ния, подража=й и ты =, 

несча=стная душе= моя=, смире=нному изволе=нию 

пра=отца. Áûò. 22, 2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= слы=шала, душе= моя=, об изгна=нии Исмаи=ла, 

рожде=нного о =т рабы=ни. Зри= же =, душе=, дабы= и тебе=, 

в ра=бстве по=хотей су=щей, не = испыта=ти такова=го 

униже=ния. Áûò. 21, 10-11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Рабо=ю своево=лия су=щи, ты = родила=, душе= моя=, 

де=рзость, сло=вно но=ваго Исмаи=ла, и уподо=билася 

äðå=âíåé åãè=ïòÿíêå Àãà=ðè. Áûò. 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты ве=даеши, душе= моя=, о ле=стнице Иа=кова, от 

земли= к небеса=м восходяще=й. Почто= же = не= 

соверши=ла ты = восхожде=ния по= тве=рдым ступе=ням 

благоче=стия? Áûò. 28, 12. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Подража=й, душе= моя=, Мелхиседе=ку, 

свяще=ннику Бо=жию и Царю= уедине=нному – 

подо=бию жи=зни Христо=вой посреде= люде=й. Áûò. 

14, 18. Åâð. 7, 1-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пока=йся и воспла=чи, душе= несча=стная, пре=жде 

конца= пра=здника жи=зни твоея=, пре=жде не=жели 

Госпо=дь навсегда= закро=ет две=ри Черто=га 

Небе=снаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не озира=йся, душе= моя=, вспя=ть, дабы= не = 

соде=латися соляны=м столпо=м, но= да= устраши=т тя 

=коне=ц содо==млян, но= да= спаса=йся, восходя=ще в 

Вы=шний Сиго=р. Áûò. 19, 19-23; 19, 26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Беги=, душе= моя=, о =т воспламене=ния грехо=внаго, 

я=ко Ло=т, беги= из Содо=ма и и=з Гоммо=ры, беги= и =з 

пла=мени безу=мных страсте=й. Áûò. 19, 15-17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поми=луй, поми=луй мя=, Го=споди, — взыва=ю 

Тебе=, — егда= прии=деши со = а=нгелами Твои=ми, дабы= 

âîçäà=òè âñå=ì ïî= дела=м и=х. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå= отри=ни, Влады=ко, моле=ний воспева=ющих 

Òÿ=, íî= бу=ди ми=лостив, Человеколю=бче, и пода=й 

проще=ние, прося=щим с ве=рою. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма=ти! Бу=рными и су=етными во=лнами 

прегреше=ний плене=н а =з, но= ты = сама= мне = спасти=ся 

помоги= и ко = приста=нищу боже=ственнаго покая=ния 

приведи= мя=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная! Принеси= усе=рдное моле=ние 

Богоро=дице и к Не=й моли=твами твои=ми, помозè= 

найти= мне= в Не=бо боже=ственные вхо=ды. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Твои=ми моли=твами испроси= мне=, святи=телю 

Андре=е, оставле=ние грехо=в, и=бо ты = вои=стину 

зна=еши та=йну покая=ния. 

 

Ñëàâà: О Тро=ице несоста=вная и несотворе=нная, 

естество= безнача=льное, в Тро=ичности Ипоста=сей 

воспева=емая, спаси= на=с, с ве=рою поклоня=ющихся 

äåðæà=âå Òâîå =й=. 

 

È íûíå: О ди=вное чу=до: Богоро=дица, о =т Отца,= 

предве=чно рожде=ннаго Сы=на, безму=жно родила= 

еси= и млеко=м, я=ко Ма=терь, пита=ла еси=, и 

де=вственное естество= Свое= сохрани=ла еси=. 
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ÏÅÑÍÜ 4 

Èðìîñ: Услы=ша проро=к прише=ствие Твое=, 

Ãî=ñïîäè, è óáîÿ=ñÿ, ÿ=êî õî=ùåøè îò Äå=âû 

ðîäè=òèñÿ è ÷åëîâå=êîì ÿâè=òèñÿ, è ãëàãî=ëàøå: 

óñëû=øàõ ñëó=õ Òâî=é è óáîÿ=õñÿ. Сëà=âà ñè=ëå 

Òâîå=é, Ãî=ñïîäè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Правосу=де, творе=ние Твое= не = забу=ди и 

созда=ние Твое= не = оста=ви, хотя= и согреши=л а=з, и 

бо=лее ины=х согреши=л. Ибо Ты=, все=х Госпо=дь, 

име=еши вла=сть проща=ти грехи=. Ìàòô. 9, 6. Ìàðê. 

2, 10. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бли=зится кончи=на, душе=, бли=зится, но = òû= íå= 

ду=маеши о се=м и не = гото=вишися. Восста=ни, и=бо 

бли=з у двере=й Судия= тво=й стои=т, и, я=ко со=н, вре=мя 

твое= бежи=т и, я=ко цвет, житие= оцвета=ет, почто= же == 

су=етно мяте=шися? Ìàòô. 24, 33. Ìàðê. 13, 29. Ëóê. 

21, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пробуди=сь, душе= моя=, и помы=сли о соде=янных 

тобо=ю дея=ниях, взгляни= на ни=х и изле=й все= ка=пли 

сле=з твои=х, и бе =з боя=зни откры=й дела= и 

помышле=ния Христу=, и пре=д Ни=м оправда=йся. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=сть в житии= мое=м грехо=в и злы=х дея=ний, 

ко=ими а =з, Спа=се, не = согреши=л пре=д Тобо=ю, и=бо 

умо=м и сло=вом, и своево=лием, и наме=рениями, и 

мы=слями, и дела=ми аз бо=лее ины=х согреши=л. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сего= ра=ди и осужде=н, сего= ра=ди и обвине=н а=з, 

окая=нный, обличи=тельницею неотсту=пною – 

со=вестию свое=ю. Но, о Судие=, Искупи=телю мо=й и 

Всеве=дче, пощади=, защити= и спаси= мя=, раба= 

Òâîåãî=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ле=стница, явле=нная в дре=вности вели=кому 

патриа=рху Иа=кову, указу=ет тебе=, душе= моя=, на 

пу=ть восхожде=ния ступе=нями доброде=телей и 

богомы=слия. Посему= достига=й доброде=телей и в 

му=дром созерца=нии обнови=сь. Áûò. 28, 12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Дневны=й зно=й и нощно=й хла=д терпе=л пра=отец 

Иа=ков, вседне=вно стада= пася=ще и приумножа=юще, 

дабы= и сво=й уде=л умно=жити, и сочета=тися дву=м 

æåíà=ì. Áûò. 30, 31; 30, 40. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В си =х же=нах двух, - во многоча=дной  Ли=е и во= 

Рахи=ли кро =ткой, труда=ми обрете=нной, - зри= 

о=бразы,
11

 душе=, пути= ко доброде=янью
12

 и  

богосозерца=нью. Уразуме=й, душе=: бе =з множества 

трудо=в ни= доброде =янья, ни= богосозерца=нья тебе= не= 

обрести=. 

 

  

                                                           
11

 Образы – здесь символы, аллегория, указания. 
12

 Доброде=лание, доброде=яние   -  монашеская аскетическая практика совершения 

т.н. умственной Иисусовой молитвы, отсекающей зародыши греховных о=бразов -  

безвидные предпомышления (прилоги), - практика ведущая к созерца=нию т.н. фаво=рского 

света  нетва=рной благодати Божией.     
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бо=дрствуй, душе= моя=, и крепи=ся, подо=бно 

дре=внему вели=кому патриа=рху, дабы= стяжа=ти тебе= 

доброде=янье, и у=м созерца=ющий, дабы= косну=тися 

и=м к недосту=пному Божестве=нному Мра=ку и 

обрести= в Не=м вели=кое сокро=вище, - Христа!  Áûò. 

32, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иаков патриа=рх двена =десять сынов, 

родонача=льников коле=н (Израиля) взрасти=л, 

явля=юще тебе=, душе= моя=, и=х чередо=ю о=браз и 

твоего= во=схода к совершенству таи=нственною 

ле=ствицей добродея=ний,
13

 ко=и, я=ко ступе=ни 

тве=рдыя, в ме=ру возраста=нья, свои=м о=н де=тям (в 

но=ги)  подлага=л. Áûò. 28, 12-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иса=ву отве=рженному подража=юще, ты = 

доброво=льно отдала=, душе= моя=, обольсти=телю 

твою= первозда=нную красоту= и, оте=ческаго 

áëàãîñëîâå=ния лиши=вшися, впа=ла во грехо=вные 

дея=ния и по=мыслы. Посему=, сугу=бо несча=стная, 

íû=íå ïîêà=éñÿ. Áûò. 25, 32; 27, 37. Ìàëàõ. 1, 2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иса=в, непреста=нно разжига=емый неи=стовой 

женопохотли=востию и сладостра=стием 

оскверня=емый, не=когда про=зван был «Эдо=мом», 

что= зна=чит «Душа=, сожже=нная грехолю=бием». 

Áûò. 25, 33.  

                                                           
13

 Двенадцать сыновей ветхозаветного патриарха Иакова стали родоначальниками 

(патриархами) 12 колен израильских. В череде их рождений и постепенного возмужания 

св. Андрей Критский усмотрел символ таинственной лестницы из ступеней «добродеяний» 

- духовной системной практики достижения исихастской непрестанной сердечной молитвы 

и духовного богосозерцанья, постепенно (поступенно) ведущих человека к совершенной 

святости. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Об Иове, на гно=ище наво=зном сидя=щем и 

Бо=гом спасе=нном, ты = ведь слы=шала, душе= моя=, но = 

íå= после=довала его= му=жеству и не= стя=жала его= 

тве=рдыя во=ли, но= яви=ла свою= кра=йнюю 

невозде=ржанность и малоду=шие, не 

противоста=вше искуше=ниям ра=зума, зре=ния и 

чу=вства. Èîâ. 1, 1-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов почте=нный, наги=м на = гно=ище гни=л, - детьми= 

бога=тый и сла=вный, внеза=пно ста=л безде=тным и 

бездо=мным. Но = гно=ище именова=л он ца=рским 

черто=гом и стру=пы те=ла своего= — драгоце=нными 

каме=ниями. Èîâ. 2, 1-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов, почте=нный пра=ведник, вели=чественно в 

багряни=цу облача=емый, стада=ми и бога=тством 

преиспо=лненный, внеза=пно обнища=л, лиши=вшись и 

вели=чия, и бога=тства, и сла=вы. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Иов бо=лее ины=х бы=л пра=веден и непоро=чен, но = 

и се=й не= избежа=л кова=рных сете=й лука=ваго. Ты= же, 

грехолюби=вая и бе=дная душе=, что= сотвори=ши, егда= 

на пути= твое=м восста=нет внеза=пное бе=дствие? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Те=ло мое= оскверни=л, ду=х омрачи=л и ве=сь а =ç 

стру=пьями грехо=в покры=л себе=, Христе=! Но = Ты=, 

я=ко вра=ч, исцели= мое= те=ло и ду=х, покая=нием омы=й 

и очи=сти мя=, да = ста=ну а=з, Спа=се мо=й, беле=е сне=га. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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О Сло=ве, распина=ющеся, Ты= те=ло и кро=вь Твои= 

отда=л за= все=х! Те=ло, дабы= мя= возроди=ти, Кро=вь, 

дабы= омы=ти мя=, и Ду=х Тво=й отда=л Ты=, Христе=, 

дабы= привести= мя= ко = Отцу= Твоему=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О ми=лостивый Спа=се, Ты= посреде= мно=жества 

люде=й, во= Иерусали=ме, распя=тие во=льное 

претерпе=л еси= на = дре=ве, спасе=ние на=м 

соверша=ющи. Посему= ны=не Эде=м затворе=нный 

откры=ся и поклоня=ются Тебе= го=рняя и до=льняя 

тва=рь, и все= спасе=нные Тобо=ю наро=ды. Ïñàë. 73, 

12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

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

исто=чником проще=ния грехо=в и водо=ю в купе=ли 

обновле=ния. О Сло=ве, да убелю=ся, сло=вно ма=зию, 

и да = утолю= а=з жа=жду, сло=вно питие=м, глаго=лами 

Твои=ми, жи=знь ве=чную источа=ющими. Иоан. 19, 

34. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Изгна=н а=з и =з бра=чнаго черто=га, лише=н весе=лия 

и вече=ри! Свети=льник мо=й уга=с бе=з еле=я, бра=чный 

черто=г затвори=лся, сне=дь истощи=лася, и мне=, 

изве=рженному и усну=вшему, связа=ли ру=ки и но=ги 

гре=хи мои=. Ìàòô. 25, 1-13. Ëóê. 12, 35-37; 24-27; 

14, 8-24. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Живоно=сные ре=бра Твои=, Спа=се на=ш, ста=ли 

Ча=шею для = Це=ркви, и =з ко=ей излива=ется на=м 

двуеди=ный пото=к Ве=тхаго и Но=ваго Заве=тов, — 

пото=к проо=бразов оставле=ния грехо=в и 

прему=дрости. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Высокоме=рным в се=рдце бы=л а=з и понапра=сну 

де=рзким. Ты = же=, единоми=лостивый и правосу=дный, 

не= осуди= мя=, я=ко лицеме=рнаго фарисе=я, но = да=руй 

мне= смире=ние мытаре=во и к нему= мя = причти=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Кра=тко е=сть испо=лненное боле=знями и 

лука=выми ухищре=ниями вре=мя жития= моего=. Но =, о 

Спа=се, ка=ющагося мя = приими= и к позна=нию и=стины 

приведи=, и, дабы= не = ста=ти мне = добы=чею в пи=щу 

врагу=, Ты= Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ=. Быт. 49, 9. 1 Петр. 5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостиве, ве=даю, я=ко согреше=ньми мои=ми 

сокруши=л а=з сосу=д пло=ти моея=. Но =, о Спа=се, 

ка=ющагося мя == приими= и к позна=нию и=стины 

приведи=, и, дабы= не = ста=ти мне = добы=чею в пи=щу 

врагу=, Ты= Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Ми=лостиве, поклони=лся а =з и=долу страсте=й 

мои=х, ду=шу оскверня=юще. Но =, о Спа=се, 

ка=ющагося мя = приими= и к позна=нию и=стины 

приведи=, и, дабы= не = ста=ти мне= добы=чею в пи=щу 

врагу=, Ты= Ñà=ì ïîìè=ëóé ìÿ====. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Íå= послу=шал а=з гла=са Твоего=, 

Законополо=жниче, преступи=вше Писа=ние Твое=. 

Но=, о Спа=се, ка=ющагося мя= приими= и к позна=нию 

и=стины приведи=, и, дабы= не = ста=ти мне= добы=чею в 

пи=щу врагу=, Ты = Ñà=ì, ïîìè=ëóé ìÿ====. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 
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В те=ле живу=ще, я=ко беспло=тная, ты =, 

преподо=бная, вели=кий и вои=стину благода=тный да=р 

предста=тельства пре=д Бо=гом прия=ла еси=, о==б 

и=скренне чту=щих тя=. Сего= ра=ди мо=лим тя=: о =т все=х 

собла=знов изба=ви на=с, моли=твами твои=ми. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

В пучи=ну посты=дных поро=ков погружена= была= 

ты=, Мари=е, но = íå= поглоти=ла тя = бе=здна грехо=вная, 

и=бо помышле=ниями о любви= и по=двигом сла=вным, 

ты= вознесла=ся к Любви= Превы=сшей, - Христу=,  

пои=стине изуми=вше си=м а=нгельское естество=.  

