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[гла+ єi7 ] КанHнъ молeбный ко гDу нaшему ї}су хrтY и3 пречт
бцэ
d м™ри гDни, при разлучeніи души2 t тёла всsкагw
правовёрнагw.

Прих0дитъ и3гyменъ, къ мірск0му же nтeцъ є3гw2 д¦0вный, и3
вопрошaетъ, ѓще є4сть к0е сл0во, и3ли2 дёло забвeніz рaди, и3ли2 студA, и3ли2
кaz ѕл0ба къ к0ему брaту неисповёдана, и3ли2 непрощeна є4сть, вс‰
д0лженъ є4сть и3зhскивати, и3 вопрошaти по є3ди1ному ўмирaющаго.
Посeмъ начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Трис™0е. По Џ§е нaшъ: ГDи
поми1луй, в7i.
Пріиди1те поклони1мсz: три1жды.
Pал0мъ н7.
Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2,
и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ
м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8
тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши
внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1
мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz
премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz:
њмhеши мS и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе,
возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰
беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ
прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а
твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3
д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3
нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz
моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2
tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы
восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши.

Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не
ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz
стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3
всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
КанHнъ молeбный прес™ёй бцdэ, со їрмос0мъ на ѕ7, t лицA человёка съ
душeю разлучaющагwсz, и3 не могyщагw глаг0лати. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, * по бeзднэ стопaми, *
гони1телz фараHна * ви1дz потоплsема, * бGу * побёдную пёснь * пои1мъ,
вопіsше.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Кaплzмъ под0бнw дождє1внымъ, ѕлjи и3 мaліи днjе мои2, лётнимъ
њбхождeніемъ њскудэвaюще, помaлу и3счезaютъ ўжE, вLчце сп7си1 мz.
Твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 мн0гими щедр0тами твои1ми вLчце,
преклонsема є3стeственнw, въ чaсъ сeй ўжaсный, предстaни ми2 пом0щнице
непобори1маz.
Содержи1тъ нhнэ дyшу мою2 стрaхъ вели1къ, трeпетъ неисповэди1мъ и3
болёзненъ є4сть, внегдA и3зhти є4й t тэлесE пречcтаz, ю4же ўтёши.
Слaва: ГрBшнымъ и3 смирє1ннымъ и3звёстное прибёжище, њ мнЁ
и3звэсти2 твою2 млcть чcтаz, и3 бэс0вскіz и3збaви руки2: ћкоже бо пси2
мн0зи њбступи1ша мS.
И# нhнэ: СE врeмz п0мощи, сE врeмz твоегw2 заступлeніz, сE вLчце,
врeмz, њ нeмже дeнь и3 н0щь припaдахъ тeплэ и3 молsхсz тебЁ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Нёсть с™ъ ћкоже ты2, * гDи б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ * на кaмени * и3сповёданіz твоегw2.
И#здалeча сегw2 днE вLчце прови1дz, и3 того2 ћкw пришeдша помышлszй
при1снw, слезaми тeплыми молsхсz не забhти менE.

Њбыд0ша мS мhсленніи рыкaюще скЂмны, и3 и4щутъ восхи1тити и3
разтерзaти мS г0рцэ, и4хже зyбы чcтаz, и3 чє1люсти сокруши2, и3 сп7си1 мz.

