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КАНОН ПОКАЯННЫЙ КО ГОСПОДУ НАШЕМУ
ИИСУСУ ХРИСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Песнь 1.
Ирмос: Как по суше пройдя Израиль по бездне морской стопами, гнавшегося фараона видя тонущим, «Богу
победную песнь воспоём,» воскликнул.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Ныне я, грешный и обременённый, к Тебе, Владыке и Богу моему приступаю; не смею взирать на небо, только
молюсь: дай мне Господи ум, оплакивать дела мои горько.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
О, горе мне грешному! Больше всех людей я окаянен, покаяния нет же во мне. Дай мне Господи слёзы, оплакивать
дела мои горько.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Безумный, окаянный человек, в ленности время губящий, подумай о жизни
своей и обратись к Господу Богу, и восплачь о делах своих горько.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Мать Божия Пречистая, воззри на меня грешного и от сети дьявола избавь
меня, и на путь покаяния наставь меня, и восплачу о делах своих горько.
Песнь 3.
Ирмос: Нет столь святого, как Ты, Господи Боже мой, воздвигший силу верующих в Тебя, Милосердный, и
утвердивший нас на камне Завета Твоего.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Когда поставлены будут престолы на Суде Страшном, тогда всех людей обличаться дела, горе там будет грешникам
на мучения отсылаемым: это зная, душа моя кайся о злых делах своих.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Праведные возрадуются, а грешные восплачут, тогда никто не сможет помочь нам, но дела наши осудят нас, поэтому
прежде конца покайся от злых дел своих.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Горе мне великогрешному, делами и мыслями осквернённому, ни капли слёз не
имеющему от жестокосердия; сегодня подымись от земли, душа моя, и покайся от злых дел своих.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Вот, взывает Госпожа, Сын Твой, и поучает доброе творить; я же грешный
избегаю всегда добра, но Ты, Милостивая, помилуй меня, да покаюсь от злых моих дел.
Седален.
Думаю о страшном дне и плачу о делах моих лукавых; как отвечу Бессмертному Царю и с каким дерзновением
посмотрю на Судью я, блудный? Благоутробный Отец, Единородный Сын и Дух Святой, помилуй меня.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь
Связанный сегодня многими цепями грехов и содержим лютыми страстями и бедами, к Тебе прибегаю, моему
спасению и взываю: помоги мне Дева, Матерь Божия.
Песнь 4.
Ирмос: Христос – моя сила, Бог и Господь! – Святая Церковь с благоговением громко поет, от чистого сердца
празднуя Господа.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Путь здесь широк и удобен для предания сладострастью, но горько будет в последний день, когда душа от тела
отлучаться будет: хранись от сего, человек, ради Царства Божьего.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Зачем обездоленного обижаешь, плату работнику не отдаёшь, брата твоего не любишь, к славе и блуду стремишься?
Оставь это душа моя и покайся ради Царства Божьего.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: О, безумный человек, доколе увязаешь, как пчела, собирая богатство своё?
Ибо вскоре погибнет оно, как прах и пепел, лучше ищи Царства Божьего.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Госпожа Богородица, помилуй меня грешного, и в добродетели укрепи и
соблюди меня, да нежданная смерть не похитит меня неготового; доведи меня, Дева, до Царства Божьего.
Песнь 5.
Ирмос: Божественным светом Твоим, Милосердый, с раннего утра к Тебе обращающихся души любовью озари;
молю Тебя, возбуди светлое стремление знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, призывающего к Себе из мрака
греховного.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Вспомни окаянный человек, как лжи, клевете, разбою, немощам, лютым зверям грехов порабощён ты; душа моя
грешная, этого ли хотела ты?
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Трепещут мои члены, всеми сотворил грех: глазами смотрел непотребное, ушами слушал непотребное, языком
вещал непотребное, всего себя геенне предал; душа моя грешная, этого ли хотела ты?
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Блудницы и разбойника покаяние Ты принял, Спаситель, я же один ленью
греховной обременился и злым делам поработился: душа моя грешная, этого ли хотела ты?
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Дивная и скорая помощница всем людям, Матерь Божия, помоги мне
недостойному, душа моя грешная того хочет.
Песнь 6.
Ирмос: Житейское море видя, волнуемое бурею искушений, в тихое пристанище Твоё укрывшись, взываю к Тебе:
спаси от погибели жизнь мою, Многомилостивый!