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О всеблаже=нный Андре=е, похвала= отце=в! Ны=не, 

предстоя=ще боже=ственней Тро=ице, непреста=нными 

моли=твами твои=ми помога=й изба=витися от все=х 

скорбе=й, призыва=ющим тя = с любо=вию, и=бо ты = еси= 

=всехва=льный святи=тель Бо=жий и Кри=та сла=вное 

äîñòîÿ=íèå. 

 

Ñëàâà: О еäè=íîå, существо=м неразде=льное и 

неслия=нное в Ли=цех Божество=, Свята=я Тро=ица 

соца=рственная и сопресто=льная! Тебя= прославля=ю 

и Тебе= воспева=ю пе=снь вели=чественную, в Ми=ре 

Го=рнем а=нгелами трикра=тно воспева=емую. Èñàèÿ 

6, 1-3. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, Ты = непоро=чно родила= 

еси= и в де=вственности непреста=нно пребыла= еси=! 

Рожде=нный Тобо=ю, творе=ния обновля=ет естество=, 

и посему= ражда=ет де=вственное чре=во. Ибо, где= 

пожела=ет Бо=г, та=м покоря=ются зако=ны естества=, и 

си=лен О=н твори=ти то=, что= соизво=лит. 
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Ïåñíü 5 

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

ïðîñâåòè=, ìîëþ=ñÿ, è íàñòà=âè è ìåíå= íà= ïîâåëå=íèÿ 

Òâîÿ=, è íàó÷è= ìÿ=, Ñïà=ñå, òâîðè=òè âî=ëþ Òâîþ=. 

Ïñàë. 62, 2; 118, 45. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Посреде= но=чи прошло= мое= житие=, и=бо мра=к 

греха= оку=тал мя= тьмо=ю непроходи=мою. Но, о 

Спа=се мо=й, сы=ном Ве=чнаго Дня= соде=лай мя=. Åôåñ. 

5, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Руви=му сле=дующе, сотвори=л а=з, окая=нный, 

преступле=ние пре=д Вы=шним Бо=гом, и=бо оскверни=л 

ло=же мое=, я=ко и Руви=м, ло=же отца= своего=. Быт. 35, 

22; 49, 3-4. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Испове=дуюся Тебе=, Христе= Царю=: согреши=л, 

согреши=л а=з, подо=бно бра=тьям Ио=сифа, и=бо 

про=дал греху= сво=й пло=д чистоты= и целому=дрия. 

Áûò. 37, 28. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В проо=браз Госпо=день свя=зан бы=л сро=дниками 

прекра=сный Ио=сиф и о=н, Бо=гом возлю=бленный, 

про=дан бы=л в нево=лю. Ты= æå=, душе=, сама= себе= 

продала= в грехо=вное ра=бство. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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О несча=стная, неразу=мная душе=! Подража=й 

му=дрости пра=веднаго и целому=дреннаго Ио=сифа и 

не= оскверня=йся безу=мными жела=ниями, 

непреста=нно беззако=нствующе. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В ро=ве не=когда пребыва=л Ио=сиф в подо=бие 

Твоего= погребе=ния и воскресе=ния, Влады=ко 

Го=споди! Аз же = принесу= ли = Тебе= в да=р мое= 

боже=ственное подо=бие? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты= ве=дь слы=шала, душе=, о му=дрых ба=бках-

повит+ухах, ко=им жесто=кий  фарао=н веле=л неща=дно 

умертви=ть неви=нные евре=йские плоды= — 

младе=нцев му=жеских. Ты= ж, о душе=, тво=й пло=д 

неви=нности и чистоты= сама= сгуби=ла. Исход, 1, 15-

17. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты = слы=шала, душе=, и о корз+ине, волна=ми во=д 

реки= носи=мой, в ко=ем, я=ко в черто=ге ца=рском 

пребыва=юще, во = дре=вности бегле=ц бежа=л о =т зла=го 

умышле=ния фарао=на. Ты= же, душе=, дабы= спасти=ся, 

подо=бно вели=кому Моисе=ю, ны=не напита=йся 

млеко=м Прему=дрости. Èñõ. 1, 15-22; 1, 22; 2,3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты=, о несча=стная душе=, после=довавше 

вели=кому Моисе=ю, срази=вшему еги=петского 

стра=жа во главу=, могла= бы = та=кже на=смерть 

порази=ть тво=й похотли=вый ра=зум, но= ты= ли=шь 

слегка= встрево=жила его=. Тогда= пове=дай, возмо=жно 
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ли тебе= бе =з покая=ния дости=чь безстра=стия, да=же 

живу=ще в пусты=не? Èñõ. 2, 11-12. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В пусты=ню удали=лся вели=кий Моисе=й. Иди= и ты= 

туда=, душе=, подража=юще жи=зни его=, дабы= во = 

пла=мени купины= и тебе= уви=дети бîãîÿ=âëåíèå. Èñõ. 

3, 2-3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Про = же=зл Моисе=ев воспомяни=, душе=, ко=им о =н 

мо=ре раздели=л и откры=л его= глубину= начерта=нием 

о=браза Креста= боже=ственнаго, по=мощию ко=его и 

ты=, душе=, возмо=жеши соверши=ти вели=кия 

духо=вныя по=двиги. Èñõ. 14, 21-22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ааро=н прине=с Бо=гу чи=стый и непоро=чный о=гнь 

алта=рный, Офни= же = и Финее=с, подо=бно тебе=, 

душе=, принесли= чу=ждое Бо=гу скве=рное житие=. 1 

Öàð. 2, 12-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Нра=вом свои=м и погря=зшим умо=м а=з 

уподо=бился жесто=кому и зло=бному фарао=ну, 

душе=ю же = и те=лом – чароде=ям Иа=ннию и 

Иа=мврию, но= Ты=, Влады=ко, помози= мне=. Èñõîä. 7, 

11. 2 Òèì. 3, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Скве=рной изгрязни=л а=з, окая=нный, у=м мо=й, но = 

ìîëþ= Òÿ=, Âëàäû=êî: омы=й мя= в купе=ли сле=з мои=х и 

соде=лай бе=лою, я=ко сне=г, оде=жду пëî=òè ìîåÿ=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Егда= ста=ну размышля=ти о дела=х мои=х, Спа=се, 

тогда= зрю= себе= вели=ким гре=шником, и=бо согреши=л 

по ве=дению, но = не= по = неве=дению. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пощади=, Го=споди, пощади= творе=ние Òâîå=, 

согреши=л, но = изба=ви мя = о =т грехо=в мои=х, и=бо то=кмо 

Ты = еди=н свя=т по= естеству= и, кро=ме Тебе=, все= не = 

чу=жды греха=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты =, Спа=се, и=стинный Бо=г, но = мене= ра=ди 

восприя=л о=браз мо=й, чудеса= соверши=л, 

ïðокаже=нных исцели=л, рассла=бленных возста=вил и 

жену=, косну=вшуюся ри=з Твои=х, кровотече=ния 

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

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Кровоточи=вой жене= подра=жай, несча=стная 

душе=, прибеги= и удержи= кра=й ри=зы Христо=вой, 

дабы= изба =витися Тебе= о =т ра=н и услы=шати о =т Него=: 

«Ве=ра твоя= спасла= тя=». 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Согбе=нной жене=-кале=ке подража=й, душе= моя=, 

прииди= и припади= к нога=м Иису=совым, да 

возста=вит тя=, дабы= ходи=ти тебе= пря=мо стезя=ми 

Госпо=дними. Ëóê. 13, 11-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû=, Влады=ко, глубо=кий Кла=дязь еси=, и =з Ко=его 

струи= жи=зни ве=чныя источа=ются! Изле=й же = мне= 

воды= и=з пречи=стых ре=бр Твои=х, да = и а=з, я=ко 

самаря=нка, испи=вше, не = возжа=жду вно=вь. Èîàí. 4, 

11-15. 
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Влады=ко, Го=споди, да= бу=дут сле=зы мои= 

подо=бны во=дам Силоа=ма, в ко=их умы=ю а =з о=чи 

се=рдца моего=, дабы= зре=ти Тя=, Све=те Незаходи=мый. 

