АКАФИСТЪ ПОКРОВУ
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
АКАФИСТЪ СВЯТОМУ ІОАННУ
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЮ
ГОСПОДНЮ
КАНОН ПОКАЯННЫЙ
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ
ИИСУСУ ХРИСТУ

АКАФИСТЪ ПОКРОВУ
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
КОНДАКЪ 1.
Избранной предвчнымъ
Царемъ,
превышшей всякаго созданія,
небесеь
земли Цариц, пришедшей иногда во
Влахернскую церковь
на молитву, достойное поклоненіе съ благодареніемъ
приносящи, яко во тм сущіи, п о д ъ
Твой свтящійся омофоръ съ врою
и умиленіемъ прибгаемъ.
Ты же, я к о
имущи державу непобдимую, отъ всякихъ насъ бдъ свобождай, да зовемъ Ти:
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
ИКОСЪ 1.
Архангелъ и ангелъ множество, съ
Предтечею, Богословомъ и всхъ святыхъ
ликомъ сопредсташа Теб, Цариц своей, въ церкви Влахернстй и, умиленная
моленія Твоя о всемъ мíр слышавше, со
удивленіемъ возопиша таковая:
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Радуйся, Бога Отца безначальнаго
превчное благоволеніе; радуйся, Бога
Сына безлтнаго пречистое вмстилище.
Радуйся, Бога Духа Всесвятаго избранное жилище; радуйся, горнихъ чиновъ ангельскихъ непрестающее удивленіе.
Радуйся, темныхъ силъ адскихъ всегрозное устрашеніе; радуйся, Юже на
воздус сртаютъ многоочитіи херувими.
Радуйся, Ейже похвальная восписуютъ
шестокрилатіи серафими; радуйся, Еяже
преблагому покрову и мы, земнородніи,
благодарн покланяемся.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 2.
Видвше Тя святый Андрей съ
Епифаніемъ въ церкви на воздус за
христіаны Богу молящуюся, познаша,
яко Матерь еси вознесшагося на небо
Христа Бога нашего, и, припадше на
землю, радостно покланяхуся всеблагому
покрову Твоему, зовуще: Аллилуія.

4

ИКОСЪ 2.
Разумъ недоразумненъ еси, Богородице Дво, въ защищеніи людей православныхъ, сего ради врази наши и не познаютъ,
коль сильна есть молитва Божія Матере.
Мы же, о Твоемъ всемощномъ заступленіи
добр вдуще, сице къ Теб со умиленіемъ
зовемъ:
Радуйся, премилосердая утшительнице
всхъ скорбящихъ и обремененныхъ; радуйся, неусыпающая наставнице всхъ
заблуждшихъ и ослпленныхъ. Радуйся, праведно движимый гнвъ Божій на
насъ Твоимъ моленіемъ скоро
утоляющая; радуйся,
злыя
страсти н а ш а
всемощнымъ мановеніемъ укрощающая.
Радуйся, крпкое возбужденіе спящихъ
совстей; радуйся, нетрудное преодолніе
беззаконныхъ навыковъ.
Радуйся, Еяже ради адъ стенетъ и
духи злобы трепещутъ; радуйся, Еяже ради
врата рая всмъ намъ отверзаются.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
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КОНДАКЪ 3.
Сила Вышняго осняетъ съ врою и
благоговніемъ прибгающихъ къ Твоему всечестному покрову: единй бо точію
Теб, Пресвятй и Пречистй Матери
Божіей, дадеся, да всякое прошеніе Твое
исполнится. Тмъ убо всякъ возрастъ
врныхъ славословитъ Тя и Сына Твоего,
зовущь: Аллилуія.
ИКОСЪ 3.
Имущи богатство милосердія неоскудное,
всмъ концемъ земли простираеши руку помощи, Владычице: болящимъ — исцленіе,
страждущимъ — ослабу, слпымъ — прозрніе
и всмъ вся, по коегождо потреб подаеши,
благодарн вопіющимъ:
Радуйся, царствъ православныхъ несокрушимая крпосте и оградо; радуйся,
святыхъ храмовъ и олтарей первйшее
украшеніе.
Радуйся,
царскихъ
престоловъ
врнйшее огражденіе; радуйся, благосердыхъ градоправителей неусыпающая
споспшнице.
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Радуйся, непобдимая воеводо вождей
и воинствъ христіанскихъ; радуйся, святое
зерцало правды судіямъ немздопріимнымъ.
Радуйся, совершенный разуме наставниковъ и дтоводителей; радуйся, благословеніе домовъ и семействъ благочестивыхъ.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 4.
Бурею многихъ бдъ одержимымъ
намъ помогаеши, Владычице: стоиши бо
предъ лицемъ олтаря Господня, воздвигши
руц Твои и молишися, яко да нашу недостойную молитву призритъ Господъ, Царь
славы, и послушаетъ прошенія призывающихъ имя Твое святое, къ Сыну же Твоему
зовущихъ: Аллилуія.
ИКОСЪ 4.
Слыша Господь Богъ Іисуса Навина
молящася, и повелвающа солнцу стати,
дондеже отмститъ врагомъ. Слышитъ
и Твоя нын моленія Господь Іисусъ, избранная палато Духа Святаго. Тмже
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и мы, гршніи, на Твой надющеся покровъ, Теб, яко Божіей Матери, глаголати дерзаемъ:
Радуйся, отъ Солнца мысленнаго озаренная и
насъ свтомъ незаходимымъ
просвщающая; радуйся, сіяніемъ пречистыя души Твоея всю землю просвтившая.
Радуйся, чистотою тлесе Твоего вс небеса возвеселившая; радуйся, святыхъ обителей Христовыхъ покровъ и снабдніе.
Радуйся, врныхъ пастырей Церкви бодрость и вразумленіе; радуйся, богобоязненныхъ иноковъ и инокинь наставнице.
Радуйся, невозмущаемое успокоеніе
благоговйныхъ старцевъ; радуйся, тайное веселіе чистыхъ двъ и вдовицъ.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 5.
Боговидецъ Моисей въ ополченіи иногда на Амалика, егда руц воздвизаше,
Израиль одолваше, егда же руц низпущаше, тогда Амаликъ побждаше, поддержащими же его укрпленъ,
побди
врага. Ты же, о Богомати, воздвши
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руц Твои на умоленіе, аще и никимже поддержима, всегда побждаеши
враги христіанскія, и намъ щитъ еси
непобдимъ, вопіющимъ: Аллилуія.
ИКОСЪ 5.
Видвше Тя святыхъ собори на воздус
въ церкви Влахернстй,
молебніи руц
къ Сыну и Богу простирающую, радостно со архангелы и ангелы благодарную
Ти пснь воспша. Мы же крпчайшима,
паче Моисеовыхъ рукъ, дланьма Твоима
укрпляеми, умильно вопіемъ:
Радуйся, Еяже руц поддержитъ за всхъ
насъ единая Ея къ намъ любовь и милосердіе;
радуйся, предъ Неюже враги наша, видимые
и невидимые, стояти не могутъ.
Радуйся, темное полчище страстей и
похотей нашихъ прогоняющая; радуйся,
Огнь Божественный — Христа неопально
на руку Своею держащая и насъ, хладныхъ, тмъ воспламеняющая.
Радуйся, воинствующихъ на
плоть
цломудріемъ изрядное внчаніе; радуйся, подвизающихся въ пост и безмолвіи
присное собесдованіе.