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Жизнь на земле блудно прожив, и душу во тьму предав, ныне молю Тебя, Милостивый Владыка: освободи меня от
сих деяний вражеских и дай мне разум творить волю Твою.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Кто творит то же, что и я? Как свинья лежит в нечистотах, так и я греху служу. Но Ты, Господи, вырви меня из
зловония этого и дай мне сердце творить заповеди Твои.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Воспрянь окаянный человек к Богу, вспомнив свои согрешения и со стоном и
плачем повергнись перед Творцом; Он же, Милосердный, даст тебе ум знать волю Его.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня, Пречистая
и прими молитвы мои, и донеси их Сыну Твоему, да даст мне ум творить волю Его.
Кондак.
Душа моя, зачем богатеешь грехами, зачем творишь волю дьявола, на что надежду возлагаешь? Отстранись от этого
и обратись к Богу с плачем, взывая: милосердный Господи, помилуй меня грешного.
Икос.
Подумай, душа моя, о горьком смертном часе и страшном суде Творца и Бога твоего: Ангелы грозные возьмут тебя,
душа и в вечный огонь введут. Прежде смерти покайся, вопия: Господи, помилуй меня грешного.
Песнь 7.
Ирмос: Печь, окропляющую росою, Ангел сотворил для святых отроков, Халдеев же опаляла она Божиим
повелением; мучителяцаря это убедило воскликнуть: «Благословен Ты, Боже отцов наших!»
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Не надейся, душа моя, на тленное богатство и на неправедно накопленное; не знаешь кому всё это оставишь, но
возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и быстро проходящую красоту, видишь, как сильные и молодые
умирают, но возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Вспомни, душа моя, о вечной жизни, Царстве Небесном, уготованном святым
и тьме кромешной и гневе Божием злым, и возопи: помилуй меня, Христе Боже, недостойного.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Припади душа моя к Божией Матери и помолись Той, Которая скорая
помощница кающимся; да умолит Сына Христа Бога и помилует меня недостойного.
Песнь 8.
Ирмос: Из пламени на святых росу источил, и праведного жертву водою попалил; все совершаешь, Христос, одним
хотением. Тебя превозносим во веки.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Почему не имею слёз, когда думаю о смерти, видя в гробе лежащего брата моего бесславного и безобразного? Что
ожидаю и на что надеюсь? Только дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Почему не имею слёз, когда думаю о смерти, видя в гробе лежащего брата моего бесславного и безобразного? Что
ожидаю и на что надеюсь? Только дай мне, Господи, прежде смерти покаяние.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Верую, что придёшь судить живых и мёртвых, и все встанут в своём чине,
старые и молодые, владыки и князья, девы и священники; где окажусь я? Ради этого вопию: дай мне, Господи,
прежде смерти покаяние.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Пречистая Богородица, прими недостойную молитву мою и сохрани меня
от внезапной смерти, и даруй мне прежде конца покаяние.
Песнь 9.
Ирмос: Бога людям невозможно видеть, на Него не смеют взглянуть Ангелов полки; чрез Тебя же, Всечистая,
явилось людям Слово во Плоти. Его величая, с небесными воинствами Тебя прославляем.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Ныне я к вам прибегаю Ангелы, Архангелы и все небесные силы у Престола Божия стоящие, молитесь к Творцу
своему, да избавит душу мою от муки вечной.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Ныне плачу перед вами святые патриархи, цари и пророки, апостолы и святители, и все избранники Христовы:
помогите мне на суде, да спасёт Христос душу мою от силы вражеской.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне к вам возношу руки, святые мученики, пустынники, девственницы,
праведники и все святые, молящиеся к Господу за весь мир, да помилует меня в час смерти моей.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Матерь Божия, помоги мне, на Тебя сильно надеющемуся, умоли Сына
Твоего, да поставит меня недостойного справа от Себя, когда сядет судить живых и мёртвых. Аминь.
Молитва.
Владыка Христе Боже, Своими страданиями мои страсти исцеливший и Своими язвами мои язвы уврачевавший,
даруй мне, много Тебе согрешившему, слёзы покаяния; сочетай моему телу благоухание Животворящего Тела
Твоего, и услади мою душу Твоей Честной Кровью вопреки горечи, которой меня супротивник напоил. Возвыси мой
ум к Тебе, к земле поникший, и возведи от пропасти погибели; ибо не имею покаяния, не имею умиления, не имею
слезы утешительной, возводящей сынов к своему наследству. Омрачился я умом в житейских страстях, не могу
согреться слезами любви к Тебе. Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровищница милосердия и доброты, даруй
мне покаяние всецелое и сердце старательное в поиске Тебя. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне отражение
Твоего образа. Оставил я Тебя, не оставь меня Ты, пойди и найди меня, возведи к пастбищу Твоему и причти меня к
овцам избранного Твоего стада, напитай меня с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистой
Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.
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