
 
Стіхи6ры, и3 канHнъ прес™ёй бц dэ, nдиги1тріи.*1 

Стіхи6ры, глaсъ в 7. 

По d: Е#гдA t дрeва: 
ВсBмъ предстaтельствуеши бlгaz, прибэгaющымъ съ вёрою 

въ держaвный тв0й покр0въ: и3н0гw бо не и4мамы грёшніи къ 
бGу въ бёдахъ и3 ск0рбехъ при1снw и3збавлeніz, њбременeни 
грэхи2 мн0гими, м™и бGа вhшнzгw. тёмже ти2 припaдаемъ, 
и3збaви t всsкагw њбстоsніz рабы6 тво‰. 

Всёхъ скорбsщихъ рaдосте, и3 њби1димыхъ застyпнице, и 3 
ѓлчущихъ питaтельнице, стрaнныхъ ўтэшeніе, њбуревaемыхъ 
пристaнище, больнhхъ посэщeніе, немощнhхъ покр0въ и3 
застyпнице, жeзлъ стaрости, м™и бGа вhшнzгw, ты2 є3си2 
пречcтаz: потщи1сz м0лимсz сп 7сти1сz рабHмъ твои6мъ. 

Рaдуйсz пречcтаz дв7о. рaдуйсz чcтнhй ски1птре цRS хrтA. 
рaдуйсz прозsбшаz гр0здъ тaйный. рaдуйсz двeре нб cнаz, и 3 
неwпали1маz купино2. рaдуйсz всемjрный свёте. рaдуйсz всёхъ 
рaдосте. рaдуйсz вёрныхъ сп 7сeніе. рaдуйсz застyпнице всёхъ 
хrтіaнъ, и3 прибёжище вLчце.          Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: 
                                                           
1*  приређено  према:  Псалтирь  следованная,  I  часть,  Донской  монастырь, 
Издательский  отдел  Московского  Патриархата,  Москва,  1993  (репринтное 
воспроизведение издания 1978. г.), стр. 370 – 379. 
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Рaдуйсz вселeнныz похвало2. рaдуйсz хрaме гDень. рaдуйсz 
горо2 пріwсэнeннаz. рaдуйсz всёхъ прибёжище. рaдуйсz 
свёщниче златhй. рaдуйсz слaво правослaвныхъ чcтнaz. рaдуйсz 
мRjе, м™и хrтA бGа. рaдуйсz раю2. рaдуйсz бж cтвеннаz трапeзо. 
рaдуйсz сёне. рaдуйсz рyчко всезлатaz. рaдуйсz всёхъ ўповaніе. 

Тропaрь, глaсъ д 7: 

Къ бц dэ прилёжнw нhнэ притецeмъ, грёшніи и3 смирeнніи, 
и3 припадeмъ, въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце 
помози2, на ны2 мл cрдовавши. потщи1сz, погибaемъ t 
мн0жества прегрэшeній: не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и 3 
є3ди 1ну надeжду и4мамы.                           [Двaжды.] 

Другjй. Слaва, и3 нhнэ: 

Не ўмолчи1мъ никогдA бц dе, си 6лы тво‰ гlг0лати 
недост0йніи. ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кт0 бы 
нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до 
нhнэ своб0дны; не tстyпимъ вLчце t тебE: тво‰ бо рабы 6 
сп 7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ. 
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КанHнъ молeбный прес™ёй бц dэ. 

Творeніе сщ 7енномонaха їгнaтіz. Глaсъ д7. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну 
цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 
рaдуzсz тоS чудесA. 

Рaдостнw чcтаz, нhнэ настaвшее хвалeніе приношaю 
рaдуzсz, и3 ти1химъ глaсомъ nдиги1тріе вопію1 ти: рaдуйсz, и 3 
и3сп0лни мS рaзума, пёти начинaюща. 

ХrтA роди1вшаz, рaдость нaмъ вёчную, q рaдуйсz 
всепётаz, правослaвныхъ надeждо, nдиги1тріе всепётаz дв 7и1це! 
рaдости и3сп0лни мS мjрови желaнныz.  

Слaва: 

Ликyютъ вси2 чlвёцы, и3 ѓгGли всегдA соглaснw вопію1ще на 
нб 7си2 и 3 на земли2, nдиги1тріе: рaдуйсz, дв 7и1це, рaдости бо 
рж cтв0мъ твои1мъ всsчєскаz и3сп0лнила є3си2.  

И # нhнэ: 

Рaдость nдиги1тріе, со стрaхомъ ти2 вопію1щихъ рaдости 
спод0би, м™и сyщіz рaдости, и 3збавлsющи скорбeй всsческихъ, 
и3 всёхъ поми1луй къ тебЁ прибэгaющихъ. 
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Пёснь G. Їрм0съ: 

Тво‰ пэсносл0вцы бц dе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, 
ли1къ себЁ совкyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ бж cтвеннэй 
твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би. 

ХrтA вhшнzгw цRS, q рaдуйсz непоколеби1маz чcтаz, и 3 
њдушевлeннаz палaто! рaдуйсz, nдиги1тріе, рaдуйсz, тоб0ю 
неруши1мъ нaшъ грaдъ сохранsетсz. 