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Радуйся, изнемогающихъ отъ унынія и
печали скорая утшительнице; радуйся,
благодатію смиренія и терпнія снабдвающая.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 6.
Проповдникъ неоскудваемыя благодати и милостей Твоихъ явися святый Романъ Сладкопвецъ, егда отъ Тебе во сн
пріятъ свитокъ книжный на снденіе: тмъ
убо умудренъ, нача разумно пти во славу
Твою, святымъ же
писати похвальная,
взывая съ врою: Аллилуія.
ИКОСЪ 6.
Возсіяла еси отъ истиннаго Солнца
правды заря, Дво Богоотроковице, просвщающая всхъ премудростію Бога,
Сына Твоего, и въ познаніе истины приводящая зовущихъ Ти таковая:
Радуйся, Божію Силу
и
Божію
Премудрость — Христа плотію породившая; радуйся, юродивую мудрость
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вка сего посрамившая, и ослпленныхъ
ею на путь правый наставляющая.
Радуйся, святыя вры охраненіе и православныхъ догматовъ наставнице; радуйся, нечестивыхъ ересей
и
тлетворныхъ расколовъ искоренительнице.
Радуйся, тайная и неудобь предвиднная
вся добр вдущая, и имже подобаетъ,
сказующая; радуйся, лживыхъ провидцевъ
и суетная гаданія посрамляющая.
Радуйся, въ часъ недоумній мысль благу на сердце полагающая; радуйся, отъ пагубныхъ начинаній и
несмысленныхъ
пожеланій воспящающая.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ
отъ всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 7.
Хотяй долготерпливый Всевидецъ Господь явити Своего человколюбія неизслдимую щедротъ бездну, избра Тебе
едину въ Матерь Себ, и сотвори Тя людемъ
непреодолнное защищеніе: да аще кто
отъ нихъ и праведнымъ судомъ Божіимъ
осужденія достоинъ явится, Твоимъ оба11

че державнымъ покровомъ сохраняется на
покаяніе, зовый: Аллилуія.
ИКОСЪ 7.
Дивная показалъ еси дла Твоя въ
Пречистй Матери Твоей, Господи, егда
пречудный омофоръ въ руц Ея свтящійся
паче лучь солнечныхъ явися, имже покрываше люди, сущія въ церкви Влахернстй.
О таковмъ убо знаменіи милосерднаго Ея заступленія услышавше, ужасомъ и
радостію одержими, вси глаголаху:
Радуйся, нерукотворенный омофоръ,
аки облакъ, надъ всмъ мíромъ распростершая; радуйся, Превчнаго Архіерея, Сына
Своего, знаменіе на руц Своей держащая.
Радуйся, новую милость и новую благодать симъ въ Церкви Православнй являющая; радуйся, столпе облачный, отъ
искушеній и соблазновъ мíра всхъ насъ
покрывающій.
Радуйся, столпе огненный, среди
мглы грха всмъ намъ путь спасенія показующій; радуйся, явныхъ благочестія подвижниковъ явное укрпленіе.
Радуйся, тайныхъ среди мíра рабовъ
Божіихъ
тайное вразумленіе; радуйся,
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и мене, обнаженнаго добрыхъ длъ, не
оставляющая Своимъ
покровомъ и
благодатію.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ
отъ всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 8.
Дивно Тя отъ небесъ во Влахернстй
церкви явльшуюся, ангели воспша, апостоли прославиша, ликъ святителей и
преподобныхъ, и женъ святыхъ сословіе
восхвалиша, Предтеча съ Богословомъ поклонишася, людіе же, сущіи въ церкви, съ
веселіемъ вопіяху: Аллилуія.
ИКОСЪ 8.
Всми вышними и нижними владычествуя Господь, узрвъ Тя въ церкви Матерь
Свою стоящу и со умиленіемъ къ Нему молящуся, рече: «проси, Мати Моя, зане не
отвращуся Тебе, но исполню вся прошенія
Твоя и благодарственная сице Теб всхъ
пти научу»:
Радуйся, ковчеже завта, въ немже хранится освященіе всего рода че13

ловческаго; радуйся, стамно пресвятая,
въ нейже алчущимъ правды блюдется Хлбъ
жизни вчныя.
Радуйся, сосуде всезлатый, въ немже уготовася насъ ради плоть и кровь Божественнаго Агнца; радуйся, оставленныхъ врачами на Свои всемощныя руц
пріемлющая.
Радуйся, разслабленныхъ т ломъ, но
не духомъ и в  рою, со одра бол  зни воздвигающая; радуйся, погубляющимъ отъ
недуга умъ, новый и лучшій смыслъ подающая.
Радуйся, на стропотномъ пути грха и
страстей насъ премудр запинающая; радуйся, жестокость нераскаяннаго сердца
нашего умиляющая.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ
отъ всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 9.
Все естество ангельское похвальная
приноситъ Теб, истиннй Божіей Матери и Заступниц всхъ, притекающихъ
къ Теб, вдуще, яко несокрушимымъ по14

кровомъ Твоимъ праведныхъ возвеселяещи, гршныхъ заступаеши, бдствующихъ
избавляеши и молишися о всхъ врныхъ,
зовущихъ: Аллилуія.
ИКОСЪ 9.
Втíи многовщанныя, яко рыбы безгласныя, недоумютъ, како восхвалити
по достоянію великій всечестнаго Покрова Твоего праздникъ: вся бо о Теб отъ
нихъ глаголемая не суть довольна къ единому изчисленію щедротъ Твоихъ. Мы же,
Твоя неисчетныя благодянія видяще, съ
веселіемъ взываемъ:
Радуйся, отъ язвы и всегубительства
смертнаго насъ соблюдающая; радуйся,
отъ внезапнаго колебанія земли грады и
веси сохраняющая.
Радуйся, отъ разліянія водъ и потопленія
рукою крпкою возводящая; радуйся, отъ
запаленія огненнаго росою молитвъ Твоихъ
избавляющая.
Радуйся,
отъ
глада
душевнаго и тлеснаго Хлбомъ Ж и з н и
снабдвающая; радуйся, удары молніи и
грома отъ главы нашей отводящая.
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Радуйся, отъ нашествія иноплеменникъ
и тайныхъ убíйцъ спасающая; радуйся,
отъ домашнія брани и вражды
единокровныхъ миромъ и любовію ограждающая.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 10.
Спасти хотя родъ человческій отъ прелести вражія человколюбецъ Господь Тебе,
Матерь Свою, дарова земнымънамъ въ помощь, покровъ и защиту, да б у д е ши печальнымъ утшеніе, скорбящимъ
радованіе, обидимымъ заступница, и да
всхъ изъ глубины грховныя в о з д в и г н е ши, поющихъ: Аллилуія.
ИКОСЪ 10.
«Царю Небесный
— глаголаше въ
молитв на воздус со ангелы стоящая
Всенепорочная Царица, — пріими всякаго человка, молящаяся къ Теб и призывающа имя Мое на помощь, да не отыдетъ отъ лика Моего тощь и неуслышанъ».
Сію всеблагую молитву слышавше, собори святыхъ благодарн возопиша:
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Радуйся, чистыхъ руками и сердцемъ
земледльцевъ благословенными плодами
внчающая; радуйся, помоще и праведкуплю
ное мздовоздаяніе всмъ право
дющимъ.