Ўгaсшу ќбw tню1дъ nргaну словeсному, и3 свzзaвшусz љзhку, и3
затвори1вшусz глaсу, въ сокрушeніи сeрдца молю1 тz: сп7си1тельнице моS,
сп7си1 мz.
Слaва: Приклони2 ќхо твоE ко мнЁ хrтA бGа моегw2 м™и, t высоты2
мн0гіz слaвы твоеS бlгaz, и3 ўслhши стенaніе конeчное, и3 рyку ми2
подaждь.
И# нhнэ: Не tврати2 t менE мнHгіz щедрHты тво‰, не затвори2
ўтр0бу твою2 чlвэколю1бную чcтаz: но предстaни ми2 нhнэ, и3 въ чaсъ
сyдный помzни1 мz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь * бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста * њ гDэ прaзднующи.
Ўмовeніе согрэшeніємъ, т0къ слeзный нhнэ положи2 бlгaz, сeрдца
моегw2 сокрушeніе пріeмлющи: њ тебЁ ўтверждaющу ўповaніе бlгaz, є3гдA
кaкw стрaшнагw мS и3збaвиши џгненнагw мучeніz, ћкw самA бlгодaти
є3си2 и3ст0чникъ, бGороди1тельнице.
Непостhдное и3 непогрэши1тельное всBмъ, и5же въ нyждахъ, прибёжище
вLчце пренепор0чнаz, ты2 ми2 бyди застyпница въ чaсъ и3спытaніz.
Простeрши пречcтэи твои2 и3 всечестнёи рyцэ, ћкw свzщeнніи голуби1нэ
крилЁ, под8 кр0вомъ и3 сёнію тёхъ покрhй мS, вLчце.
Слaва: Воздyшнагw кнsзz наси1льника, мучи1телz, стрaшныхъ путeй
стоsтелz, и3 напрaснагw си1хъ словоиспытaтелz, спод0би мS прейти2
невозбрaннw tходsща t земли2.
И# нhнэ: Сe мz вLчце стрaхъ ўсрёте, є3гHже и3 боsхсz: сE п0двигъ
вели1къ њб8sтъ мS, въ нeмже бyди ми2 пом0щница, надeжде сп7сeніz моегw2.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы *
люб0вію њзари2 молю1сz, * тS вёдэти сл0ве б9ій, * и4стиннаго бGа, * t
мрaка грэх0внагw взывaюща.

Не забyди мS бlгaz, нижE tврати2 t менE твоегw2 џтрока лицE твоE:
но ўслhши мS ћкw скорблю2, и3 вонми2 души2 моeй, и3 сію2 и3збaви.
И%же по пл0ти срHдницы мои2, и3 и5же по д¦у брaтіе, и3 дрyзи, и3 nбhчніи
знaеміи, плaчите, воздохни1те, сётуйте: сe бо t вaсъ нhнэ разлучaюсz.
Нhнэ и3збавлszй никaкw, и3 помогazй вои1стинну никт0же: ты2 помози1
ми вLчце, да не ћкw человёкъ безп0мощенъ, въ рукaхъ вр†гъ мои1хъ
затворeнъ бyду.
Слaва: Вшeдше с™jи мои2 ѓгGли, предстaните суди1щу хrт0ву, колёнэ
свои2 мhсленніи прекл0ньше, плачeвнэ возопjйте є3мY: поми1луй тв0рче
всёхъ, дёло рyкъ твои1хъ бlже, и3 не tри1ни є3гw2.
И# нhнэ: Покл0ньшесz вLчцэ, и3 пречcтэй м™ри бGа моегw2 помоли1тесz,
ћкw да прекл0нитъ колBна съ вaми, и3 прекл0нитъ є3го2 на млcть: м™и бо
сyщи и3 питaтельница ўслhшана бyдетъ.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Житeйское м0ре, * воздвизaемое зрS * напaстей бyрею, * къ
ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ
м0й * многомлcтиве.
ЎстнЁ мои2 молчaтъ, и3 љзhкъ не глаг0летъ, но сeрдце вэщaетъ: џгнь
бо сокрушeніz сіE снэдaz внyтрь возгарaетсz, и3 глaсы неизглаг0ланными
тебE дв7о призывaетъ.
При1зри на мS свhше м™и б9іz, и3 млcтивнw вонми2 нhнэ на моE
посэщeніе сни1ти, ћкw да ви1дэвъ тS, t тэлесE и3зhду рaдуzсz.
Растерзaеми соyзы, раздирaеми зак0ни є3стeственнагw сгущeніz, и3
составлeніz всегw2 тэлeснагw, нyжду нестерпи1мую и3 тэснотY сотворsютъ
ми2.
Слaва: С™hхъ ѓгGлъ сщ7є1ннымъ и3 чcтны6мъ рукaмъ преложи1 мz вLчце,
ћкw да тёхъ кри1лы покрhвсz, не ви1жу безчeстнагw и3 смрaднагw и3
мрaчнагw бэсHвъ w4браза.