Èîàí. 9, 7. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О всеблаже=нная Мари=е, ты=, любо=вию влеко=мая 

неодоли=мою к поклоне=нию во Иерусалиме Дре=ву 

Жи=зни, сподо=билась узре=ти жела=емое. Помози= же = 

и мне= уви=дети Превы=сшую Сла=ву — Христа=! 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты= за = пото=ком Иорда=нским 

обрела= поко=й безпеча=льный, о =т су=етных жела=ний 

удали=вшеся, ко=их и на=с изба=ви моли=твами твои=ми. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ! 

О Андре=е прему=дрый и па=стырю преди=вный! 

Тебя=, избра=ннаго Бо=гом, в любви= вели=кой и со = 

стра=хом молю=, дабы= моли=твами твои=ми спасе=ние 

насле=довать и жи=знь ве=чную. 

 

Ñëàâà: Тебя=, еди=наго Бо=га сла=вим: Свя=т, Свя=т, 

Свя=т Оте=ц и Сы=н, и Ду=х, несоста=вная, проста=я, 

еди=ная су=щность, - Тро=ица, Ко=ей все= 

поклоня=ются! 

 

È íûíå: О целому=дренная и непозна=вшая му=жа 

Ма=терь-Де=во! Из Тебе= Бо=г, времена= сотвори=вший, 

обле=кся в мою= пло=ть, соедини=вше с Собо=ю 

челове=ческое естество=. 
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Ïåñíü 6 

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

Áî=ãó, è óñëû=øà ìÿ= î=ò à=äà ïðåèñïî=äíÿãî, è âîçâåäå= 

î=т тли= живо=т мо=й. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Тебе= приношу= сле=зы оче=й мои=х и 

воздыха=ние и =з глубины= души=, все=м се=рдцем 

взыва=юще: Бо=же, согреши=л пре=д Тобо=ю, очи=сти 

мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко Дафа=н и Авиро=н уклони=лася еси= ты =, äóøå= 

ìîÿ=, î=т Го=спода твоего=. Но =, дабы= не= поглоти=ла тя= 

про=пасть земна=я, воззови= к Нему=, я=ко и =ç à=äà 

преиспо=дняго, - поми=луй мя=. ×èñë. 16, 32. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Свирепе=юще о =т страсте=й, я=ко бу=йная тели=ца, 

ты=, душе= моя=, уподо=билася непоко=рному коле=ну 

Ефре=мову. Но =, возвыша=юще у=м моли=твою и Бо=га 

созерца=нием, ты = спасе=ши жи=знь твою= о=т грехо=в, 

я=ко се=рна о=т та=йных сете=й. Èåðåì. 31, 18. Îñèÿ 10, 

11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Рука= Моисе=я, от прока=зы исцеле=нная, да = 

уве=рит тя=, душе=, я=ко Бо=гу возмо=жно и твое= 

прокаже=нное житие= убели=ти и очи=стити. Посему=, 

не= преда=йся отча=янию, да=же и бу=дучи больна= 

прока=зою греха=. Èñõîä 4, 6-7. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Во=лны прегреше=ний мои=х, Спа=се, 

возврати=вшися, внеза=пно покры=ли мя=, я=ко в мо=ре 

Чермне=м потопи=ли они= еги=птян со вса=дниками тх 

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

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Неразу=мное жела=ние овладе=ло тобо=ю, душе=, 

я=ко и дре=вним Изра=илем, и=бо Боже=ственней 

Ма=нне ты= предпочла= безу=мное пресыще=ние 

сластьми= грехо=вных страсте=й. ×èñë. 21, 5. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Му=тные кла=дязи с ханаа=нскими развра=тными 

мы=слями ты = предпочла=, душе= моя=, чи=стому 

исто=чнику из Ка=мня, излива=ющему, сло=вно и =з 

ча=ши, пото=ки богосло=вия. Áûò. 21, 25. Èñõ. 17, 6. 

 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Свино=е мя=со и котлы= с изы=сканной пи=щей ты =, 

äóøå= ìîÿ=, ïðåäïî÷ëà= Пи=ще Небе=сной, подо=бно 

неразу=мным лю=дем в пусты=не. Èñõ. 16, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, о =т уда=ра же=зла раба= Твоего= Моисе=я 

и=з ка=мня истекла= вода= во = о=браз животворя=щих 

ре=бр Твои=х, из ко=их мы питие= жи=зни почерпа=ем. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко Иису=с Нави=н, обозри= и иссле=дуй, душе= 

моя=, обе=щанную тебе= но=вую зе=млю и, по = за=поведи 

благо=й, та=м посели=сь. Отк. 21,1. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Возста=ни, душе= моя=, и низложи= плотски=е 

стра=сти и по=мыслы лука=вые, подо=бно Иису=су 

Нави=ну, порази=вшему Амали=ка и гаваонитя=н. Èñõ. 

17, 8. Èèñ. Íàâ. 8, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко не=когда ковче=г скво=зь Иорда=н, та=ко и ты=, 

äóøå= моя=, прейди= волни=тельный пото=к вре=менныя 

жи=зни, дабы= и тебе= насле=довати но=вую зе=млю, 

Бо=гом обе=щанную. Èèñ. Íàâ. 3, 17. Отк. 21,1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Петра= утопа=ющаго и возопи=вшего 

«спаси=» изба=вивший! Ты= и мене= спаси= о =т страсте=й, 

я=ко и=з па=сти свире=паго зве=ря и, подаю=ще ру=ку 

Твою=, и=з глубины= грехо=в возведи= мя=. Ìàòô. 14, 31. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се мо =й, Го=споди, Ты = – При=стань ти=хая! 

Поспеши= же, Влады=ко Христе=, и =з мра=чных ãëóáè=í 

греха= и отча=яния возвести= мя= и сокры=ти в Себе=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, Аз е=смь Твоя= давно= пропа=вшая во 

тьме= моне=та со сте=ршимся Твои=м ца=рственным 

Ли=ком. О Сло=ве! Преднеся= свети=льник, Ты = Са=м 

отыщи= мя =, я=ко Предте=чу в пусты=не, и Себе= возьми=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Ты =, Мари=е, в душе= любо=вию к Бо=гу пыла=ла еси= 

и непреста=нно пото=ки сле=з пролива=ла еси=, пла=мень 

страсте=й угаша=юще. Се =й пла=ча да=р пода=й и мне=, 

ðàáó= òâîåìó=. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О ма =ти, небе=сное безстра=стие ты = ñòÿæà=ëà 

небоподо=бным житие=м твои=м. О Мари=е! И мы=, 

тебя= воспева=ющие, да = убежи=м о =т страсте=й, 

моли=твами твои=ми. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Андре=е, па=стырю и святи=телю Кри=тский и, 

ве=рую, вселе=нский моли=твенник! К тебе= взыва=ю: 

изба=ви мя =, î=ò÷å, è=з глубины= грехо=в. 

 

Ñëàâà: Та=ко возгла=шает на=м Оте=ц, Сы=н и 

Боже=ственный Ду=х: Аз е=смь Тро=ица несоста=вная, 

проста=я, неразде=льная, в Ли=цах неслия=нная, Аз 

е=смь Еди=нство, божественны =м естество=м 

соедине=нное. 

 

È íûíå: О Богоро=дице, и =з не=др Твои=х Ты = Бо=га 

родила=, восприя=вшаго на=ш о=браз. Его= же = моли=, 

я=ко все=х Творца=, да = моли=твами Твои=ми 

îïðавда=емся. 

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=, душе= моя=, восстани=, что= спи=ши? 

Коне=ц приближа=ется, не = ме=дли же = оду=маться! 

Воспряни= ны=не, да= пощади=т тя= Христо=с Бо=г, Ко=ий 

везде= е=сть и Ми=р Собо=ю  исполняя=ет! 
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Èêîñ, ãëàñ 6 

Ви=дяще явле=нное Христо=м врачева=ние и Ада=му 

возвраще=нное здра=вие, уязви=ся си=м диа=вол. 