Радуйся, клятвопреступленій и неправедныхъ стяжаній всенародное обличеніе;
радуйся, бдствующимъ въ пути, на суш
и водахъ внезапное вспоможеніе.
Радуйся, безчадныхъ родителей плодами вры и духа веселящая; радуйся, безматернихъ сиротъ незримая воспитательнице.
Радуйся, крпкая заступнице сущихъ въ
плну и изгнаніи; радуйся, неусыпающая
попечительнице во
узахъ и
темниц
сдящихъ.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 11.
Пніе всеумиленное слышаше и теплой Твоей молитв о насъ внемлюще,
просимъ Тебе, Дво Богородице, не презри гласа рабовъ Твоихъ: къ Теб бо въ напастехъ и скорбехъ прибгаемъ и предъ
Тобою въ бдахъ нашихъ слезы проливаемъ, зовуще: Аллилуія.
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ИКОСЪ 11.
Яко свтопріемную свщу, въ молитв
горящую, видящи Тя на воздус Влахернская церковь, согласно со множе- ствомъ
людей, въ ней бывшихъ, воз- глашаше: «откуду мн сіе, да пріиде Мати Господа моего
ко мн?» Святый же Андрей со Епифаніемъ
тепл моляхуся къ Теб, зовуще:
Радуйся, всхъ
даровъ духовныхъ
и тлесныхъ независтная п о д а т е л ь н и ц е ;
радуйся, полагающихъ начало покаянія
гршниковъ врная предстательнице.
Радуйся, борющихся со страстьми
и прилогами вражіими всегдашняя споборнице; радуйся, незримое у к р о щ е н і е
владыкъ жестокихъ и звронравныхъ.
Радуйся, тайный покое и отрадо р а бовъ кроткихъ и страждущихъ; радуйся, всежеланное совершеніе благихъ супружествъ.
Радуйся, матерей дтородящихъ скорое и безболзненное разршеніе; радуйся, въ часъ кончины единая всмъ намъ
помощнице.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
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КОНДАКЪ 12.
Благодать Божественную испроси намъ
у Сына Твоего и Бога, простри намъ руку
помощи, отжени отъ насъ всякаго врага и
супостата, и умири нашу жизнь, да не
погибнемъ лют, безъ покаянія, но пріими
насъ въ вчныя кровы, Покровительнице
наша, да радующеся Теб зовемъ: Аллилуія.
ИКОСЪ 12.
Поюще Твой державный покровъ, хвалимъ Тя вси, яко твердую предстательницу нашу, и покланяемся Теб, о насъ
молящейся: вруемъ бо и надемся, яко
испросиши у Сына Твоего и Бога благая
вчная и временная, всмъ съ любовію
вопіющимъ Теб сице:
Радуйся, всей вселеннй к р  п к о е
заступленіе; радуйся, всхъ стихíй земныхъ
и небесныхъ освященіе.
Радуйся, всхъ
временъ
года
благословеніе; радуйся, всхъ навтовъ и
искушеній отъ мíра, плоти и діавола находящихъ, попраніе.
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Радуйся, нечаемое примиреніе ожесточенно враждующихъ; радуйся, недовдомое
исправленіе нераскаянныхъ гршниковъ.
Радуйся, не
отвергающая
вс  ми
презр  нныхъ и отверженныхъ; радуйся,
самихъ отчаянныхъ отъ рова
погибели
исхищающая.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ
отъвсякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 13.
О, всептая Мати, пречистая Госпоже,
Дво Богородице! Къ Теб возвожду душевныя и тлесныя очи, къ Теб простираю
разслабленныя руц и изъ глубины сердца
вопію: призри на вру и смиреніе души
моея, покрый мя всемощнымъ омофоромъ
Твоимъ, да избавлюся отъ всхъ бдъ и напастей, и въ часъ кончины моея, о Всеблагая, предстани мн и уготованнаго ради
грховъ моихъ избави мученія, да выну покланяяся зову: Аллилуія.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1
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ИКОСЪ 1.
Архангелъ
и
ангелъ множество,
съ Предтечею, Богословомъ и всхъ святыхъ ликомъ сопредсташа Теб, Цариц
своей, въ церкви Влахернстй и, умиленслыная моленія Твоя о всемъ мíр
шавше, со удивленіемъ возопиша таковая:
Радуйся, Бога
Отца
безначальнаго
превчное благоволеніе; радуйся, Бога
Сына безлтнаго пречистое вмстилище.
Радуйся, Бога Духа Всесвятаго избранное жилище; радуйся, горнихъ чиновъ
ангельскихъ непрестающее удивленіе.
Радуйся, темныхъ силъ адскихъ всегрозное устрашеніе; радуйся, Юже на
воздус сртаютъ многоочитіи херувими.
Радуйся, Ейже похвальная восписуютъ
шестокрилатіи серафими; радуйся, Еяже
преблагому покрову и мы, земнородніи,
благодарн покланяемся.
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
КОНДАКЪ 1.
Царемъ,
Избранной предвчнымъ
превышшей всякаго созданія, небесе и
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земли Цариц, пришедшей иногда в о
Влахернскую
церковь на молитву, достойное поклоненіе съ благодареніемъ приносящи, яко во тм сущіи, подъ
Твой
свтящійся омофоръ съ врою и умиленіемъ
прибгаемъ. Ты же, яко имущи державу
непобдимую, отъ всякихъ насъ бдъ свобождай, да зовемъ Ти:
Радуйся, Радосте наша, покрый насъ отъ
всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ.
МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТЙ
БОГОРОДИЦ.
О, Пресвятая Дво, Мати Господа вышнихъ силъ, небесе и земли Царице, града
и страны нашея всемощная Заступнице!
Пріими хвалебно-благодарственное пніе
сіе отъ насъ, недостойныхъ рабъ Твоихъ, и
вознеси молитвы наши ко престолу Бога,
Сына Твоего, да милостивъ будетъ неправдамъ
нашимъ и пробавитъ благодать
Свою чтущимъ всечестное имя
Твое и съ врою и любовію покланяющимся чудотворному образу Твоему.
Нсмы бо достойни отъ Него помиловани
быти, аще не Ты умилостивиши Его о насъ,
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Владычице, яко вся Теб отъ Него возможна суть. Сего ради къ Теб прибгаемъ, яко
къ несомнннй и скорой Заступниц нашей: услыши насъ, молящихся Теб, осни
насъ вседержавнымъ покровомъ Твоимъ
и испроси у Бога, Сына Твоего, пастыремъ
нашимъ — ревность и бдніе о душахъ, градоправителямъ — мудрость и силу, судіямъ
— правду и нелицепріятіе, наставникомъ
— разумъ и смиренномудріе, супругамъ —
любовь и согласіе, чадамъ — послушаніе,
обидимымъ — терпніе, обидящимъ —
страхъ Божій, скорбящимъ — благодушіе,
радующимся — воздержаніе, всмъ же
намъ — духъ разума и благочестія, духъ
милосердія и кротости, духъ чистоты и
правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя: разсянныя
собери, заблуждшія на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцломудри,
младенцы воспитай, и призри на всхъ
насъ призрніемъ милостиваго Твоего
заступленія, воздвигни насъ изъ глубины
грховныя и просвти сердечныя очи наша
къ зрнію спасенія. Милостива намъ буди
зд и тамо, въ стран земнаго пришельствія
и на страшномъ суд Сына Твоего. Пре23

ставльшіяся же въ вр и покаяніи отъ
житія сего отцы и братію нашу въ вчной
жизни со ангелы и со всми святыми жити
сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесныхъ и упованіе земныхъ, Ты по Боз
наша Надежда и Заступница всхъ, притекающихъ къ Теб съ врою. Къ Теб убо
молимся и Теб, яко всемогущей Помощнице, сами себе и другъ друга и весь животъ нашъ предаемъ, нын и присно и во
вки вковъ. Аминь.
