КанHнъ њб8 ўпокоeніи ўс0пшихъ
Творeніе с™hz Кассjи Кwнстантіноп0льскіz
Пёснь №.
Глaсъ и7. Їрм0съ: Колесницегони1телz:

ВысотY и3 глубинY кто2 и3зрещи2 м0жетъ твоеS премyдрости, хrтE, и3 си1лы
твоеS безмёрную пучи1ну: кaкw и3з8 не сyщихъ всsчєскаz совётомъ и3
сл0вомъ твои1мъ привeлъ є3си2, вLко; тёмже тS непрестaннw слaвимъ.
ПострадA прeжде кHзни создaніе твоE во є3дeмэ, и3збaвителю, и3 є4же въ
зeмлю пaки њтhдеши, ўслhша, ћкw t земли2 произшeдш1ее: не стерпёвъ
њбaче сегw2, t ѓда держи1маго пришeлъ є3си2, сп7се, и3 спaслъ є3си2.
На земли2 и4же въ вhшнихъ роди1лсz є3си2, пл0ти смeртнэй пріwбщи1всz, да
смє1ртныz вс‰ (пріwбщи1ши) нетлёнію, вLко, и3 въ прeжнее безстрaстіе
престaвль живи1ши: тёмже и3 нhнэ и5хже престaвилъ є3си2 ўчини2 въ
селeніихъ првdныхъ твои1хъ.
БGор0диченъ: Пресл†внаz возглаг0лашасz њ тебЁ въ родёхъ родHвъ, бGа

сл0ва во чрeвэ вмёщшаz, чистa же пребhвши, бцdе мRjе. тёмже
предстaтельствы твои1ми свободи2 преждеус0пшыz њсуждeніz.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ўтверждeй въ (начaлэ):

Е#гдA пріи1деши, б9е, на зeмлю со слaвою, и3 ћкоже х0щеши, содBzннаz
кjимждо

до

сл0ва

представлsz

прaзднагw

и3

п0мысла

простaгw,

престaвлєнныz пощади2 и3 и3збaви си1хъ њсуждeніz.
Мє1ртвымъ во стрaсэ поспёшнw t гробHвъ выбэгaющымъ, и3 трубЁ
гласsщей, сп7се м0й, и3 ѓгGлwмъ стр†шнымъ твои6мъ прири1щущымъ, гDи,
престaвлєнныz пощади2 и3 вчини2 си1хъ во странЁ жи1зни.

Небеси1 же и3 земли2 колeблющымсz, ми1лостиве, и3 стіхjzмъ разорsємымъ
во стрaсэ, рабHвъ твои1хъ рaдостнw во срётеніе ўстр0й, ћкw рaзвэ
тебє2 и3н0гw, вLко, бGа не вёдэша.
БGор0диченъ: Херувjмwвъ и3 серафjмwвъ превhшши kви1ласz є3си2 бцdе: тh бо

є3ди1на пріsла є3си2 невмэсти1маго бGа, во твоeмъ чрeвэ вмёщшаz:
тёмже того2 ўмоли2, њсуждeніz и3збaвити рабы6 тво‰.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи:

ЖивотA гDь и3 смeрти, хrтE, тэлeсъ же и3 дyшъ повели1тель, є3гдA
ўжaснw х0щеши на зeмлю со ѓгGлы твои1ми во слaвэ пріити2 и3 суди1ти
всю2 твaрь, и5же къ тебЁ престaвлєнныz десны6мъ твои6мъ nвцaмъ сочини2.
Приклони1сz, хrтE гDи, къ молeнію нaшему и3 вhшнzгw бжcтвеннагw
селeніz твоегw2 t нaсъ съ вёрою въ тS преждеус0пшыz спод0би, ћкw
чlвэколю1бецъ, глaсъ же тв0й ўслhшати слaдкій, зовyщій въ пок0й си1хъ,
м0лимсz.
У#мирaетъ всsкъ человёкъ: землs бо є4сть и3 пeпелъ, тh же є3ди1нъ
пребывaеши во вёки, хrтE, неизмёненъ: и4бо бGъ пребывaеши, тёмже
тебЁ вопіeмъ: твоеS непрестaнныz спод0би рaдости твои1хъ рабHвъ, є4же
взывaти бlгодaрственнэ: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.
БGор0диченъ: Ты2 вёрныхъ похвалA є3си2, безневёстнаz, ты2 предстaтельница,