Страда=юще же = и бе=дствующе, рыда=л и к друзья=м 

свои=м взыва=л: «Безси=лен а=з уже= напа=костить 

Марии= Сы=ну: побежда=ет бо = меня= Вифлее=млянин, 

— Бо=г, Ко=ий повсю=ду е=сть и Мир Собо=ю 

исполня=ет». 

 

ÏÅÑÍÜ 7 

Èðìîñ: Ñîãðåøè=õîì, áåççàêî=ííîâàõîì, 

íåïðà=âäîâàõîì ïðå=ä Òîáî=þ, íèæå= ñîáëþäî=õîì, 

íèæå= ñîòâîðè=õîì, ÿ=êîæå çàïîâå=äàë åñè= íà=ì; íî= 

íå= ïðåäà=æäü íà=ñ äî êîíöà=, îòöå=â Áî=æå. Äàíèèë 

9, 5-6. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

С рожде=ния перворо=дный гре=х унасле=довавше 

и за=поведь Твою= отве=ргнувше, согреша=л а ==з и 

безчи=нствовал, прибавля=юще но=вые я=звы ко = 

ста=рым ра=нам мои=м. Но = Ты =, милосе=рдный Бо=же 

на=ших отцо=в, Са=м поми=луй мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Та=йны се=рдца моего= откры=л а =ç Òåáå=, Ñóäèè= 

моему=. Воззри= на = ñìèðå=íèå ìîå=, âîççðè= íà= ñêî=ðáü 

мою=, внемли= ны=не покая=нию моему=, и Ты=, 

милосе=рдный Бо=же на=ших отцо=в, Са=м поми=луй мя=. 

Ïñàë. 37, 19; 24, 18; 34, 23. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сау=л усе=рдно иска=л уте=рянных осли=ц отца= 

своего=, но = то=тчас бро=сил их, егда= пришла= ве=сть о 

вступле=нии ему= на ца=рство. Внемли= же = ты сему=, 

душе=, и преста=ни иска=ть стада= страсте=й, ра=ди 

Ца=рствия Христо=ва. 1 Öàð. 9, 1-27; 10, 1. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Дави=д пра=отцем бы=л, но = и о =н не=когда тя=жко 

согреши=л, и=бо ра=нен бы=л стрело=ю прелюбодея=ния 

и сраже=н копие=м у=мысла та=йного уби=йства. Но = òû=, 

душе=, поражена= бо=льшими неду=гами и ра=нами о =т 

мно=жества стре=л та=йных твои=х де =л и жела=ний. 2 

Öàð. 11, 14-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Дави=д пои=стине соверши=л два= беззако=ния, и=бо 

к уби=йству присоедини=л прелюбодея=ние, одна=ко, 

не ме=для прине=с и и=скреннее покая=ние. Ты= же, 

душе=, соверши=вше ужа=снейшие грехи=, не = ка=ешися 

пре=д Бо=гом. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Äàâè=ä, яко= живопи=сец, начерта=л не=когда 

пе=снь, во= обличе=ние соверше=нных и=м злодея=ний, 

взыва=юще: «Поми=луй мя=, и=бо пре=д Тобо=ю, 

еди=ным Бо=гом все=х, согреши=л и Ты= Са=м мя= 

î÷è=ñòè». Ïñàë. 50. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ковче=г Госпо=день везо=м бы=л не=когда на= 

колесни=це и, егда= теле=ц сверну=л с пути= прямо=го, то 

О=за не=кий, посме=л то=кмо поддержа=ти святы=ню и 

за сие= внеза=пно испыта=л гне=в Бо=жий. Ты= же, душе=, 

де=рзости О=зы избега=юще, всегда= почита=й святы=ни 

Бо=жии благогове=йно. 2 Öàð. 6, 6-7. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты слы=шала, также душе= моя=, о злодея=ниях 

Авессало=ма, ко=ими о =н своего= отца= уни=зил, 

обесче=стивше ло=же его=. Но = ты=, душе=, предпочла= 

сле=довати его= злы=м дея=ниям и стра=стной 

сластолюби=вой по=хоти. 2 Öàð. 15, 1-37; 16, 21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ.  

Свобо=ду твою= ты = отдала=, душе=, в ра=бство 

стра=стному те=лу, и, внима=юще его = сове=там, 

соде=лалася самоуби=йцею, подо=бно Ахитофе=лу. 

Но=, о душе=, Христу= возмо=жно разсе=яти в пра=х все= 

кова=рные сове=ты пло=ти для = твоего= спасе=ния. 2 

Öàð. 16, 20-21. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ди=вный Соломо=н испо=лнен бы=л прему=дрости, 

íî= сотвори=л не=когда гре=х пре=д Бо=гом, отступи=вше 

о=т Него=. И ты=, о душе=, в се=м уподо=билася ему=, 

веду=ще жи=знь, досто=йную отверже=ния. 3 Öàð. 3, 

12; 11, 4-6. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ди=вный Соломо=н да=ром му=дрости испо=лнен 

бы=л, но= Бо=га забы=вше, страстьми= влеко=мый, 

оскверни=лся распу=тством с жена=ми. Но= и ты=, 

душе=, во = уме= твое=м та=кожде твори=ла дея=ния 

посты=днаго сладостра=стия. 3 Öàð. 11, 6-8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ровоа=му, презре=вшему сове=тников отца= 

ñâîåãî=, è Èåðîâîà=ìó, - зло=му рабу= и мяте=жнику 

дре=внему, ты = подража=ла, душе= моя=. Но = и=х 

отве=ргнув, ты = к Бо=гу воззови=: согреши=ла, поми=луй 

ìÿ=. 3 Öàð. 12, 13-14; 12, 20.  

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы=, мне=, душе= моя=, ты = подража=ла и Àõà=âó â 

язы=ческих ме=рзостех, соде=лавшися вмести=лищем 

плотски=х скве=рн и сосу=дом посты=дных страсте=й. 

Но, о душе=, воздохну=в из се=рдца твоего=, 

испове=дай Бо=гу грехи= твои=. 3 Öàð. 16, 30. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Огне=м с небе=с сто= во=инов попали=л не=когда 

Илия=, и нечести=вой Иезаве=ли лжепроро=ков 

истреби=л, Аха=ва вразумля=юще. Ты= же =, о душе=, 

дабы= спасти=ся, беги= о =т идолове=рия и крепи=ся во= 

и=стине.  4 Öàð. 1, 10-15. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=бо закры=лось тебе=, о душе=, и гла=д духо=вный 

насти=г тя =, яко= Аха=ва, презре=вшего сло=во Илии= 

Фесфитя=нина. Но, я=ко саре=птская вдова=, ду=шу 

проро=ческую Илии и ты = возра=дуй твои=м Бо=гу 

послуша=нием. 3 Öàð. 17, 8-9. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты=, душе= моя=, я=ко Манасси=я, доброво=льно 

собрала= стра=сти и сотвори=ла и =з ни=х ме=рзких 

и=долов, умножа=юще гне=в Бо=жий. Но, тогда= 

после=дуй, душе=, и смире=нному покая=нию 

Манасси=и, и источи= его= сле=зы умиле=ния. 4 Öàð. 21, 

1-2. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Припа=дающе, несу= Тебе=, Влады=ко, глаго=лы сия= 

со= слеза=ми: а=з бо=лее блудни=цы согреши=л и 

беззако=нствовал, я=ко никто=же ины=й на земле=, но= 

поми=луй творе=ние Твое=, Влады=ко, и вно=вь 

восста=ви мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поме=рк во= мне о=браз Тво=й и увя=ла его= красота=, 

и о=т бу=ри страсте=й мои=х уга=сла жи=зни мое=я свеща=, 

и=бо пренебре=г а =з за=поведи Твои=. Но=, о Спа=се мо=й, 

по= ми=лости Твое=й, пода=й мне= ра=дость, о ко=ей пое=т 

Äàâè=ä. Ïñàë. 50, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Îáðàòè=ñÿ, ïîêà=éñÿ, äóøå= ìîÿ=, îòêðы=é 