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МОЛИТВА
КО ПРЕСВЯТЙ БОГОРОДИЦ
ЧЕЛОВКА, СУЩАГО ВЪ СКОРБИ И
ОЗЛОБЛЕНІИ.
Царице моя Преблагая, надеждо моя
Пресвятая, пріятелище сирымъ и страннымъ заступнице, бдствующихъ помоще и
озлобляемыхъ покрове, зриши мою напасть,
зриши мою скорбь: отвсюду искушеніемъ
одержимь есмь, а заступающаго нсть. Ты
убо Сама помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна, настави, яко заблуждша, уврачуй и спаси, яко безнадежна. Не
имамъ бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утшенія, токмо Тебе, о Мати
всхъ скорбящихъ и обремененныхъ! Призри убо на мя, гршнаго и во озлобленіи сущаго, и покрый мя пресвятымъ омофоромъ
Твоимъ, да избавленъ буду отъ золъ, мя
обышедшихъ, и восхвалю выну прептое
имя Твое. Аминь.
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АКАФИСТЪ СВЯТОМУ ІОАННУ
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЮ
ГОСПОДНЮ.
КОНДАКЪ 1.
Избранный отъ лтъ древнихъ быти
Предтечею и Крестителемъ Спасителя мíра
Христа Бога, Іоанне богохвальне, прославляя прославльшаго тя Господа, похвальная восписуемъ ти, яко большему всхъ
рожденныхъ женами, во плоти
ангелу,
покаянія проповднику. Ты же, яко имяй
веліе дерзновеніе ко Господу, отъ всякихъ
бдъ свобождай и къ покаянію воздвизай
насъ, любовію теб зовущихъ:
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
ИКОСЪ 1.
Архангелъ Гавріилъ, предстояй предъ
Богомъ, посланъ бысть ко іерею Захаріи,
егда онъ, служа по чину чреды своея, вниде покадити въ церковь Господню,
и,
представъ одесную олтаря к а д и л ь н а го, благовствоваше о твоемъ рождеств,
великій Іоанне, возвщая Захаріи радость
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и веселіе, и яко мнози о рождеств твоемъ возрадуются. Сего ради и мы, дивному о теб Божію благоволенію чудящеся и
радующеся, со благоговніемъ въ похвалу
теб вопіемъ:
Радуйся, совта Божія неизреченнаго
таинниче; радуйся, дивнаго смотрнія
Его исполненіе.
Радуйся, прежде лтъ многихъ пророчествомъ Исаіи проявленный; радуйся,
встниче предъ лицемъ Господнимъ, древле прореченный.
Радуйся, предназначенный
быти великимъ пророкомъ Вышняго; радуйся, по
обтованію ангела рожденный.
Радуйся, еще во чрев матери твоея Духа Святаго исполненный; радуйся,
прежде рождества твоего на великое
служеніе освященный.
Радуйся, неплодства р о д и т е л е й
разршеніе; радуйся, іерея Божія радость
и веселіе.
Радуйся, дщери А а р о н о в о й
прозябеніе; радуйся, плодъ молитвы богодарованный.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
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КОНДАКЪ 2.
Видя Захарія явльшагося ему ангела,
смутися, и страхъ нападе нань, и не врова
словесемъ благовстія его о рождеств твоемъ; егда же за невріе нмотою связанъ
бысть, удивляшеся преславному чудеси,
всмъ сердцемъ вопія Богу: Аллилуія.
ИКОСЪ 2.
Разумъ
неуразумваемый
разумти
ищуще людіе, ждуще Захарію, и чудяхуся
умедлившу ему въ церкви; изшедшу же ему
и не могущу глаголати къ нимъ, но токмо помавающу, разумша вси, яко видніе
вид въ церкви. Мы же, прославляя дивнаго
Творца чудесъ, Бога, вопіемъ теб таковая:
Радуйся, благíй виновниче безгласія
отча;
радуйся,
слезъ
матере
твоея
премненіе на радость.
Радуйся, тоя поношенія въ л ю д е х ъ
отъятіе; радуйся, великое рождшимъ тя
утшеніе.
Радуйся, яко въ шестый мсяцъ о зачатіи
твоемъ Пресвятая Два Марíя въ Назарет
отъ ангела извстися; радуйся, яко
о рождеств твоемъ мнози возвеселишася.
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Радуйся, яко имя благодатное отъ ангела нареченное получивый; радуйся, яко
именемъ твоимъ нмотствованіе отца твоего Захаріи разршися.
Радуйся, яко имя Божіе о теб отцемъ твоимъ благословися; радуйся, яко
о чуднмъ рождеств твоемъ страхъ и
удивленіе въ окрестъ живущихъ явися.
Радуйся, яко по всей стран Іудейской
о дивномъ рождеств твоемъ возвстися;
радуйся, яко тобою спасеніе многимъ въ
мíр семъ явися.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 3.
Сила Вышняго разрши неплодство
заматорвшія во днехъ своихъ праведныя
Елисаветы; зачатъ бо тя, славный Предтече Господень, и таяшеся мсяцъ пять,
глаголющи: «яко тако мн сотвори Господь
во дни, въ няже призр отъяти поношеніе
мое въ человцхъ». Егда же прія Имущую во
чрев Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласомъ веліимъ: «откуду мн сіе, яко
пріиде Мати Господа моего ко мн?» Съ Неюже радующися, взываше Богу: Аллилуія.
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ИКОСЪ 3.
Имяй предъити предъ Господемъ духомъ и силою Иліиною, еще изъ чрева матере твоея исполнился еси Духа Святаго,
отонудуже и пророкъ дивный показался
еси, егда во утроб матере твоея сый, взыгрался еси радощами пришествію М а т е р и
Господней. Бога бо позналъ еси носима въ
ложеснахъ Благодатныя и Того матерніимъ
гласомъ проповдалъ еси; подобаше бо Божественныхъ вещей преславнымъ
быти
началомъ. Сему убо благоговйно удивляющеся, съ радостію теб вопіемъ:
матерРадуйся, еще
во
утроб
ней предпославшаго тя Господа чуднымъ веселіемъ предъявивый; радуйся,
яко теб ради и матери твоей Елисавет
воплощеніе Христово открыся.
Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята; радуйся, яко и она предивная пророчица явися.
Радуйся, яко отъ нея Пресвятая Два
Марíя блаженною въ женахъ н а р е ч е ся; радуйся, яко тою Она и Матерію Господа наименовася.
Радуйся, яко и безсменный Плодъ Тоя
благословеннымъ пронаречеся; радуйся,
Премудрости Божественныя предъявленіе.
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Радуйся, святаго супружества благословеніе; радуйся, неплодныхъ ложеснъ
дивное прозябеніе.
Радуйся, рожденіемъ твоимъ удививый
люди; радуйся, свтлый Слова гласе.
Радуйся, великій Іоанне, пророче, Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 4.