И# нhнэ: Черт0же б9ій всечcтне, нбcному разyмному черт0гу спод0би
мS, мою2 ўгaсшую и3 несіsющую свэщY вжeгши, с™hмъ є3лeемъ млcти
твоеS.
Кондaкъ, глaсъ ѕ7.
ДушE моS, душE моS, * востaни, что2 спи1ши, * конeцъ приближaетсz,
* и3 нyжда ти2 м0лвити: * воспрzни2 ќбw, да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, *
и4же вездЁ сhй, * и3 вс‰ и3сполнszй.
Јкосъ: Хrт0во врачество2 ви1дz tвeрсто, и3 t сегw2 ґдaму и3сточaюще
здрaвіе, пострадaвъ ўzзви1сz діaволъ, ћкw бэды6 пріeмлz рыдaше, и3
свои6мъ другHмъ возопи2: что2 сотворю2 сн7у мRjину; ўбивaетъ мS
виfлеeмлzнинъ, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй.
Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ, * прпdбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
Н0щь смeртнаz мS пости1же негот0ва, мрaчна же и3 безлyнна,
препущaющи непригот0влена къ д0лгому џному пути2 стрaшному: да
спутешeствуетъ ми2 твоS млcть, вLчце.
СE вси2 днjе мои2 и3счез0ша вои1стинну въ суетЁ, ћкоже пи1шетсz, и3
лBта мо‰ со тщaніемъ, сBти же смє1ртныz вои1стинну и3 гHрькіz
предвари1ша мою2 дyшу, ±же мS њбдержaтъ.
Мн0жество грэхHвъ мои1хъ да не возм0жетъ побэди1ти твоегw2
мн0гагw бlгоутр0біz, вLчце: но да њбhдетъ мS твоS млcть, и3 вс‰ да
покрhетъ беззакHніz мо‰.
Слaва: Tводsщіи мS tсю1ду нах0дzтъ, содержaще мS всю1ду: душa же
моS tлагaетъ и3 страши1тсz, мн0га и3сп0лнена мzтeжа, ю4же ўтёши чcтаz
kвлeніемъ твои1мъ.
И# нhнэ: Спечaлующагw ниеди1нагw въ ск0рби моeй, нижE ўтэшaющагw
њбрэт0хъ вLчце: и4бо дрyзи мои2 и3 знaеміи вкyпэ њстaвиша мS нhнэ:
но надeжде моS, никaкоже да не њстaвиши мS.

Пёснь }.
Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2, * вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти: * тS
превозн0симъ во вс‰ вёки.
Ћкw бGа чlвэколю1бца, м™и чlвэколюби1ваz, ти1химъ и3 млcтивымъ
вонми2 џкомъ, є3гдA t тёла душA мо‰ tлучaетсz, да тS во вс‰ вёки
слaвлю, с™az бцdе.
Ўбёгнути ми2 в†рваръ безпл0тныхъ полки2, и3 воздyшныz бeздны
возни1кнути, и3 къ нб7си2 взhти мS спод0би, да тS во вёки слaвлю, с™az
бцdе.
Р0ждшаz гDа вседержи1телz, г0рькихъ мытaрствъ начaльника міродeржца
tжени2 далeче t менE, внегдA скончaтисz хощY, да тS во вёки слaвлю,
с™az бцdе.
Слaва: Вели1кой послёдней гласsщей трубЁ, въ стрaшное и3 гр0зное
воскRшeніе судA, воскRсaющымъ всBмъ, помzни1 мz тогдA с™az бцdе.
И# нhнэ: Выс0каz вLки хrтA палaто, твою2 бlгодaть свhше послaвши,
предвари1 мz нhнэ въ дeнь њѕлоблeніz, да тS слaвлю во вёки вс‰, с™az
бцdе.
Пёснь f7.
Їрм0съ: БGа * человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, * на нег0же не смёютъ
чи1ни ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю же всечcтаz, kви1сz человёкwмъ * сл0во
воплощeнно. * є3г0же величaюще, * съ нбcными в0и, * тS ўбlжaемъ.
Q кaкw ўзрю2 неви1димаго; кaкw ўжaсное џно претерплю2 видёніе; кaкw
дерзнY tвeрсти џчи; кaкw моего2 вLку смёю ви1дэти, є3г0же не престаsхъ
t ю4ности њгорчевaz при1снw;
С™az nтрокови1це, бGороди1тельнице, на моE смирeніе млcрднw при1зри,
ўмилeнное моE и3 послёднее молeніе сіE пріи1мши, и3 мyчащагw вёчнующагw
nгнS потщи1сz и3збaвити мS.

