
Канон молебный Пресвятей 
Богородице от лица человека 
с душею разлучающагося и 

не могущаго глаголати

Канон бываемый на разлу-
чение души от тела, внегда 

человек долго страждет
(и умереть не может)
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Канон молебный Пресвятей 
Богородице от лица человека с 
душею разлучающагося и не 

могущаго глаголати
Молитвами святых отец наших, Го-
споди Иисусе Христе Боже наш, по-

милуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый безсмертный, помилуй нас. 

(Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 

наша, имене Твоего ради.

 Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
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и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да 
святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко 
на небеси и на земли. Хлеб наш на-
сущный даждь нам днесь; и остави 
нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим; и не вве-
ди нас во искушение, но избави нас 

от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви на-
шему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем 
Самому Христу, Цареви и Богу на-

шему.
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Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей ми-
лости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое. Наи-
паче омый мя от беззакония моего, и 
от греха моего очисти мя. Яко безза-
коние мое аз знаю, и грех мой предо 
мною есть выну. Тебе единому согре-
ших и лукавое пред Тобою сотворих, 
яко да оправдишися во словесех Твоих 
и победиши, внегда судити Ти. Се бо, 
в беззакониих зачат есмь, и во гресех 
роди мя мати моя. Се бо, истину воз-
любил еси, безвестная и тайная пре-
мудрости Твоея явил ми еси. Окропи-
ши мя иссопом, и очищуся, омыеши 
мя, и паче снега убелюся. Слуху моему 
даси радость и веселие, возрадуются 
кости смиренныя. Отврати лице Твое 
от грех моих, и вся беззакония моя 
очисти. Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей. Не отвержи мене от лица Тво-
его, и Духа Твоего Святаго не отыми 
от мене. Воздаждь ми радость спасе-
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ния Твоего и Духом владычним ут-
верди мя. Научу беззаконныя путем 
Твоим, и нечестивии к Тебе обратят-
ся. Избави мя от кровей, Боже, Боже 
спасения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, устне 
мои отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси 
жертвы, дал бых убо, всесожжения не 
благоволиши. Жертва Богу дух сокру-
шен, сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 
благоволением Твоим Сиона, и да 
созиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву правды, 
возношение и всесожегаемая, тог-
да возложат на олтарь Твой тельцы.
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Канон
Глас 6-й
Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по 
бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, 
Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Каплям подобно дождевным, злии и малии 
дние мои, летним обхождением оскудевающе, 
помалу исчезают уже. Владычице, спаси мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Твоим благоутробием и многими щедротами 
Твоими, Владычице, преклоняема естественно, 
в час сей ужасный предстани ми, Помощнице 
Непоборимая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Содержит ныне душу мою страх велик, трепет 
неисповедим и болезнен есть, внегда изыти ей от 
телесе, Пречистая, юже утеши.

Слава: Грешным и смиренным известное 
прибежище, о мне извести Твою милость, 
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Чистая, и бесовския избави руки, якоже бо пси 
мнози обступиша мя.

И ныне: Се время помощи, cе время Твоего 
заступлeния, се, Владычице, время, о нeмже день 
и нощь припадах тепле и моляхся Тебе.

Песнь 3
Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, 

вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас 
на камени исповедания Твоего.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Издалеча сего дне, Владычице, провидя, и 
того яко пришедша помышляяй присно, слезами 
теплыми моляхся не забыти мене.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Обыдоша мя мысленнии рыкающе скимны, 
и ищут восхитити и растерзати мя горце, ихже 
зубы, Чистая, и челюсти сокруши и спаси мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Угасшу убо отнюд органу словесному, и 
связавшуся языку, и затворившуся гласу, в 
сокрушении сердца молю Тя, Спасительнице 
моя, спаси мя.

Слава: Приклони ухо Твое ко мне, Христа 
Бога моего Мати, от высоты многия славы Твоея, 
Благая, и услыши стенание конечное и руку ми 
подаждь.
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И ныне: Не отврати от мене многия щедроты 
Твоя, не затвори утробу Твою человеколюбную, 
Чистая; но предстани ми ныне и в час судный 
помяни мя.

Песнь 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная 

Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о 
Господе празднующи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Умовение согрешением, ток слезный ныне 
положи, Благая, сердца моего сокрушение 
приемлющи: о Тебе утверждающу упование, 
Благая, егда како страшнаго мя избавиши 
огненнаго мучения, яко Сама благодати еси 
источник, Богородительнице.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Непостыдное и Непогрешительное всем, иже в 
нуждах, прибежище, Владычице Пренепорочная, 
Ты ми буди Заступница в час испытания.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Простерши Пречистеи Твои и Всечестнеи 
руце, яко священнии голубине криле, под кровом 
и сению тех покрый мя, Владычице.