Бурею сомннія смущенный, іерей
Захарія не можаше, по словеси ангельскому, проглаголати. Егда же по рождеств
твоемъ, Предтече Господень, написа б л а годатное имя твое, абіе отверзошася уста
и языкъ его, и глаголаше, благословя Бога,
и пророчества, глаголя: «благословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко пости и сотвори избавленіе людемъ Своимъ, и ты, отроча, пророкъ Вышняго наречешися», поя
Тому: Аллилуія.
ИКОСЪ 4.
Слышаша окрестъ живущіи людіе о
преславномъ и чудномъ рождеств твоемъ,
со удивленіемъ глаголаху въ себ: «что убо
отроча сіе будетъ?» Мы же тя, преславный
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Предтече Господень, яко больша всхъ
рожденныхъ
женами, достойно чтуще,
ублажаемъ сице:
Радуйся, отъ зачатія твоего благодатныхъ явленій исполненный; радуйся, въ
рождеств твоемъ Богомъ прославленный.
Радуйся, во младенчеств твоемъ отъ
отца твоего пророкомъ Вышняго нареченный; радуйся, во отрочеств твоемъ Духомъ
Святымъ просвщенный и укрпленный.
Радуйся, Бога воплотившагося сродникъ по плоти бывый; радуйся, отъ Бога
высокое званіе Предтечи и Крестителя
пріемый.
Радуйся, заре, Свтъ новый мíру возвстившая; радуйся, звздо, путь, ведущій
ко Христу, освтившая.
Радуйся, деннице Солнца незаходимаго; радуйся, свтильниче Свта неугасаемаго.
Радуйся, путь грядущему Христу у г о товляяй; радуйся, ангела и человка въ
себ являяй.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
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КОНДАКЪ 5.
Богопротивное
велніе беззаконнаго
дтоубíйцы Ирода изгна тя изъ дому отча въ
непроходную пустыню, носима матерію,
Предтече Господень, идже и пребывалъ
еси до дне явленія твоего ко Израилю, ядый
акриды и медъ дивій, и Богу вопія: Аллилуія.
ИКОСЪ 5.
Видяще дивное Божіе
о
теб
промышленіе, Іоанне богохвальне,
яко отъ младенческихъ пеленъ постническаго житія любитель показался еси,
отонудуже волею Вышняго п о с л а н ъ
былъ
еси проповдати людемъ грядущее во Христ спасеніе. Сего ради с о
удивленіемъ и любовію теб взываемъ:
Радуйся, яко, еще младенецъ
сый,
царя Ирода устрашилъ еси; радуйся, отъ
напраснаго убíйства того, десницею Вышняго сохраненный.
Радуйся, пустыни
шипокъ б л а г о вонный; радуйся, высотою подвиговъ твоихъ всхъ удививый.
Радуйся, праваго пути врный указателю; радуйся, чистоты и цломудрія предивный хранителю.
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Радуйся, евангельскаго самоотверженія
образе совершенный; радуйся, монашествующихъ покрове и утвержденіе.
Радуйся, богословствующихъ умовъ просвщеніе; радуйся, гршнымъ милосердія
Божія двери отверзаяй.
Радуйся, кающимся гршникомъ отъ
Господа прощеніе подаваяй; радуйся, плоды достойны покаянія творити помогаяй.
Радуйся, великій Іоанне, пророче, Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 6.
Проповдникъ славный ты, б о ж е ственный Предтече, показался еси въ п у стыни Іорданстй во дни явленія Христа
Бога мíру, Сего бо, Грядущаго къ теб,
показалъ еси людемъ, глаголя: «се, Агнецъ
Божій, вземляй грхи мíра!» Егоже мы
врою познавше, поемъ Ему: Аллилуія.
ИКОСЪ 6.
Возсіялъ еси свтъ истины, Іоанне
богопросвщене, всмъ являяй с л а вы Отчія Сіяніе, явльшееся плотски
насъ ради. Вопіялъ бо
еси въ пустыни
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людемъ: «покайтеся, приближи бося
Царствіе небесное; сотворите плоды
достойны
покаянія. Се бо грядетъ по
мн, Иже креститъ вы водою и духомъ».
Сего ради похвальная теб вопіемъ:
Радуйся, пришествія Мессíи возпутей Господнихъ
встителю; радуйся,
уготователю.
Радуйся, ветхія и новыя благодати ходатаю; радуйся, пророковъ предле и начало апостоловъ.
Радуйся, гласе Слова благознаменитый; радуйся, покаянія проповдниче велегласный.
Радуйся, многихъ сыновъ Израилевыхъ ко Господу обративый; радуйся,
люди совершенны Господеви уготовавый.
Радуйся, фарисеевъ и
саддукеевъ
дерзновенно обличивый; радуйся, плоды
достойны покаянія творити научивый.
духовнаго
Радуйся, просвщенія
указателю; радуйся, ищущимъ предстательства твоего неусыпный заступниче.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
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КОНДАКЪ 7.
Хотящу отъ тебе креститися Господу
Іисусу, Іоанне богоблаженне, глаголалъ еси:
«азъ требую Тобою креститися», обаче повинуяся, рекшу Тому: «остави нын», воздвиглъ
еси десницу твою на главу Его и, крестивъ не
требующаго очищенія, вопіялъ еси: Аллилуія.
ИКОСЪ 7.
Новую подая благодать
креститися изволивый отъ тебе Господь, с п о д о би тя Духа пришествіе видти и гласъ
Отеческій съ небесе, свидтельствующь
Его Сыновство, слышати.
Отонудуже
Богу
въ Тріехъ Лицхъ Единому
покланятися
насъ научилъ
еси, Егоже бренными прославляюще у с т н а ми, въ похвалу сія теб приносимъ:
Радуйся, Троическаго Богоявленія первый проповдниче; радуйся, въ Тріехъ
Лицхъ Единаго Бога истинный поклонниче.
Радуйся, Духа Святаго въ вид голубин
яснозрителю; радуйся, снисхожденія Его
отъ Отца на Сына свидтелю.
Радуйся, гласа съ небесе отъ Бога
Отца слышателю; радуйся, явленія любве
Отчи къ Сыну созерцателю.
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Радуйся, Сына
Божія избранный
крестителю; радуйся,
воли
Его святыя исполнителю.
Радуйся, славнаго служенія спасенію
рода человческаго ревностный рачителю; радуйся, великаго таинства крещенія
первый совершителю.
Радуйся,
божественныя
радости
встниче; радуйся, Новаго Завта первый
учителю.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 8.
Странное и неизреченное
смиреніе
воплотившагося Бога Слова видвъ, б о гоблаженне Крестителю, Божественную
Свою главу теб приклонивша и рабское
крещеніе пріемша, ты
и самъ весь исполнился еси великаго смиренія. Испроси
и
убо боголюбезную добродтель сію
намъ, одержимымъ гордостію, яко да отъ
сердца смиренна вопіемъ ему: Аллилуія.
ИКОСЪ 8.
Весь благодатныхъ
дарованій и с полненный, теченіе временныя жизни
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скончавая, Іоанне богознамените, всхъ
поучалъ еси исполненіемъ закона и
покаяніемъ благоугождати
Господеви.
Сего ради бла годарственное хваленіе теб,
великому учителю истины, воспваемъ:
Радуйся, закона и оправданій Господнихъ насадителю; радуйся, Иродова
беззаконія обличителю.
Радуйся, о исправленіи того рачителю; радуйся, правды ради темничное
заключеніе и узы претерпвый.