Хрaмы с™hz њскверни1вшаz, сквeрный и3 тэлeсный хрaмъ њстaвивши,
тебE б9ій всечестнhй хрaме м0литъ, nтрокови1це дв7о м™и, душA моS,
тьмы2 кромёшніz ўбэжaти и3 лю1тагw геeнскагw жжeніz.
Слaва: ЗрS конeцъ бли1зу житіS моегw2, и3 помышлsz безмёстныхъ
мhслей, дэsній же, всечcтаz, дyшу мою2 дёлательницу, лю1тэ ўzзвлsюсz
стрэлaми с0вэсти: но прекл0ншисz млcтивнw, бyди ми2 предстaтельница.
И# нhнэ: Сн7ъ дaстсz нaмъ за млcть, сн7ъ б9ій, и3 ѓгGльскій цRь,
превёчный t чи1стыхъ кровeй твои1хъ чlвёкъ прошeдъ: є3г0же ўмлcтиви
nтрокови1це страстнёй моeй душЁ, и3сторгaемэй лю1тэ t nкаsннагw
моегw2 тэлесE.
Тaже, Дост0йно є4сть:
Мlтва, t їерeа глаг0лемаz на и3сх0дъ души2:
ВLко гDи вседержи1телю, џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, и4же всBмъ
человёкwмъ хотsй сп7сти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2: не хотsй смeрти
грёшному, но nбращeніz и3 животA: м0лимсz, и3 ми1ли сz ти2 дёемъ,
дyшу рабA твоегw2, и4м>къ, t всsкіz ќзы разрэши2, и3 t всsкіz клsтвы
свободи2, њстaви прегрэшє1ніz є3мY, ±же t ю4ности, вёдwмаz и3
невёдwмаz, въ дёлэ и3 сл0вэ, и3 чи1стw и3сповBданнаz, и3ли2 забвeніемъ, и3ли2
студ0мъ ўтає1наz. тh бо є3ди1нъ є3си2 разрэшazй св‰занныz, и3
и3справлszй сокрушє1нныz, надeжда неначaємымъ, могjй њставлsти грэхи2
всsкому человёку, на тS ўповaніе и3мyщему. є4й, чlвэколюби1вый гDи
повели2, да tпyститсz t ќзъ плотски1хъ и3 грэх0вныхъ, и3 пріими2 въ ми1ръ
дyшу рабA твоегw2 сегw2, и4м>къ, и3 пок0й ю5 въ вёчныхъ nби1телехъ со
с™hми твои1ми, бlгодaтію є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа бGа и3 сп7са
нaшегw ї}са хrтA: съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.

[гла+ ѕi7 ] Чин1 ъ, бывaемый на разлучeніе души2 t тёла, внегдA
человёкъ д0лгw стрaждетъ.

Твори1тъ сщ7eнникъ начaло: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Трис™0е. Прес™az трbце:
Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй: в7i. Пріиди1те поклони1мсz:
(три1жды).
И# настоsщыz pалмы2, …f и3 рм7в:
Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. Да
постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть, и3
постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z: Да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz
глаг0лющіи ми2: бlгоже, бlгоже. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ
вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь,
лю1бzщіи сп7сeніе твоE. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми:
пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.
ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй,
ўслhши мS въ прaвдэ твоeй. И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ,
ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу
мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ
тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ
смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz: поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ
твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2,
душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE
дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ
въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ:
скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ. Научи1 мz твори1ти
в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на
зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю
и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3
погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2,
и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ
м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8
тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши
внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1
мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz
премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz:
њмhеши мS и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе,
возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰
беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ
прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а
твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3
д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3
нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz
моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2
tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы
восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши.
Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не
ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz
стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3
всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
И# канHнъ, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.
Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, * по бeзднэ стопaми, *
гони1телz фараHна * ви1дz потоплsема, * бGу * побёдную пёснь * пои1мъ,
вопіsше.
Пріиди1те, собери1тесz вси2, и5же бlгочeстнw въ житіи2 пожи1вшіи, и3
восплaчите њ души2 tчуждeннэй слaвы б9іz, и3 раб0тавшей ст{днымъ
дeмwнwмъ всsкимъ тщaніемъ.