сокрове=нное всеве=дующему Бо=гу и возгласи=: о 

мо=й Спа=се еди=ный! Ты = зна=ешь все= та=йны мои=, Ты= 

Са=м поми=луй мя= = по= Твое=й ми=лости, о ко=ей пое=т 

Äàâè=ä. Ïñàë. 50, 3. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Исче=зли дни= жи=зни моея=, я=ко у=тренний со=н 

восстаю=щаго, посему=, я=ко Езеки=я, пла=чу на = ло=же 

мое=м, да= продля=тся ле=та жития= моего=. Но, о душе=, 

исцели=т ли = тя= Иса=ия, а=ще сего= не = восхо=щет на=д 

все=ми Бо=г? 4 Öàð. 20, 3. Èñàèÿ 38, 2-6. 
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Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Воззва=вше ко = Пречи=стой Богома=тери, ты=, 

преподо=бная, пре=жде всего=, обузда=ла бу=рю 

страсте=й, свире=по тя = терза=ющих и си=м посрами=ла 

врага= льсти=ваго. Пода=й же= мне= ны=не, рабу= твоему=, 

по=мощь в скорбя=х. Ïñàë. 59, 13. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная! Христа=, Ко=его ты = âîçëþáè=ëà è 

усе=рдно жела=ла, Ко=его ра=ди пло=ть изнуря=ла, — 

Того= моли= о раба=х твои=х, да = поми=лует на=с, и ми=р 

пода=ст, тебя= почита=ющим. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

На Ка=мени ве=ры утверди= меня=, о=тче, страх 

Бо=жий внуша=юще, и твои=ми моли=твами в покая=нии 

мя= наставля=юще, да = изба=влюся а=з, Андре=е, о =т 

вра=жьих сете=й, мне= угото=ванных. 

 

Ñëàâà:  

Воспева=емая на=ми Тро=ица е=сть несоста=вная, 

проста=я, неразде=льная, Единосу=щная, естество=м 

Еди=ная. Она= е=сть Три= Све=та и Еди=ный Све=т, 

Трисвята=я и Единосвята=я. Сег=о ра=ди воспо=й, душе= 

моя=, Тро=ицу – Áî=ãа все=х, яко Еди=ную Жи=знь и, 

вме=сте, Трижи=зненную. 

 

È íûíå:  

Воспева=ем Тя=, благословля=ем и поклоня=емся 

Тебе=, Богороди=тельнице, и=бо Еди=наго от 

нåðàçäå=ëüíûÿ Òðî=èöû ðîäèëà= åñè=, — Õðèñòà= Áî=ãà 

на=шего, и живу=щим на = земле= яви=ла Небе=сное. 
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ÏÅÑÍÜ 8 

Èðìîñ:  Åãî=æå âî=èíñòâà íåáå=ñíàÿ ñëà=âÿò, 

è òðåïå=ùóò Õåðóâè=ìè è Ñåðàôè=ìè, âñÿ=êî 

äûõà=íèå è òâà=ðü, ïî=éòå, áëàãîñëîâè=òå è 

ïðåâîçíîñè=òå âî= âñÿ= âå=êè. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Поми=луй мя=, гре=шнаго, Спа=се, и у=м напра=ви ко = 

исправле=нию, и приими = мя =, ка=ющагося, и 

ми=лостиво гла=су моему= вонми=: согреши=л пре =д 

Тобо=ю, беззако=ние сотвори=л, но = спаси= и поми=луй 

мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда Илия=-возни=ца за = доброде=тельное 

житие= на колесни=це возне=сся о =т земли= превы=ше 

небе=с. Но =, о душе=, и ты = помышля=й о таково=м 

восхожде=нии. 4 Öàð. 2, 11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда Елисе=й прия=л ма=нтию Илии= и с не=ю 

вели=кую благода=ть о=ò Ãî=ñïîäà. Но = ты=, душе=, не = 

сподо=билась да=ра се=го за = твою= неуме=ренность. 4 

Öàð. 2, 9; 2, 12-13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда Елисе=й ма=нтиею Илии= раздели=л 

попола=м тече=ние Иорда=на. Но = ты=, душе= моя=, не = 

обрела= да=ра отсече=ния грехо=в за = твою= 

неуме=ренность. 4 Öàð. 2, 14. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Не=когда до=брая сонамитя=нка угости=ла 

пра=веднаго Елисе=я. Но = ты=, душе=, не = ввела= в до=м 

тво=й ни= ñòðà=ííèêà, íè= прише=льца, посему= сама= 

возрыда=ешь, егда= изве=ргнута бу=деши и =з Бра=чнаго 

Черто=га. 4 Öàð. 4, 8. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О нераска=янная душе, ты= непреста=нно 

подража=ла скупо=му нра=ву Гиези=еву. Но =, а=ще и в 

ста=рости, сребролю=бие его= отве=ргни и оста=вь все= 

его= злодея=ния, и та=ко избеги= огня= гее=нскаго. 4 

Öàð. 5, 20-27. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ты = Ози=и в святота=тстве уподо=билась, душе= 

моя=, и два=жды навлекла= на = себя= его= сугу=бую 

прока=зу: и=бо помышля=еши о недо=лжном и 

беззако=нное твори=ши. Но = оста=ви сие= и поспеши= к 

покая=нию. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= ведь слы=шала, душе=, о ниневи=тянах, 

пока=явшихся Бо=гу в ру=бище и в пе=пле. Но = ты= не 

подража=ла и =м и согреши=ла бо=лее все=х жи=вших до= 

и по=сле дарова=ния Зако=на. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= ñëû=øàëà, äóøå=, и о пла=чущем Иереми=и, в 

ро=ве нечи=стом сле=зы о Сио=не пролива=ющем. 

Подража=й его= пла=чу и спасе=шися. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Проро=к Ио=на предви=дел раска=яние ниневи=тян 

и ми=лость к ни=м Госпо=дню, но = бежа=л в Фарси=с, 

жела=юще си=м уве=рити их в неотврати=мости 

Бо=жьего наказа=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Дании=ле, в ро=ве сидя=щем и уста= звере=й 

загради=вшем, òû такожде ñëû=øàëà, äóøå= ìîÿ=; 

ве=даеши ты= и об Аза=рии со о=троками, ко=и угаси=ли 

пла=мень пещи= о=гненной. Беги= и ты=, душе=, и =з 

пла=мени лю=тых страсте=й, подража=юще и =х ве=ре и 

му=жеству. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

До=брые о=бразы и =з Ве=тхого Заве=та, душе= моя=, 

яви=л а=з оча=м твои=м для = сле=дования благи=м 

дея=ниям пра=ведников, злы=е же = дея=ния яви=л тебе=, 

дабы= бежа=ть о=т ни=х. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О правосу=дный Спа=се, поми=луй и изба=ви мя = от 

îãíÿ= è íàêàçà=íèÿ, ко=им на = суде= пра=ведно пре=дан 

бу=ду и, пре=жде кончи=ны моея=, зря=ще мое= 

смире=ние и покая=ние, прости= мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Яко разбо=йник взыва=ю Тебе=: помяни= мя=; и, я=ко 

Пе=тр, пла=чу го=рько: прости= мя, Спа=се; и, я=ко 

мыта=рь, молю=ся Тебе=, и сле=зы пролива=ю, я=ко 

блудни=ца. Приими= же = рыда=ния мои=, я=коже 

не=когда прия=л о =т жены=-ханане=янки. Ëóê. 7, 37-38; 

18, 13; 23, 42; 22, 62. Ìàòô. 15, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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О Спа=се, мо =й и=стинный Вра=ч! Гние=ние 

несча=стной души= моея= исцели= и, я=ко повя=зками с 

еле=ем и вино=м, уврачу=й меня= дела=ми покая=ния и 

слеза=ми умиле=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ханане=янке подража=юще взыва=ю: «поми=луй 

ìÿ=, Ñû=íå Äàâè=äîâ»; ÿ=êî êðîâîòî÷è=âàÿ, êàñà=þñÿ à=ç 

кра=я ри=зы Твоея= и пла=чу на =д собо=ю, я=ко Ма=рфа и 

Ìàðè=ÿ íàä Ëà=çàðåì. Ìàòô. 9, 20; 15, 22. Èîàí. 11, 

33. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Спа=се, сле=з пото=ки источа=ю пре=д Тобо=ю и, 

я=ко ми=ро и =з сосу=да, возлива=ю на = главу= Твою, и, 

я=ко блудни=ца, взыва=ю к Тебе= с мольбо=ю, ми=лости 

прося=ще и проще=ния грехо=в. Ìàòô. 26, 6-7. Ìàðê. 