Слава: Воздушнаго князя насильника, 
мучителя, страшных путей стоятеля и напраснаго 
сих словоиспытателя, сподоби мя прейти 
невозбранно отходяща от земли.
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И ныне: Се мя, Владычице, страх усрете, егоже 
и бояхся; се подвиг велик объят мя, в немже буди 
ми Помощница, Надежде спасения моего.

Песнь 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих 

Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове 
Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Не забуди мя, Благая, ниже отврати от мене, 
Твоего отрока, лице Твое, но услыши мя, яко 
скорблю, и вонми души моей, и сию избави.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иже по плоти, сродницы мои, и иже по духу 
братие, и друзи, и обычнии знаемии, плачите, 
воздохните, сетуйте, се бо от вас ныне разлучаюся.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ныне избавляяй никако и помогаяй воистинну 
никтоже. Ты помози ми, Владычице, да не яко 
человек безпомощен, в руках враг моих затворен 
буду.

Слава: Вшедше, святии мои Ангели, 
предстаните судищу Христову, колене свои 
мысленнеи преклоньше, плачевне возопийте Ему: 
помилуй, Творче всех, дело рук твоих, Блаже, и 
не отрини его.

И ныне: Поклоньшеся Владычице и Пречистей 



10

Матери Бога моего помолитеся, яко да преклонит 
колена с вами, и преклонит Его на милость: Мати 
бо сущи и питательница услышана будет.

Песнь 6
Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей 

бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: 
возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Устне мои молчат, и язык не глаголет, но 
сердце вещает: огнь бо сокрушения сие снедая 
внутрь возгарается, и гласы неизглаголанными 
Тебе, Дево, призывает.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Призри на мя свыше, Мати Божия, и 
милостивно вонми ныне на мое посещение 
снити, яко да видев Тя, от телесе изыду радуяся.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Растерзаеми соузы, раздираеми закони 
естественнаго сгущения, и составления всего 
телеснаго, нужду нестерпимую и тесноту 
сотворяют ми.

Слава: Святых Ангел священным и честным 
рукам преложи мя, Владычице, яко да тех крилы 
покрывся, не вижу безчестнаго и смраднаго и 
мрачнаго бесов образа.

И ныне: Чертоже Божий всечестне, небесному 
разумному чертогу сподоби мя, мою угасшую 
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и несияющую свещу вжегши, святым елеем 
милости Твоея.

Кондак, глас 6-й:
Душе моя, душе моя, востани, что спиши, 

конец приближается, и нужда ти молвити: 
воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже 
везде сый, и вся исполняяй.

Икос
Христово врачевство видя отверсто, и от сего 

Адаму источающе здравие, пострадав уязвися 
диавол, яко беды приемля рыдаше, и своим 
другом возопи: что сотворю Сыну Мариину? 
Убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся 
исполняяй.

Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел, 

преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление 
Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже 
отец наших.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Нощь смертная мя постиже неготова, мрачна 
же и безлунна, препущающи неприготовлена 
к долгому оному пути страшному; да 
спутешествует ми Твоя милость, Владычице.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
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Се вси дние мои исчезоша воистинну в суете, 
якоже пишется, и лета моя со тщанием, сети же 
смертныя воистинну и горькия предвариша мою 
душу, яже мя обдержат.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Множество грехов моих да не возможет 
победити Твоего многаго благоутробия, 
Владычице, но да обыдет мя Твоя милость и вся 
да покрыет беззакония моя.

Слава: Отводящии мя отсюду находят, 
содержаще мя всюду: душа же моя отлагает и 
страшится, многа исполнена мятежа, юже утеши, 
Чистая, явлением Твоим.

И ныне: Спечалующаго ниединаго в скорби 
моей, ниже утешающаго обретох, Владычице, ибо 
друзи мои и знаемии вкупе оставиша мя ныне, но, 
Надежде моя, никакоже да не оставиши мя.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси, и 

праведнаго жертву водою попалил еси, вся бо твориши, 
Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Яко Бога Человеколюбца Мати 
Человеколюбивая, тихим и милостивым вонми 
оком, егда от тела душа моя отлучается, да Тя во 
вся веки славлю, Святая Богородице.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
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Убегнути ми варвар безплотных полки, и 
воздушныя бездны возникнути, и к Небеси 
взыти мя сподоби, да Тя во веки славлю, Святая 
Богородице.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Рождшая Господа Вседержителя, горьких 
мытарств начальника миродержца отжени далече 
от мене, внегда скончатися хощу, да Тя во веки 
славлю, Святая Богородице.