Радуйся, за истину во главу усченный;
радуйся, яко тло твое отъ учениковъ твоихъ честн погребеся.
Радуйся, яко Божіимъ смотрніемъ
глава твоя нетлнна соблюдеся; радуйся,
яко та на утшеніе, освященіе и цльбы
христіаномъ дадеся.
Радуйся, яко и десниц твоей, крестившей Господа, врніи благочестн покланяются; радуйся, яко отъ теб многая чудеса
тми донын совершаются.
Радуйся, яко тобою врніи отъ страстей
безчестія избавляются; радуйся, яко тобою
гршніи къ покаянію воздвизаются.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
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КОНДАКЪ 9.
Все естество ангельское удивися высот
служенія твоего, и Церковь благоговйно
прославляетъ тя, яко друга Христа Бога,
предшедшаго предъ Нимъ духомъ и силою
Иліиною. Ревнуя бо по истин, дерзновенно
обличалъ еси фарисеевъ и беззаконнаго
Ирода, отъ негоже и мученическую кончину пріялъ еси. Покланяющеся убо честнй
глав твоей, молимся ти: избави насъ отъ
страстей безчестія, да чистымъ сердцемъ и
усты поемъ: Аллилуія.
ИКОСЪ 9.
Витíйство всякое земнородныхъ не
довлетъ достойно восхвалити тя, Іоанне богохвальне; тебе бо уста Христова похвалиша,
рожвысша пророковъ и больша всхъ
денныхъ женами тя наименоваша.
Отонудуже достойную п о х в а л у
принести теб недоумвающе, вопіемъ ти
сицевая:
Радуйся, Церкве Христовы великая славо; радуйся, ангеловъ предивное чудо.
Радуйся, праотцевъ радость
и
прославленіе; радуйся, пророковъ высокая похвало.
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Радуйся, апостоловъ богосвтлый внче;
радуйся, святителей велелпая красото.
Радуйся, мучениковъ въ новой благодати начало; радуйся, преподобныхъ
совершеніе.
Радуйся, праведныхъ удобреніе; раи постниковъ
дуйся, двственниковъ
основаніе.
христіанъ
велиРадуйся,
всхъ
кое утшеніе; радуйся, яко отъ всхъ
христіанскихъ родовъ имя твое прославляется.
Радуйся, великій Іоанне, пророче, Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 10.
Спасти мíръ пришедшаго во плоти Хрии
сущимъ
ста Бога благовстилъ еси
предхово ад, якоже бо денница,
дящая солнцу, освтилъ еси во т ь м 
и
сни смертнй сдящихъ. Отонюдуже
вскор Господомъ изведенъ былъ еси со
всми отъ вка праведными, поя Ему,
яко Избавителю и Побдителю смерти:
Аллилуія.
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ИКОСЪ 10.
Стна
еси и
прибжище с п а с и тельное всмъ, молитвенно къ теб притекающимъ, божественный Іоанне. Сегоради
псньми похвальными ублажаемъ тя сице:
Радуйся, мощный заступниче нашъ
и врный отъ бдъ хранителю; радуйся,
злостраждущихъ отъ духовъ злобы скорый
помощниче и избавителю.
Радуйся,
неплодствующимъ
благословеніе отъ Бога низпосылаяй; радуйся,
притекающихъ къ теб съ врою отъ треволненія страстей избавляяй.
Радуйся, во вражд сущихъ скоро умиротворяяй; радуйся, во всякой нужд и печали усердно притекающимъ къ теб скорую помощь подаваяй.
Радуйся,
благотекущихъ
отъ
самообольщенія и прелести изъимаяй;
радуйся, вручающимъ себе твоему ходатайству въ часъ смертный помогаяй.
Радуйся, любящихъ тя отъ воздушныхъ мытарствъ предстательствомъ своимъ свобождаяй; радуйся, почитающихъ
славную память твою вчныя жизни молитвами своими сподобляяй.
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Радуйся, нищихъ, и вдовицъ и сиротъ
заступленіе; радуйся, по Боз и Богородиц
христіаномъ прибжище и упованіе.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 11.
Пніе всякое не довлетъ по достоянію
доблестей твоихъ восхвалити тя,
Крестителю Господень. Но мы, любовію понуждени, дерзаемъ воспвати величія твоя,
еже милостивно пріими отъ насъ, первостоятелю у престола Пресвятыя Троицы, и
моли свободитися намъ отъ всякія скверны грховныя, да чистымъ сердцемъ и устнами поемъ Богу: Аллилуія.
ИКОСЪ 11.
Свтильника
Свта
неприступнаго и всесвтлыхъ б л а г о д а т н ы х ъ
дарованій всего исполнена тя, І о а н н е
богопросвщенне, вдуще, радостно приносимъ ти таковая:
Радуйся, самовидче озарившаго тя свыше
Божественнаго Свта; радуйся, свтомъ
добродтелей твоихъ прославивый Бога.
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Радуйся, Пресвятыя Троицы вслелпую
славу явивый; радуйся, правый и дивный
путь къ небеси показавый.
Радуйся, и сущимъ во ад Бога, явльшагося во плоти, благовстителю; радуйся,
душъ праведныхъ, отъ вка въ преисподней держимыхъ, возвеселителю.
Радуйся, Владыки Христа Бога друже
искренній; радуйся, явивый мíру Свтъ истинный.
Радуйся, свтозарное свта евангельскаго сіяніе; радуйся, рода христіанскаго
прославленіе.
Радуйся, совта Божія исполненіе;
радуйся яко отъ востокъ солнца даже до
западъ хвально имя твое.
Радуйся, великій Іоанне,
пророче,
Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 12.
Благодати
тезоименитый К р е стителю Господень, и тою обогатився,
побдоносецъ преславный показался еси;
побдилъ бо еси враги и всякую з л о б у
и
великое служеніе твое мученическимъ
же,
подвигомъ запечатллъ еси. Нын
предстоя престолу Царя царствующихъ,
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моли Его даровати Благоврному Императору нашему побды на враги и во всемъ
благопоспшеніе, всмъ же врнымъ въ
добродтелехъ благодатное укрпленіе, поющимъ Ему: Аллилуія.
ИКОСЪ 12.
Поюще Бога дивно въ теб прославльшагося, хвалимъ тя, богоблаженне
Крестителю, якоискренняго друга Христова,
прославляемъ великія подвиги твоя, ублажаемъ мученическую кончину твою и сицевая радостно вопіемъ ти:
Радуйся, вселенскій апостоле и Новаго
Завта первомучениче; радуйся, явленіемъ
Христа на земли открывшагося Царствія
небеснаго первый проповдниче.
Радуйся,
языковъ
Божественное
радуйся,
призваніе
предвозвстивый;
безвстная и тайная премудрости Божія
мíру явивый.
Радуйся, Божественными дяніи плодоносенъ паче иныхъ явивыйся; радуйся,
яко свтомъ длъ твоихъ прославися Отецъ
Небесный.
Радуйся, яко о памяти твоей Церковь
Христову веселиши неизреченно; радуйся,
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яко нын вчнаго наслаждаешися веселія
изобильно.
Радуйся, Божественными лучами Трисолнечного Свта осіяваемый; радуйся, яко
со безплотными трисвятую пснь Богу немолчно вопіеши.
Радуйся, яко нын, з е р ц а л о м ъ
разршшимся, несредственн з р и ш и
Святую Троицу.