ты2 и3 прибёжище, хrтіaнъ стэнA и3 пристaнище: къ сн7у бо твоемY
мольбы6

н0сиши,

всенепор0чнаz,

того2

скончaвшихсz мyки и3збaвити, всечcтаz.

и3

нhнэ

ўмоли2,

прeжде

Пёснь є7.
Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t (лицA твоегw2):

Со слaвою, ми1лостиве, є3гдA пріи1деши суди1ти прaведнw всю2 зeмлю, и3
разлучи1ши t непрaведныхъ прaвєдныz, ћкw пи1сано є4сть, десны6мъ
nвцaмъ t нaсъ престaвльшихсz сопричтaвъ, ми1лостиве, ўпок0й.
Безконeчно вои1стину блyднw пожи1вшымъ мучeніе, скрeжетъ и3 чeрвь, и3
плaчъ неизмённый, гDи, и3 џгнь тaмошній несвэти1мый, тмA пaки: t
ни1хже и3збaви рабHвъ твои1хъ, бlгоутр0бне.
Рaдости безконёчныz и3 нетлённыz пи1щи твоеS, хrтE сп7се нaшъ,
преждеус0пшыz спод0би, ћкw бlгопримири1теленъ не поминazй всёхъ въ
житіи2 прегрэшeній: не бо и4мамы и3н0гw рaзвэ тебє2 бGа, бlже.
БGор0диченъ: Во двою2 совєршeнну є3стєствY є3ди1наго тS вёмы гDа, во

nбою2 дBйству и3 хотBнію сyща несліsнна сн7а б9іz, t жены2 пріи1мша
пл0ть, є3sже ви1дъ на дщи1цахъ почитaемъ.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо (беззакHніz мо‰):

Тлённи рождeнніи смeртніи нетлённи возстaнемъ ѓки t снA, ћкw
глаг0летъ

пaвелъ

всемyдрый,

гласsщей

трубЁ:

но

тогдA

и3збaви

њсуждeніz рабHвъ твои1хъ.
Ми1лостивъ бyди, б9е, рабHмъ твои6мъ въ дeнь гнёва, є3гдA нaги пред8
тоб0ю предстaти и4мутъ: си1хъ, сп7се, и3збaви глaса тогw2 и4же во џгнь
tсылaющагw, б9е.
Е#гдA затвори1ши, хrтE, здёшнюю жи1знь и3 дёланіе нaшы, и3 ўчреди1ши
всёхъ нaшихъ дёлъ и3стzзaніе, не њбличи2, гDи, и4хже пріsлъ є3си2
прегрэшє1ніz.

БGор0диченъ: Да и3збaвимсz t лю1тыхъ прегрэшeній, мольбaми твои1ми

бGороди1тельнице чcтаz, и3 да ўлучи1мъ, всечи1стаz, б9eственное сіsніе и3з8
тебE неизречeннw воплощeннагw сн7а б9іz.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz џгнь (ўстыдёсz):

Нестерпи1мое, гDи, твоегw2 стрaшнагw наведeніz помышлsz, кaкw
х0щеши прaведнw по дэлHмъ суди1ти коег0ждо нaсъ, стенsще вопію2 ти2:
рабHвъ

твои1хъ

прeзри

±же

въ

невёдэніи,

сп7се,

и3

въ

вёдэніи

прегрэшє1ніz.
Ћкw и3мёzй, долготерпэли1ве, человэколю1біz безмёрную пучи1ну, къ тебЁ
престaвльшихсz не постaви всsкw согрэшє1ніz пред8 лицeмъ и4хъ во врeмz
и3стzзaніz, но њстaви и3 спаси2 си1хъ, хrтE.
СудіE прaведнэйшій, є3гдA дэ‰ніz н†ша мёриломъ возмёриши, да не
прaведнw њсyдиши, но да побэди1тъ блaгость твоS безмёрнаz мёрило,
гDи, є3г0же зл†z, сп7се, дэлA њтzгощaютъ.
БGор0диченъ: Чудeсъ превhше вели1кое чyдо твоегw2 ржcтва, сегw2 рaди вопію1