Нhнэ ќбw врeмz всE моегw2 животA, ћкw дhмъ претечE, и3 предстaша
пр0чее ѓгGли п0сланніи t бGа, nкаsнную мою2 дyшу и4щуще неми1лостивнw.
Слaва: СE предстaша мн0жество лукaвыхъ духHвъ, держaще мои1хъ
грэхHвъ написaніе, и3 зовyтъ ѕэлw2, и4щуще безстyднw смирeнныz моеS
души2.
И# нhнэ: Пр0чее къ комY возопію2; кто2 м0й плaчь t болёзни пріи1метъ,
и3 сeрдца воздыхaніе; т0кмw ты2 пренепор0чнаz чcтаz, надeжда хrтіaнъ и3
всёхъ грёшныхъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: Нёсть с™ъ ћкоже ты2, * гDи б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ * на кaмени * и3сповёданіz твоегw2.
Д0бріи мои2 дрyзи и3 знaеміи, почто2 не плaчете; почто2 не рыдaете, и4же
и3ногдA люби1маго дрyга и3 брaта, нhнэ же стрaнна бGа и3 всёхъ вaсъ;
Возлю1блєннаz мо‰ брaтіz, зрsще мо‰ дэ‰ніz nбличaєма мёриломъ
првdнымъ, хrтA всёхъ бGа моли1те, млcтива бhти мнЁ.

Слaва: Помzнyвше моеS возлю1бленніи, є4же къ вaмъ дрyжбы, хrтA
моли1те призрёти на мS ѕлополyчна, животA лиши1вшагосz, и3 мyчима.
И# нhнэ: Приклони2 ќхо твоE ко мнЁ, бGа моегw2 м™и, t высоты2
слaвы мн0гіz твоеS бlгaz, ўслhши стенaніе послёднее, и3 рyку подaждь
ми2.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь * бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста * њ гDэ прaзднующи.
Ўвы2 мнЁ блyдному°1, ўвы2 мнЁ nкаsному°2: ћкw рyцэ простирaю къ
мои6мъ другHмъ, и3 слeзы t џчію проливaю, но никт0же ми1луzй мS.
П0двигъ настA мнЁ души2 всегуби1теленъ, и3 nчи1ма взирazй къ б9іимъ
свBтлымъ ѓгGлwмъ, вопію2: мaлw њстaвите мS пожи1ти, но никт0же
послyшаzй менE.
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Слaва: Њ мнЁ плaчите, њ мнЁ рыдaйте ѓгGльстіи соб0ри, и3 человёцы
вси2 хrтолю1бцы: немлcтивнw бо душA моS t тёла разлучaетсz.
И# нhнэ: ВLчце, вLчце, нhнэ поми1луй дyшу недоумэвaющую, и3 къ
твоемY покр0ву є3ди1ному зрsщую, и3 не прeзри бlгaz, дeмwнwмъ tдaну
бhти ми2.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы *
люб0вію њзари2 молю1сz, * тS вёдэти сл0ве б9ій, * и4стиннаго бGа, * t
мрaка грэх0внагw взывaюща.

Свётъ ќмный возсіsй на мS, да ви1жу тS хrтE понE вмaлэ, ктомy
бо не ўзрю2 тебE: џблакъ бо дeмwнwвъ внезaпу нападE на мS, и3 тьмA
стyдныхъ мои1хъ дёлъ покрывaетъ мS.