14, 13. Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Хотя= и никто= бо=лее мене= согреши=л пре=д Тобо=ю, 

íî= приими= мя, со = стра=хом ка=ющагося и с любо=вию 

зову=щаго: о Ми=лостиве, Тебе= еди=ному согреши=л, 

поми=луй мя=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Пощади=, о Спа=се, творе=ние Твое=, и, я=ко 

па=стырь отыщи= мя=, заблу=дшаго, спаси= о ==ò âî=ëêà 

лю=таго и приведи= мя= на = па=стбище ове=ц Твои=х. 

Ïñàë. 118, 176. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Егда= Ты=, ми=лостивый Спа=се, я=ко Судия= 

возся=деши на = Престо=ле и явле=на бу=дет 

непристу=пная Сла=ва Твоя=, о каково=й бу=дет у=жас у 

зря=щих пе=щь горя=щую, и=бо вострепе=щут все= на = 

Стра=шном Суде= Твое=м. Ìàòô. 25, 31; 41, 47. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Тебя=, преподо=бная, Сама= Ма=терь Све=та 

Незаходи=мого просвети=ла и о =ò ñòðàñòå=é 

освободи=ла! Сего= ра=ди, я =ко восприя=вшую сию= 

ми=лость, просвети=, мо=лимся, с ве=рою 

восхваля=ющих тя=. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Боже=ственный Зоси=ма, о ма=ти, уви=дел в тебе= 

и=стинное подо=бие а=нгела во = пло=ти и, зря=ще сие= 

но=вое чу=до Бо=жие, со= тре=петом Христа= воспе=л во = 

ве=ки. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

Ты=, Андре=е, — Кри=та досто=йная похвало=, 

учи=тель покая=ния и сла=ва преподо=бных, тебе= дана= 

благода=ть осо=бого предста=тельства пре=д 

Го=сподом! Сего= ра=ди молю= тя =, да= моли=твами 

твои=ми обрету= а =з разреше=ние о =т ó=ç áåççàêî=íèÿ. 

 

Ñëàâà: Безнача=льный Отче, Сы=не 

собезнача=льный, Уте=шителю благи=й, Äó=øå 

пра=вый! О Роди=телю - Сло=ва Бо=жия! О Сло=во -

Отца= безнача=льнаго, и Ты=, о Ду=ше живы=й и 

созида=ющий, - Тро=ице еди=ная, поми=луй мя=! 
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È íûíå: Сло=вно пурпу=рная тка=нь вы=ткана во = 

чре=ве Твое=м, Пречи=стая, духо=вная багряни=ца, – 

Пло=ть Емману=ила. Посему= и=стинною Богоро=дицею 

Тя= велича=ем. 

 

ÏÅÑÍÜ 9 

Èðìîñ: Безсе=меннаго зача=тия рождество= 

íåñêàçà=ííîå, Ìà=òåðå áåçìó=æíûÿ íåòëå=íåí 

Ïëî=ä: Áî=æèå áî= ðîæäå=íèå îáíîâëÿ=åò åñòåñòâà=; 

òå=ìæå Òÿ= âñè= ðî=äè, ÿ=êî Áîãîíåâå=ñòíóþ Ìà=òåðü 

ïðàâîñëà=âíî âåëè÷à=åì. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ум мо=й стру=пьями покры=лся, те=ло облени=лось 

и ду=х неду=гует, Сло=во Бо=жие во мне= уга=сло, житие= 

мое= омертве=ло и кончи=на моя= уже= при= дверя=х. Что = 

же= ты =сде=лаеши, нераска=янная душе=, егда= прии=дет 

Ñóäèÿ= èññëå=äîâàòè äåëà= òâîÿ=? 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сказа=ния Моисе=я о первобытии= Ми=ра и ины=е 

указа=ния Писа=ния приве=л а =з тебе=, душе= моя=, 

повеству=юще о пра=ведных и о непра=ведных. Но = 

ты=, увы=, согреши=ла пре=д Бо=гом, и=бо подража=ла не = 

ïå=ðâûì, íî= ïîñëå=äíèì. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Ты = все=м Писа=нием пренебрегла=, душе= моя, уга=с 

в тебе=, я=ко свеща=, Зако=н Бо=жий, преста=ла ты = жи=ти 

по= Ева=нгелию, безси=льно в тебе= ста=ло и 

проро=чество, и сло=во пра=ведника, и я=звы твои= 

умно=жились бе=з Врача= исцеля=ющаго. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Ины=е о=бразы Писа=ния приведу= тебе=, душе=, да = 

наста=вят они= тебя= смире=нию. Ты = пра=ведным 

подража=й и о =т гре=шников беги=, моли=твами и 

посто=м, и по=мыслами чи=стыми Христа= уми=лостиви. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с вочелове=чился и призва=л ê ïîêà=ÿíèþ 

блудни=ц и разбо=йников. Пока=йся же и ты=, душе= 

моя=, и=бо откры=та и тебе= две=рь в Ца=рствие и, ра=нее 

тебя=, спеша=т туда= пока=явшиеся фарисе=и, мы=тари и 

ïðåëþáîäå=è. Ìàòô. 11, 12; 21, 31. Ëóêà 16, 16. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с вочелове=чением пло=тию мне= 

приобщи=лся и естество=м челове=ческим 

доброво=льно вся=ческая испыта=л, кро=ме греха=, 

пока=зывающе мне= о=браз смире=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с волхво=в спа=с и па =стырей созва=л, 

мно=жество младе=нцев венцо=в му=ченичества 

удосто=ил, старе=йшин и ста=рых вдови=ц почти=л, но = 

ты=, душе=, увы=, не = после=довала ни = дела=м их, ни = 

жи=зни. Го=ре же = тебе=, егда= предста=неши на Су=д. 

Ìàòô. 2, 1; 2, 16. Ëóê. 2, 4-8; 2, 25-26. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 
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Пости=лся Госпо=дь в пусты=не со=рок дне=й и гла=д 

челове=ческий испыта=л. Не = убо=йся, душе=, 

искуше=ний врага=, но = отрази= их о =т но =г твои=х 

моли=твою и посто=м. Èñõîä 34, 28. Ìàòô. 4, 2. Ëóê. 

4, 2. Ìàðê. 1, 13. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с о=т диа=вола искуша=ем бы=л, егда= то=й, 

ка=мение показу=юще, предложи=л, дабы= обрати=лись 

в хле=б. И, на го=ру возве=дше, искуша=л Его=, красоту= 

все=х ца=рствий ми=ра показу=юще. Убо=йся же =, душе=, 

сете=й собла=знов и, бо=дрствующе, моли=ся Бо=гу 

непреста=нно. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Предте=ча Иоа=нн, се=й свети=льник Христо=в и 

«гла=с, вопию=щий в пусты=не», я=ко го=рлица 

однолюби=вая, взыва=л о покая=нии, но = Èðîä 

восхоте=л и да=лее бесчи=нствовать со = Иродиа=дою. 