Радуйся, великій Іоанне, п р о р о ч е ,
Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 13.
О, великій и преславный Предтече и
Крестителю Господень Іоанне! Пріими отъ
насъ нын приносимое теб моленіе, и
твоими богопріятными къ Богу молитвами
избави насъ отъ всякаго зла, и вчныя изми
муки, и наслдниками Царствія небеснаго
содлай, да во вки поемъ Богу: Аллилуія.
[Сей кондакъ глаголи трижды. И паки
чтется 1-й икосъ: Архангелъ Гавріилъ...
и кондакъ 1-й: Избранный отъ лтъ древнихъ...]
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ИКОСЪ 1.
Архангелъ Гавріилъ, предстояй предъ
Богомъ, посланъ бысть ко іерею Захаріи,
егда онъ, служа по чину чреды своея, вниде покадити въ церковь Господню,
и,
представъ одесную олтаря к а д и л ь н а го, благовствоваше о твоемъ рождеств,
великій Іоанне, возвщая Захаріи радость
и веселіе, и яко мнози о рождеств твоемъ возрадуются. Сего ради и мы, дивному о теб Божію благоволенію чудящеся и
радующеся, со благоговніемъ въ похвалу
теб вопіемъ:
Радуйся, совта Божія н е и з р е ч е н наго таинниче; радуйся, дивнаго смотрнія
Его исполненіе.
Радуйся, прежде лтъ многихъ пророчествомъ Исаіи проявленный; радуйся,
встниче предъ лицемъ Господнимъ, древлепрореченный.
Радуйся, предназначенный быти великимъ пророкомъ Вышняго; радуйся, по
обтованію ангела рожденный.
Радуйся, еще во чрев матери твоея
Духа Святаго исполненный; радуйся, прежде рождества твоего на
великое
служеніе освященный.
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Радуйся, неплодства родителей разршеніе; радуйся, іерея Божія радость и
веселіе.
Радуйся, дщери Аароновой прозябеніе;
радуйся, плодъ молитвы богодарованный.
Радуйся, великій Іоанне,
пророче,
Предтече и Крестителю Господень.
КОНДАКЪ 1.
Избранный отъ лтъ древнихъ быти
Предтечею и Крестителемъ Спасителя мíра
Христа Бога, Іоанне богохвальне, прославляя прославльшаго тя Господа, похвальная восписуемъ ти, яко большему всхъ
рожденныхъ женами, во плоти
ангелу,
покаянія проповднику. Ты же, яко имяй
веліе дерзновеніе ко Господу, отъ всякихъ
бдъ свобождай и къ покаянію воздвизай
насъ, любовію теб зовущихъ: Радуйся,
великій Іоанне, пророче, Предтече и Крестителю Господень.
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МОЛИТВА КО СВЯТОМУ
ІОАННУ ПРЕДТЕЧИ.
Крестителю Христовъ, проповдниче
покаянія, кающагося не презри мене, но
совокупляяся съ вои небесными, молися ко
Владыц за мене, недостойнаго, унылаго,
немощнаго и печальнаго, во многія бды
впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Азъ бо есмь вертепъ злыхъ
длъ, отнюдъ не имяй конца грховному
обычаю, пригвожденъ бо есть умъ мой
земнымъ вещемъ. Что сотворю? Не вмъ. И
къ кому прибгну, да спасена будетъ душа
моя? Токмо къ теб, святый Іоанне, благодати тезоимените, яко тя предъ Господемъ
по Богородиц вмъ больша быти рожденныхъ всхъ, ибо ты сподобился еси
коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грхи мíра, Агнца Божія. Егоже моли
за гршную мою душу, да поне отнын, въ
первыйнадесять часъ, понесу тяготу благую и пріиму мзду съ послдними. Ей,
Крестителю Христовъ, честный Предтече,
крайній пророче, первый во благодати мучениче, постниковъ и пустынниковъ наставниче, чистоты учителю и ближній друже Христовъ! Тя молю, къ теб прибгаю:
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не отрини мене отъ твоего заступленія,
но возстави мя, падшагося многими
грхи.
Обнови душу мою покаяніемъ,
яко вторымъ крещеніемъ, понеже обоего
начальникъ еси:
крещеніемъ омываяй
прародительный грхъ, покаяніемъ же
очищаяй коегождо дло скверно. Очисти мя, грхами оскверненнаго, и понуди
внити, аможе ничтоже скверно входитъ,
въ Царствіе небесное. Аминь.
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ТРОПАРЬ, ГЛАСЪ 2:
Память праведнаго съ похвалами, теб
же довлетъ свидтельство Г о с п о д н е ,
Предтече: показалъ бо ся еси воистинну и пророковъ честнйшій, яко и
въ струяхъ крестити
сподобился еси
Проповданнаго.
Тмже за истину пострадавъ, радуяся,
благовстилъ еси и сущимъ во ад Бога,
явльшагося плотію, вземлющаго г р  х ъ
мíра и подающаго намъ велію милость.
КОНДАКЪ, ГЛАСЪ 2.
Пророче Божій и
Предтече благодати, главу твою, яко шипокъ священнйшій,
отъ земли обртше, исцленія всегда
пріемлемъ, ибо паки, якоже прежде, въ мíр
проповдуеши покаяніе.
СВ. ПРОРОКЪ, ПРЕДТЕЧА
И КРЕСТИТЕЛЬ ГОСПОДЕНЬ
ІОАННЪ († I В.)
Святой Іоаннъ Предтеча — посл Пресвятой Девы Богородицы самый чтимый
святой. Заключивъ собою рядъ свв. про53

роковъ, предвозвщавшихъ о Спасител
міра, ближайшимъ образомъ предшествовалъ явленію Сына Божія во плоти и удостоился крестить Его во Іордан. Сродникъ
Господень по матери, сынъ свящ. Захаріи
и Елисаветы, Предтеча Господень предварилъ рожденіе Господа шестью мсяцами.
Архангелъ Гавріилъ предвозвстилъ объ
его рожденіи отцу его Захаріи въ храм.
Спасенный, по милости Божіей, отъ смерти постигшей тысячи младенцевъ въ
Виšлеем и его окрестностяхъ, св. Іоаннъ
возросъ въ дикой и безплодной пустын,
приготовляя себя къ своему великому
служенію строгою жизнію, постомъ, молитвою и благоговйнымъ размышленіемъ
о судьбахъ народа Божія. Онъ остался
пустынножителемъ до тхъ поръ, пока
Господь не призвалъ его къ общественной проповди народу іудейскому. Повинуясь этому призванію, св. Іоаннъ, имя
ок. 30 лтъ отъ роду, явился на берегахъ
Іордана, чтобы своимъ словомъ приготовить народъ къ принятію давно ожидаемаго Мессіи — Спасителя міра. Крестивъ
пришедшаго къ нему въ числ гршниковъ
безгршнаго Агнца Божія, св. Іоаннъ завершилъ и какъ-бы запечатллъ этимъ
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свое служеніе. Проповдникъ покаянія,
строго и безбоязненнообличавшій пороки
людей, онъ «со дерзновеніемъ» обличилъ
грхъ царя Ирода, за
прелюбодйный
это былъ заключенъ въ темницу и потомъ
усченъ мечемъ по желанію преступной
Иродіады.
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КАНОН ПОКАЯННЫЙ КО ГОСПОДУ
НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
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.