Слава: Великой последней гласящей трубе, 
в страшное и грозное воскрешение суда, 
воскресающым всем, помяни мя тогда, Святая 
Богородице.

И ныне: Высокая Владыки Христа палато, 
Твою благодать свыше пославши, предвари мя 
ныне в день озлобления, да Тя славлю во веки 
вся, Святая Богородице.

Песнь 9
Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на 

Негоже не смеют чини Ангельстии взирати. Тобою же, 
Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно. Егоже 
величающе, с Небесными вои, Тя ублажаем.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

О, како узрю невидимаго? Како ужасное оно 
претерплю видение? Како дерзну отверсти очи? 
Како моего Владыку смею видети, Егоже не 
престаях от юности огорчевая присно?
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Пресвятая Богородице, спаси нас.

Святая Отроковице, Богородительнице, на мое 
смирение милосердно призри, умиленное мое и 
последнее моление сие приимши, и мучащаго 
вечнующаго огня потщися избавити мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Храмы святыя осквернившая, скверный 
и телесный храм оставивши, Тебе, Божий 
всечестный храме, молит, Отроковице Дево Мати, 
душа моя тьмы кромешния убежати и лютаго 
геенскаго жжения.

Слава: Зря конец близу жития моего, и помышляя 
безместных мыслей, деяний же, Всечистая, душу 
мою делательницу, люте уязвляюся стрелами 
совести, но преклоньшися милостивно, буди ми 
Предстательница.

И ныне: Сын дастся нам за милость, Сын Божий 
и Ангельский Царь Превечный, от чистых кровей 
Твоих Человек прошед. Егоже умилостиви. 
Отроковице, страстней моей душе, исторгаемой 
люте от окаяннаго моего телесе.

Таже:

Достойно есть яко воистинну 
блажити Тя, Богородицу, 

Присноблаженную и 
Пренепорочную и Матерь 
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Бога нашего. Честнейшую 
Херувим и славнейшую 

без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова 

рождшую, сущую Богородицу, 
Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, молитв ради 
Пречистыя Твоея Матере, 

преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых 

помилуй нас. Аминь.
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Канон бываемый на разлуче-
ние души от тела, внегда че-

ловек долго страждет
(и умереть не может)

Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый безсмертный, помилуй 

нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 

наша, имене Твоего ради.

 Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
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и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! 
Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим; 
и не введи нас во искушение, но 

избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви на-
шему Богу.

Приидите, поклонимся и припа-
дем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припа-
дем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему.
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Псалом 69
Боже, в помощь мою вонми, Господи, 
помощи ми потщися. Да постыдятся 
и посрамятся ищущии душу мою, да 
возвратятся вспять и постыдятся хо-
тящии ми злая. Да возвратятся абие 
стыдящеся глаголющии ми: благоже, 
благоже. Да возрадуются и возвесе-
лятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, 
и да глаголют выну, да возвеличит-
ся Господь, любящии спасение Твое: 
аз же нищ есмь и убог, Боже, помо-
зи ми: Помощник мой и Избавитель 
мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 142
Господи, услыши молитву мою, вну-
ши моление мое во истине Твоей, 
услыши мя в правде Твоей и не вни-
ди в суд с рабом Твоим, яко не оправ-
дится пред Тобою всяк живый. Яко 
погна враг душу мою, смирил есть в 
землю живот мой, посадил мя есть в 
темных, яко мертвыя века. И уны во 
мне дух мой, во мне смятеся сердце 
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мое. Помянух дни древния, поучихся 
во всех делех Твоих, в творениих руку 
Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце 
мои, душа моя, яко земля безводная 
Тебе. Скоро услыши мя, Господи, ис-
чезе дух мой, не отврати лица Твоего 
от мене, и уподоблюся низходящым 
в ров. Слышану сотвори мне заутра 
милость Твою, яко на Тя уповах. Ска-
жи мне, Господи, путь воньже пойду, 
яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от 
враг моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко Ты 
еси Бог мой. Дух Твой Благий наста-
вит мя на землю праву. Имене Твое-
го ради, Господи, живиши мя, прав-
дою Твоею изведеши от печали душу 
мою. И милостию Твоею потребиши 
враги моя и погубиши вся стужаю-
щыя души моей, яко аз раб Твой есмь.

Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей ми-
лости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое. На-
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ипаче омый мя от беззакония мое-
го, и от греха моего очисти мя. Яко 
беззаконие мое аз знаю, и грех мой 
предо мною есть выну. Тебе единому 
согреших и лукавое пред Тобою со-
творих, яко да оправдишися во сло-
весех Твоих и победиши, внегда су-
дити Ти. Се бо, в беззакониих зачат 
есмь, и во гресех роди мя мати моя. 
Се бо, истину возлюбил еси, без-
вестная и тайная премудрости Твоея 
явил ми еси. Окропиши мя иссопом, 
и очищуся, омыеши мя, и паче снега 
убелюся. Слуху моему даси радость 
и веселие, возрадуются кости сми-
ренныя. Отврати лице Твое от грех 
моих, и вся беззакония моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей. Не 
отвержи мене от лица Твоего, и Духа 
Твоего Святаго не отыми от мене. 
Воздаждь ми радость спасения Тво-
его и Духом владычним утверди мя. 
Научу беззаконныя путем Твоим, и 
нечестивии к Тебе обратятся. Избави 
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мя от кровей, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде 
Твоей. Господи, устне мои отверзе-
ши, и уста моя возвестят хвалу Твою. 
Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо, всесожжения не бла-
говолиши. Жертва Богу дух сокру-
шен, сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 
благоволением Твоим Сиона, и да 
созиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву правды, 
возношение и всесожегаемая, тог-
да возложат на олтарь Твой тельцы.
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КАНОН
Глас 6-й
Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, 
по бездне стопами, гонителя фараона видя 
потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приидите, соберитися вси, иже благочестно 
в житии пожившии, и восплачите о души 
отчужденней славы Божия, и работавшей студным 
демоном всяким тщанием.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне убо время все моего живота, яко дым 
претече, и предсташа прочее ангели посланнии от 
Бога, окаянную мою душу ищущи немилостивно.

Слава: Се, предсташа множество лукавых 
духов, держаще моих грехов написание, и зовут 
зело, ищуще безстудно смиренныя моея души.

И ныне: Прочее к кому возопию; кто мой плач 
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от болезни приимет, и сердца воздыхание, токмо 
Ты Пренепорочная, Чистая, Надежда христиан и 
всех грешных.

Песнь 3
Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, 

вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас 
на камени исповедания Твоего.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Добрии мои друзи и знаемии, почто не плачете, 
почто не рыдаете, иже иногда любимаго друга и 
брата, ныне же странна Бога и всех вас.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Возлюбленная моя братия, зряще моя деяния 
обличаема мерилом праведным, Христа всех 
Бога молите, милостива быти мне.

Слава: Помянувше моея возлюбленнии, еже 
к вам дружбы, Христа молите призрети на мя 
злополучна, живота лишившегося, и мучима.

И ныне: Приклони ухо Твое ко мне, Бога моего 
Мати, от высоты славы многия Твоея, Благая, 
услыши стенание последнее, и руку подаждь ми.

Песнь 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная 

Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о 
Господе празднующи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
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Увы мне блудному, увы мне окаянному: яко 
руце простираю к моим другом, и слезы от очию 
проливаю, но никтоже милуяй мя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Подвиг наста мне души всегубителен, и очима 
взираяй к Божиим светлым Ангелом, вопию: 
мало оставите мя пожити, но никтоже послушаяй 
мене.

Слава: О мне плачите, о мне рыдайте 
ангельстие собори, и человецы вси христолюбцы: 
немилостивно бо душа моя от тела разлучается.

И ныне: Владычице, Владычице, ныне помилуй 
душу недоумевающую, и к Твоему покрову 
единому зрящую, и не презри, Благая, демоном 
отдану быти ми.

Песнь 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих 

Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове 
Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Свет умный возсияй на мя, да вижу Тя Христе, 
поне вмале: ктому бо не узрю Тебе; облак бо 
демонов внезапу нападе на мя, и тьма студных 
моих дел покрывает мя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Спаситеся вси возлюбленнии, благоутробнии 
о мне явльшеся злочастнем и всеокаяннем: вси 
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бо аще единем гласом провещали бысте к моему 
Владыце, тьмы избавили мя бысте.