ти: чcтаz дв7о, бGороди1тельнице, тво‰ млcти на мнЁ ўдиви2, и3
бyдущагw гнёва и3збaви и3 сп7си1 мz.
Пёснь и7.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь:

Tведeніz t лицA твоегw2, чlвэколю1бче, и3 стрaшнагw твоегw2 прещeніz
и3збaви рабы6 тво‰, и3 си1хъ спод0би просвэщeніz рaзума и3 њбщeніz
твоегw2, вопи1ти ти2 непрестaннw: џтроцы бlгослови1те, (сщ7eнницы
восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.)

Тв0й гнёвъ, чlвэколю1бче, м0лимъ, да проліeтсz не пол0жшымъ tню1дъ
надeжду на тS, хrтE: милосeрдіе же кyпнw и3 богaтство бlгодaти твоеS
да дaстсz и4же въ тS ўвёровавшымъ. лю1діе бо твои2 и3 стaдо, и3 џвцы
пaжити твоеS: и3 тS превозн0симъ во вс‰ (вёки).
Ты2 стрaшную чaшу нерастворeннагw растворeніz и4же въ руцЁ твоeй,
и3збaвителю, пр0симъ, кр0тостію раствори2 и3 др0ждіz рабHвъ си1хъ твои1хъ
и3збaви, и5хже t земли2 пріsлъ є3си2, и3 ўчини2 во странЁ кр0ткихъ,
ми1лостиве, пёти и3 бlгослови1ти тS во вс‰ вёки.
БGор0диченъ:

Молeбнw вопіeмъ ти2 бцdе всепётаz: со безчи1сленными

ќмными си1лами, м§ники, прпdбными же, и3 ґпcлы, и3 прbр0ки, сотвори2
мольбY за престaвльшихсz, ликовствовaти со ґGглы, пёти же сн7у
твоемY: лю1діе, пре(возноси1те во вс‰ вёки).
Пёснь f7.
Їрм0съ: Ўжасeсz (њ сeмъ нeбо):

Постaвившу ти2, ми1лостиве, стрaшное суди1лище, є3гдA землS и3 м0ре
стрaхомъ мн0гимъ, ск0ти и3 звeріе и3 гaди мeртвыхъ свои1хъ (въ) трeпетэ
(твоeмъ,

сп7се,)

tпуща1ютъ

въ

твоE

срётеніе

т0щнw,

вёрою

престaвльшихсz не посрами2, пребlгjй.
Приснопоминaеміи nтцы2 и3 брaтіе, ср0дницы же и3 дрyзи, и3 є3динодyшніи
(мои2), въ пyть предвари1вшіи стрaшный, вмёсто чaсти пріими1те въ дaръ
воспётое мн0ю: и3 и5же дерзновeніе ўлучи1сте, творцA за мS ўмоли1те.
Спаси1телю ненадeжныхъ, твою2 стрaшную, ћкwже рeклъ є3си2, жeртву
совершaюще стрaшнw, и3 стрaшное в0льное возвэщaюще заколeніе, въ
мольбY вси2 сію2 ти2 прин0симъ ўсeрднw за престaвльшыzсz къ тебЁ
живодaтелю, и5хже со с™hми твои1ми ўпок0й.

БGор0диченъ: Сн7е б9ій и3 сл0ве є3динор0дный, вёрного царS ўвэнчaй

всеси1льною, вLко, рук0ю твоeю, ћкw бlгъ: и3 врагHвъ держaву нhнэ
и3стреби2 њрyжіемъ в0инства, бцdы рaди, и3 спаси2 лю1ди тво‰ въ
непреходsщее цaрство твоE.
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