Сп7си1тесz вси2 возлю1бленніи, бlгоутр0бніи њ мнЁ ћвльшесz
ѕлочaстнэмъ и3 всеoкаsннэмъ: вси1 бо ѓще є3ди1нэмъ глaсомъ провэщaли
бhсте къ моемY вLцэ, тьмы2 и3збaвили мS бhсте.
Слaва: Сп7сaйсz вели1кій кн7же б9ій міхаи1ле, ѓгGлwвъ начaльниче: ктомy
бо твоE свzт0е и4мz не призовY, є4же помощи2 мнЁ: молчи1та бо мои2
ўстнЁ, и3 љзhкъ свzзaсz.
И# нhнэ: Сп7сaйсz и3 ты2, несквeрнаz чcтаz м™и хrтA моегw2 и3 бGа:
ктомy бо w4браза твоегw2, t мои1хъ согрэшeній не ўзрю2 nкаsнный°3,
ўгасe бо свётъ м0й, и3 н0щь покрh мz.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Житeйское м0ре, * воздвизaемое зрS * напaстей бyрею, * къ
ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ
м0й * многомлcтиве.
Приклони1те ќхо вaше брaтіz мо‰ ко мнЁ, и3 кр0ткw ўслhшите
ўмилeнныхъ глагHлъ мaлое вэщaніе, и3 не преслyшайте, и3 мздY t гDа вси2
воспріи1мете.
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СE нhнэ разлучaетсz съ болёзнію душA t nкаsннагw моегw2 тэлесE:
не ќбw тёло моE погребeте въ земли2, нёсть бо дост0йно: но и3звлeкше
в0нъ, псHмъ повeрзите.
Слaва: Кaz бо мнЁ п0льза, души2 моeй въ стр†шныz м{ки ввeрженэ
бhти, тёлу же пёту бhти t вaсъ; њстaвите непогребeно, ћкw да
снэдsтъ пси2 сeрдце моE.
И# нhнэ: Нeгли мимоходsщіи, стрaнніи, ви1дzще кHсти t псHвъ
влекHмыz, ўмили1вшесz воззовyтъ t души2: помози2 вLчце, души2
nкаsннагw сегw2 тёла.
Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ, * прпdбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
СE привлeкше tторг0ша t тэлесE лю1тэ внезaпу nкаsнную дyшу, и3
tв0дzтъ къ судіи2 гр0зному и3 стрaшному: помzнyвше u5бо возлю1бленніи,
є4же къ вaмъ моеS бесёды, пaмzть твори1те мнЁ.
Поми1луйте мS ѓгGли всес™jи бGа вседержи1телz: и3 и3збaвите мытaрствъ
всёхъ лукaвыхъ: не и4мамъ бо дёла бlга, возмёрити мёрилу ѕлhхъ
мои1хъ дэsній.
Слaва: Е#гдA взhдете всес™jи мои2 ѓгGли предстaти суди1щу хrт0ву,
кwлёна прекл0ньше плачeвнw возопjйте є3мY: поми1луй всёхъ тв0рче, дёло
рукY твоeю бlже и3 не tри1ни t тебE.
И# нhнэ: Покл0ньшесz вLчцэ и3 пречcтэй м™ри бGа моегw2, помоли1тесz,
ћкw да прекл0нитсz съ вaми, и3 прекл0нитъ є3го2 на млcть: м™и сyщи и3
питaтельница, ўслhшана бyдетъ.
Пёснь }.
Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2, * вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти: * тS
превозн0симъ во вс‰ вёки.