Слава: Спасайся, великий княже Божий 
Михайле, Ангелов начальниче: ктому бо твое 
святое имя не призову, еже помощи мне: молчита 
бо мои устне, и язык связася.

И ныне: Спасайся и Ты, Нескверная Чистая 
Мати Христа моего и Бога: ктому бо образа 
Твоего, от моих согрешений не узрю окаянный, 
угасе бо свет мой и нощь покры мя.

Песнь 6
Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей 

бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: 
возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приклоните ухо ваше братия моя ко мне, 
и кротко услышите умиленных глагол малое 
вещание, и не прослушайте, и мзду от Господа 
вси восприимете.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се, ныне разлучается с болезнию душа от 
окаяннаго моего телесе: не убо тело мое погребете 
в земли, несть бо достойно: но извлекше вон, 
псом поверзите.

Слава: Кая бо мне польза, души моей в 
страшныя муки ввержене быти, телу же пету 
быти от вас; оставите непогребено, яко да снедят 



26

пси сердце мое.
И ныне: Негли мимоходящии, странии, видяще 

кости от псов влекомы, умилившеся воззовут от 
души: помози, Владычице, души окаяннаго сего 
тела.

Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел, 

преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление 
Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже 
отец наших.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се, привлекше отторгоша от телесе люте 
внезапу окаянную душу, и отводят к Судии 
грозному и страшному: помянувше убо 
возлюбленнии, еже к вам моея беседы, память 
творите мне.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Помилуйте мя Ангели всесвятии Бога 
Вседержителя, и избавите мытарств всех 
лукавых: не имам бо дела блага, возмерити 
мерилу злых моих деяний.

Слава: Егда взыдете всесвятии мои Ангели 
предстати судищу Христову, колена преклоньше 
плачевно возопийте Ему: помилуй всех Творче, 
дело руку Твоею, Блаже, и не отрини от Тебе.

И ныне: Поклоньшеся Владычице и 
Пречистей Матери Бога моего, помолитеся, 
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яко да преклонится с вами, и преклонит Его 
на милость: милости сущи и Питательница, 
услышана будет.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси, и 

праведнаго жертву водою попалил еси, вся бо твориши, 
Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне совоздохните вси земнии концы о мне 
окаяннем, и сплачите: прииде бо лютое свыше 
изречение, рукама моима связатися, и ногама 
изринутися.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Недоумев от всех, к тебе хранителю окаяннаго 
живота моего, стеня зову горько: виждь моих уз 
вечных озлобление, и не оскудей о мне моляся.

Слава: Понеже бых демоном издан, и во адово 
дно нуждею низводят, вем, яко ныне вси мене 
забыша, ты же помяни мене, о Ангеле Господень.

И ныне: Христа моего Мати, како забыла еси 
мене, како не преклонила еси на милосердие 
Источившаго кровь от ребра, да спасет, яже 
созда; увы мне, како заключися милосердие 
Христа моего.

Песнь 9
Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на 
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Негоже не смеют чини Ангельстии взирати. Тобою же, 
Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно. Егоже 
величающе, с Небесными вои, Тя ублажаем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Бога не ктому аз помяну, не ктому бо во аде 
поминати Господа: но во тьме люте покрываемь 
сежу, ожидая Воскресения всех человек, да 
судився во огнь ввергуся.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Бог не ктому мене помянет, ниже множество 
ангелов, архангелов собор, пророков, апостолов 
собрание, множества же мучеников, всех же 
праведных: един у бо почерплю злая, яже 
собрах.

Слава: Плачите о мне ныне и рыдайте, адово 
дно и бездна, и червь и тартар, муки убо вся о 
мне возстоните: един бо от христиан ведохся, 
вам предан бых, еже мучитися горько.

И ныне: Божия Мати, виждь в бездну, виждь 
душу мукам преданную мучитися, и колена 
преклоньши прослези, да преклонится Твоими 
мольбами, Иже кровь Свою давый за мене, 
воззвати мя.

Таже:

Достойно есть яко воистинну 
блажити Тя, Богородицу, 
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Присноблаженную и 
Пренепорочную и Матерь Бога 
нашего. Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения 
Серафим, без истления Бога 

Слова рождшую, сущую 
Богородицу, Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, молитв ради Пречистыя 
Твоея Матере, преподобных и 
богоносных отец наших и всех 

святых помилуй нас. Аминь.
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(ИМЕНА ПРИСНОПОМЯНАЕМЫХ)

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
_______________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
_______________