Ныне приступих аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; не
смею же взирати на небо, токмо молюся,
глаголя: даждь ми, Господи, ум, да плачуся
дел моих горько.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне;
даждь ми, Господи,
слезы, да плачуся дел моих горько.
Слава: Безумне, окаянне человече, в лености время губиши; помысли житие твое,
и обратися ко Господу Богу, и плачися о делех твоих горько.
И ныне: Мати Божия Пречистая, воззри
на мя грешного, и от сети диаволи избави
мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько.
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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.
Внегда поставлени будут престоли на
Судищи Страшнем, тогда всех человек дела
обличатся; горетамо будет грешным, в
муку отсылаемым; и то ведущи, душе моя,
покайся от злых дел твоих.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Праведницы возрадуются, а грешнии
восплачутся, тогда никтоже возможет помощи нам, но дела наша осудят нас, темже
прежде конца покайся от злых дел твоих.
Слава: Увы мне великогрешному, иже
делы и мысльми осквернився,
ни капли слез имею от жестосердия; ныне возникни от земли, душе моя, и покайся о т
злых дел твоих.
И ныне: Се, взывает, Госпоже, Сын Твой,
и поучает нас на доброе, аз же грешный добра всегда бегаю; но Ты, Милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел.
Господи, помилуй. (Трижды).
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Седален, глас 6-й
Помышляю день страшный и плачуся
деяний моих лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением
воззрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя.
Слава, и ныне: Богородичен:
Связан многими ныне пленицами грехов и содержимь лютыми страстьми и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению, и
вопию: помози ми, Дево, Мати Божия.
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.
Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько будет в последний день, егда
душа от тела разлучатися будет: блюдися от
сих, человече, Царствия ради Божия.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Почто
убогаго обидиши,
мзду
наемничу удержуеши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши?
Остави
убо сия, душе моя, и покайся Царствия
ради Божия.
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Слава: О, безумный человече, доколе
углебаеши, яко пчела, собирающи богатство твое? Вскоре бо погибнет, яко прах и
пепел: но более взыщи Царствия Божия.
И ныне: Госпоже Богородице, помилуй
мя грешного, и в добродетели укрепи, и
соблюди мя, да наглая смерть не похитит
мя неготоваго, и доведи мя, Дево, Царствия
Божия.
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.
Воспомяни, окаянный человече, како
лжам, клеветам, разбою, немощем, лютым
зверем, грехов ради порабощен еси; душе
моя грешная, того ли восхотела еси?
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Трепещут ми уди, всеми бо сотворих
вину: очима взираяй, ушима слышай, языком злая глаголяй, всего себе геене предаяй;
душе моя грешная, сего ли восхотела еси?
Слава: Блудника и разбойника кающася приял еси, Спасе, аз же един леностию
греховною отягчихся и злым делом порабо60

тихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси?
И ныне: Дивная и скорая помощнице
всем человеком, Мати Божия, помози мне
недостойному, душе бо моя грешная того
восхоте.
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.
Житие на земле блудно пожих и душу
во тьму предах, ныне убо молю Тя, Милостивый Владыко: свободи мя от работы
сея вражия, и даждь ми разум творитиволю Твою.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Кто творит таковая,
якоже аз?
Якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз
греху служу.
Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса
сего и даждь ми сердце творити заповеди Твоя.
Слава: Воспряни, окаянный человече, к
Богу, воспомянув своя согрешения, припа61

дая ко Творцу, слезя и стеня; Той же, яко
милосерд, даст ти ум знати волю Свою.
И ныне: Богородице Дево, от видимаго
и невидимаго зла сохрани мя, Пречистая,
и приими молитвы моя, и донеси я Сыну
Твоему, да даст ми ум творити волю Его.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Кондак
Душе моя, почто грехами б о г а т е е ш и ,
почто волю диаволю твориши, в ч е с о м
надежду полагаеши? Престани от сих и обратися к Богу с плачем, зовущи: милосерде
Господи, помилуй мя грешнаго
Икос
Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца твоего и Бога:
Ангели бо грознии поймут тя, душе, и в
вечный огнь введут: убо прежде смерти
покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя
грешнаго.
Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь содела
Ангел преподобным отроком, халдеи же
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опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся
бо сия не веси кому оставиши, но возопий:
помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту, видиши бо, яко сильние и младии умирают;
но возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.
Слава: Воспомяни, душе моя, вечное
житие, Царство Небесное,
уготованное
святым, и тьму кромешную и гнев Божий
злым, и возопий: помилуй мя, Христе Боже,
недостойнаго.
И ныне: Припади, душе моя, к Божией
Матери и помолися Той, есть бо скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа
Бога, и помилует мя недостойнаго.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу
источил еси и праведнаго жертву водою
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попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Како не имам
плакатися, егда
помышляю смерть, видех бо во гробе лежаща брата моего, безславна и безобразна? Что
убо чаю, и на что надеюся? Токмо даждь ми,
Господи, прежде конца покаяние. (Дважды)
Слава: Верую, яко приидеши судити
живых и мертвых, и вси во своем чину
станут, старии и младии, владыки и князи, девы и священницы; где обрящуся аз?
Сего ради вопию: даждь ми, Господи, прежде конца покаяние.
И ныне: Пречистая Богородице, приими недостойную молитву моюи
сохрани
мя от наглыя
смерти, и
даруй м и
прежде конца покаяние.
Песнь 9
Ирмос: Бога
человеком н е в о з можно видети, на Негоже не смеют чини
Ангельстии взирати; Тобою же, Всечистая,
явися человеком Слово Воплощенно,
Егоже величающе, с небесными вои Тя
ублажаем.
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне к вам прибегаю, Ангели, Архангели и вся небесныя силы, у Престола Божия стоящие, молитеся ко Творцу своему,
да избавит душу мою от муки вечныя.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне плачуся к вам, святии патриарси,
царие и пророцы, апостоли и святителие и
вси избраннии Христовы: помозите ми на
суде, да спасет душу мою от силы вражия.
Слава: Ныне к вам воздежу руце, святии
мученицы, пустынницы,
девственницы, праведницы и вси святии, молящиися
ко Господу за весьмир,
да помилует мя в
час смерти моея.
И
ныне: Мати
Божия, помози
ми, на Тя сильне надеющемуся, умоли
Сына Своего, да поставит мя недостойнаго одесную Себе, егда сядет судяй живых и
мертвых. Аминь.
Молитва
Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими страсти моя исцеливый и
язвами Своими язвы моя уврачевавый,
даруй мне, много
Тебе прегрешившему, слезы умиления; сраствори моему телу
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от обоняния Животворящего Тела Твоего, и
наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя сопротивник напои; возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели: яко
не имам покаяния, не имам умиления, не
имам слезы утешительныя, возводящия
чада ко своему наследию. Омрачихся умом
в житейских страстех, не могу воззрети к
Тебе в болезни, не могу согретися слезами,
яже к Тебе любве. Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне
покаяние всецелое и сердце люботрудное
во взыскание Твое, даруй мне благодать
Твою и обнови во мне зраки Твоего образа.
Оставих Тя, не остави мене; изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада,
воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя
Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь.
Достойно есть яко воистину блажити
Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова
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рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. (Поклон)
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды.) Господи, благослови.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех
святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

67

СВЯТАЯ ГОРА АФОН
КЕЛИЯ СВЯТИТЕЛЯ МОДЕСТА
ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО
2016 год

68