Нhнэ совоздохни1те вси2 земнjи концы2 њ мнЁ nкаsннэмъ, и3 сплaчите:
пріи1де бо лю1тое свhше и3зречeніе, рукaма мои1ма свzзaтисz, и3 ногaма
и3зри1нутисz.
Недоумёвый њ всёхъ, къ тебЁ храни1телю nкаsннагw животA моегw2,
стенS зовY г0рькw: ви1ждь мои1хъ ќзъ вёчныхъ њѕлоблeніе, и3 не
њскудёй њ мнЁ молsсz.
Слaва: Понeже бhхъ дeмонwмъ и3здaнъ, и3 во ѓдово дно2 нyждею
низв0дzтъ, вёмъ, ћкw нhнэ вси2 менE забhша: тh же помzни2 менE, q
ѓгGле гDень.
И# нhнэ: ХrтA моегw2 м™и, кaкw забhла є3си2 менE; кaкw не преклони1ла
є3си2 на млcрдіе и3сточи1вшаго кр0вь t ребрA, да сп7сeтъ, ±же создA; ўвы2
мнЁ, кaкw заключи1сz млcрдіе хrтA моегw2!
Пёснь f7.
Їрм0съ: БGа * человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, * на нег0же не смёютъ
чи1ни ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю же всечcтаz, kви1сz человёкwмъ * сл0во
воплощeнно. * є3г0же величaюще, * съ нбcными в0и, * тS ўбlжaемъ.
БGа не ктомY ѓзъ помzнY, не ктомy бо во ѓдэ поминaти гDа: но во
тьмЁ лю1тэ покрывaемь сэжY, њжидaz воскRсeніz всёхъ человBкъ, да
суди1всz во џгнь ввeргусz.
БGъ не ктомY менE помzнeтъ, нижE мн0жество ѓгGлwвъ, ґрхaгGлwвъ
соб0ръ. прbр0кwвъ. ґпcлwвъ собрaніе, мн0жества же м§нкwвъ, всёхъ же
првdныхъ: є3ди1нъ ќбw почерплю2 ѕл†z, ±же собрaхъ.
Слaва: Плaчите њ мнЁ нhнэ и3 рыдaйте, ѓдово дно2 и3 бeздна, и3 чeрвь и3
тaртаръ, м{ки ќбw вс‰ њ мнЁ возстони1те: є3ди1нъ бо t хrтіaнъ вед0хсz,
вaмъ прeданъ°4 бhхъ є4же мyчитисz г0рькw.
И# нhнэ: Б9іz м™и, ви1ждь въ бeздну, ви1ждь дyшу мyкамъ прeданную
мyчитисz, и3 колBна прекл0нши прослези2, да прекл0нитсz твои1ми
мольбaми, и4же кр0вь свою2 дaвый за менE, воззвaти мS.
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Мlтва њ души2 суди1мэй:
ГDу пом0лимсz. ГDи поми1луй.
ВLко гDи б9е нaшъ вседержи1телю, и4же всBмъ человёкwмъ хотsй
сп7сти1сz, и3 въ познaніе и4стины пріити2: не хотsй смeрти грёшника, но
њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY. м0лимсz тебЁ и3 ми1ли сz дёемъ, дyшу
рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] (и4м>къ), t всsкагw ќза разрэши2, t
всsкіz клsтвы свободи2. ћкw ты2 є3си2 разрэшazй св‰занныz и3
и3справлszй низвeржєнныz, надeжде ненадёемыхъ. повели2 u5бо вLко,
разрэши1тисz въ ми1рэ души2 рабA твоегw2, [и3ли2: рабы2 твоеS] и3 пок0итисz
въ вёчныхъ твои1хъ селeніихъ со всёми с™hми твои1ми, є3динор0днымъ
твои1мъ сн7омъ, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.
Мlтва и3нaz њ долгострaждущемъ ўмрeти:
ГDи б9е нaшъ, и4же неизречeнною твоeю мyдростію создaвый человёка,
и3 t пeрсти сего2 воз8wбрази1вый, въ ви1дъ и3 добр0ту ўкраси1вый: ћкw чcтн0е
и3 нбcное стzжaніе, въ славосл0віе и3 бlголёпіе твоеS слaвы и3 цrтва, за
є4же по w4бразу и3 по под0бію сегw2 привести2: но понeже зaповэдь преступи2
твоегw2 повелёніz, пріeмъ w4бразъ и3 не сохрани1въ, и3 сегw2 рaди да не ѕло2
безсмeртное бyдетъ, человэколю1бнw повелёвый разрэшeніz семY, и3
неруши1мэй сeй ќзэ, ћкw бGъ nтцє1въ, твои1мъ б9eственнымъ
хотёніемъ tсэщи1сz, и3 разhтисz, и3 тёлу ќбw t ни1хже сложи1сz
разhтисz, души1 же тaмw пресели1тисz, и3дёже и3 є4же бhти пріsла є4сть,
дaже до џбщагw воскrніz: сегw2 рaди м0лимсz тебЁ безначaльному и3
безсмeртному nц7Y, и3 є3динор0дному твоемY сн7у, и3 прес™0му твоемY д¦у,
да t тёла разрэшeніе, (и4м>къ), во ўпокоeніе сотвори1ши. и3 ѓще что2 въ
вёдэніи, и3ли2 не въ вёдэніи прирази1сz твоeй бlгости: и3ли2 под8 клsтвою
сщ7eнническою бhсть, и3ли2 сво‰ роди1тели преwгорчи2, и3ли2 клsтву преступи2,
и3ли2 въ мечт†ніz дeмwнскіz и3 волхвов†ніz ст{днаz впадE, зaвистію
лукaвагw дeмwна, прощeніz t твоеS неизречeнныz бlгости молS: є4й

вLко гDи б9е, ўслhши менE грёшнаго и3 недост0йнаго рабA твоего2 въ чaсъ
сeй, и3 разрэши2 рабA твоего2 [и3ли2: рабY твою2], (и4м>къ), нестерпи1мыz сеS
болёзни и3 содержaщіz є3го2 [ и3ли2: ю5] г0рькіz нeмwщи, и3 ўпок0й є3го2 [и3ли2:
ю5] и3дёже првdныхъ дyси. Ћкw ты2 є3си2 ўпокоeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ,
и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