Ты= же, о ду=ше, дабы= избежа=ть сете=й беззако=ния, 

âîçëþáè= ïîêàÿ=íèå. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

В пусты=ню всели=лся Иоа=нн, - предве=стник 

прише=ствия благода=ти, и вся= Иуде=я с Самари=ею 

слу=шала его=, и крести=лися, и=скренне испове=дующе 

грехи= свои=. Но = ты=, душе=, и=м не= после=довала. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Бра=к непоро=чный и ло=же нескве=рное 

благослови=л не=когда Христо=с в Ка=не. Вкуша=юще 

же= хле=б и претворе=нное и =з воды= вино= испи=в, яви=л 

тебе=, душе= моя=, зна=мение причаще=ния для твоего= 

возрожде=ния. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Христо=с рассла=бленнаго укрепи=л, дабы= подня=л 

о=н посте=ль свою=. И ю=ношу, дитя= вдовы=, воздви=г и=з 

ме=ртвых, и со=тника слугу= Он исцели=л, и с 

самаря=нкой бесе=довал, дабы= научи=ти тебя=, душе=, 

ка=ко подоба=ет служи=ти Бо=гу ду=хом. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Жену= кровоточи=вую исцели=л Госпо=дь 

прикоснове=нием ко кра=ю ри=зы Его=. Прокаже=нных 

очи=стил, слепы=х Он зря=чими соде=лал, хромы=х 

возста=вил, глухи=х, немы=х Он исцели=л, жену= 

согбе=нную вы=прямил сло=вом, дабы= ты =, зря= сие=, 

душе=, обнови=лась. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Христе= Сло=во! Ты = неду=ги исцеля=л, ни=щим 

благовествова=л, уве=чных врачева=л, со = ìû=òàðÿìè 

вкуша=л, с гре=шниками бесе=довал, и Иаи=ровой 

до=чери ду=шу отше=дшую, возврати=л 

прикоснове=нием руки=, дабы= ты, зря=ще сие=, душе=, 

обнови=лась. Ìàòô. 4, 23; 9, 10-11. Ìàðê. 5, 41-42. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Мы=тарь спасе=ние насле=довал и блудни=ца – 

целому=дрие, но = фарисе=й тщесл+авный восприя=л 

осужде=ние. Ибо, «бу=дь ми=лостив» - взыва=л 

ìûòà=ðü, и «поми=луй мя=» - моли=лася блудни=ца. 

Фарисе=й же г+ордый, во = тщесла=вии себе= 

возвыша=юще, та=ко возглаша=л: «благодарю= Тя =, 

Бо=же, и=бо а =ç íå= подо=бен про=чим», и ины=я изверга=л 

безу=мные глаго=лы. Ëóê. 7, 46-47; 18, 14. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Çàêõå=é-мы=тарь уве=ровал, Си=мон же = фарисе=й 

во= Христе= усомни=лся, зря=щи блудни=цу, ка=плями 

сле=з нози= Спа=совы омы=вшую и от Него=, име=ющего 

вла=сть проща=ть, грехо=в все=х оставле=ние 

прия=вшую. Ты= же, несча=стная моя= душе=, 

блудни=цы подража=й покая=нию. Ëóê. 7, 39; 19, 9. 

Èîàí. 8, 3-11. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Увы=, ты = не= после=довала, бе=дная душе=, 

смире=нию пока=явшейся блудни=цы, взя=вшей сосу=д 

с ми=ром и слеза=ми пома=завшей, и власа=ми свои=ми 

оте=ршей но=зи Спа=совы, прости=вшему ея= пре=жние 

согреше=ния. Ëóê. 7, 37-38. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Òû= ве=даеши, душе= моя=, о прокля=тии градо=в, в 

ко=их не= при=няли Христо=во благове=стие. 

Устраши=ся же = се=й у=части, и=бо Влады=ка уподо=бил 

и=х гра=дам содо=мским, присуди=вше ко = аду. Ëóê. 10, 

12-15. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

По отчая=нию, да = не= сотвори= себе= что= го=ршее, 

душе= моя=, но=, слы=шавше о ве=ре ханане=янки, до=чь 

ко=ея еди=ным сло=вом Бо=жиим исцеле=ние обре=ла, и 

ты= та=кожде и =з глубины= се=рдца воззови= Христу=: 

Сы=не Дави=дов, поми=луй мя=. Ìàòô. 15, 22. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Сы=не Дави=дов, сло=вом Свои=м бесну=ющихся 

исцеля=ющий! Умилосе=рдися, спаси=, поми=луй мя =, 

и, я=ко разбо=йнику благоразу=мному, та=ко и мне= 

сподо=би услы=шати блаже=нный гла=с Тво=й: 

«Истинно глаго=лю тебе=: со = Мно=ю бу=деши в раю=, 

егда= прии=ду во Сла=ве Мое=й». Ëóê. 23, 43. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Из дву=х разбо=йников распя=тых еди=н хули=л 

Тебя=, друго=й же = – Бо=гом испове=дал. О Ми=лостиве, 

Ты= мне=, в Тебе= распя=том и=стиннаго Бо=га 

узна=вшему, я=ко пока=явшемуся разбо=йнику, 

отве=рзи две=ри во = Ца=рствие Сла=вы Твоея=. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

Творе=ние содрогну=лось, го=ры и ка=мни 

распа=лись, земля= сотрясла=сь, а =д опусте=л, и све=т 

поме=рк посреде= дня=, ви=дяще Тя=, Иису=се, пло=тию 

ïðèãâîæäå=ííàãî. Ìàòô. 27, 51-52. Ìàðê. 15, 38. 

Ëóê. 23, 45. 
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Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О еди=ный мо=й Спаси=телю! Молю=, не= поспеши= 

ви=дети во = мне= зре=лыя плоды= покая=ния, и=бо си=ла 

ду=ха оскуде=ла во = мне=. Но = внача=ле да=руй моему= 

се=рдцу смире=ние и душе= – нестяжа=ние и, тогда= 

принесу= и =х Тебе= в же=ртву благоуго=дную. 

 

Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ. 

О Судие= мо=й и Всеве=дче, хотя=щий па=ки приити= 

ñî= а=нгелами суди=ти Ми=р! Пощади= мя=, воззре=вше 

ми=лостивым Твои=м о=ком, и поми=луй мя=, Иису=се, 

па=че все=х челове=к согреши=вшаго. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная, ты = изуми=ла все=х блаже=нным 

житие=м твои=м: и во=инства а=нгелов, и со=нмы 

людски=е. Ибо, естество= челове=ческое 

превзоше=дше, я=ко беспло=тный а=нгел, ты стопа=ми, 

сло=вно су=шею, перешла= Иорда=н. 

 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О преподо=бная ма=ти, ми=лость Творца= к 

воспева=ющим тя = приклони=, избавля=юще о =ò 

нападе=ний зла= и о =т скорбе=й, да = непреста=нно 

возве=личим просла=вившаго тя= Го=спода. 

 

Ïðåïîäîáíå îò÷å Àíäðåå, ìîëè Áîãà î íàñ. 

О Андре=е честны=й, о=тче преблаже=ннейший, 

ïà=ñòûðþ Кри=тский, всегда= моли=ся о воспева=ющих 

òÿ=, äà= изба=вятся о=т гне=ва и скорбе=й, и о =т ра=н 

прегре=шений тя=жких, с ве=рою чту=щия па=мять 

твою=. 
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Ñëàâà: О Тро=ица единосу=щная и еди=нство 

Триипоста=сное! Тебя= воспева=ем, Отца= 

прославля=юще, Сы=на велича=юще и Ду=ху 

поклоня=ющеся, еди=ному естество=м и и=стинному 

Бо=гу, я=ко торжеству=ющей Жи=зни Бесконе=чной. 

 

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 утвержда=ем, Тобо=ю бе=ды и напа=сти 

отмета=ем, Тобою избавля=емся о=т вся=ких 

искушений.
14

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
14

 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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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» 

(хоровая богослужебная и, в сотрудничестве с 

композитором Валерием Рубаном, сценическая 

симфоническо-хоровая версии),  «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) 

2019 год от Р.Х.  
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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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