Вмэсти1ти є3г0же не возм0же твaрь, во ўтр0бу 
неискусобрaчную, nдиги1тріе дв 7и1це, тэлeснw вмэсти1ла є 3си2. 
тёмже ти2 рaдуйсz поeмъ, по д0лгу величaюще.         Слaва: 

Рaдость многопётаz мjрови, рaдостнw ти2 пою1ще при1снw, 
вёчнующіz чcтаz рaдости сподоблsемсz, твои 1ми м™рними 
мlтвами, къ р0ждшемусz и3з8 тебE, nдиги1тріе.       И # нhнэ: 

Златyю тS стaмну, и3 свёщникъ, и3 жeзлъ, и3 трапeзу 
чcтаz, призывaемъ nдиги1тріе, и3 глaсъ, є4же рaдуйсz, тебЁ 
при1снw приношaемъ, съ си 1ми же и3мены2. 

Сэдaленъ, глaсъ в7: 

Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, мл cти и 3ст0чниче, 
мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бц dе вLчце предвари2, 
и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz. 
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Пёснь д7. Їрм0съ: 

Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бж cтвA, во џблацэ лeгцэ, 
пріи1де ї}съ пребж cтвенный, нетлённою длaнію, и3 сп 7сE зовyщіz: 
слaва си1лэ твоeй. 

Рaдуйсz, чyдо чудeсъ, nдиги1тріе вLчце, рaдуйсz всёхъ 
рaдосте, градHвъ и3 вeсей непобэди1мое хrтіaнское въ бэдaхъ 
храни1лище, и3 предгрaдіе, и3 на враги2 побэждeніе. 

Рaдуйсz, рaдуйсz цReй правослaвныхъ похвало2, и3 
хrтолюби1выхъ в0инствъ покр0въ пребывaеши всёхъ цRи1це. 
рaдуйсz nдиги1тріе, прибёжище всёхъ нaсъ и3 ўтверждeніе.  

Слaва: 

Рaдуйсz всёхъ ск0рое въ бэдaхъ и3збавлeніе. рaдуйсz 
гот0вое всёхъ скорбsщихъ ўтэшeніе. рaдуйсz всепётаz. 
рaдуйсz nдиги1тріе всеблгcвeннаz, всёхъ немощнhхъ 
и3сцэли1тельнице.  

И # нhнэ: 

Рaдуйсz, є3sже вели6чіz всS твaрь слaвити ќбw спэши1тъ 
по достоsнію, но не возмогaетъ, nдиги1тріе, и3 сегw2 рaди 
зовeтъ ти2: рaдуйсz вLчце бGовмэсти1мое жили1ще. 
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Пёснь є7. Їрм0съ: 

Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо 
неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є 3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и 3 
родилA є3си2 безлётнаго сн 7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ 
подавaющаz. 

Бlгостhни бeздно и3 щедр0тъ є3си2, рaдуйсz nдиги1тріе дв7и1це. 
рaдуйсz всBмъ рaдость творsщи вBрнымъ, q рaдуйсz, сyщихъ 
въ бёдахъ и3 скорбsщихъ пребhстраz застyпнице! 

Рaдости t и3сполнeніz, вели6чіz чудeсъ твои1хъ зрsще, 
и3сполнsемсz вси2 не зрsщіи, слhшаще же вёрніи. тёмже 
рaдуйсz, тебЁ при1снw всю1ду и3 вси2 nдиги1тріе поeмъ.  

Слaва: 

ХrтA бGа нaшегw, q рaдуйсz nдиги1тріе, жили1ще и3 д0мъ 
неизречeнныz и3 пребж cтвенныz слaвы є3гw2! q рaдуйсz палaто 
преукрашeннаz, рaдуйсz грaде њдушевлeнный, при1снw 
цrтвующій.  

И # нhнэ: 

Рaдость неwскyдную тS разсмотрsюще, ћкw м0ре 
nтрокови1це, nдиги1тріе дв7и 1це, рaдующесz вси2, рaдуйсz, вопіeмъ 
ти2, и3 пою1ще, бж cтвенныхъ дарHвъ неви1димw при1снw t тебE 
њжидaюще. 
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Пёснь ѕ 7. Їрм0съ: 

Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество 
бGомyдріи, бGом™ре, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS 
р0ждшагосz бGа слaвимъ. 

ХrтA чcтаz пріeмлющи, глaсъ є4же рaдуйсz nдиги1тріе дв7и1це 
слhшала є3си 2, є3г0же неизречeннw р0ждши, рaдуйсz, t всёхъ 
слhшиши всегдA. 

Рaдости вс‰ и3сп0лнила є3си2, вы6шніz и3 ни6жніz ты2 
совокупи1ла є3си2 nдиги1тріе, тёмже рaдостнw и3 соглaснw нhнэ, 
нб 7о и3 землS зовeтъ ти2.                             Слaва: 

ВдHвъ, q рaдуйсz всепётаz, и3 всёхъ си1рыхъ nдиги1тріе 
ўтэшeніе! рaдуйсz, всBмъ и3сточaющи ни1щымъ богaтство 
неистощи1мое.                                      И # нhнэ: 

Злaта всsкагw блистaема, и 3 ќтра сlнечнагw свэтлёйши, 
жили1ще хrт0во, рaдуйсz nдиги1тріе, рaдуйсz дв7и1це, рaдуйсz 
невёсто неневёстнаz. 

Кондaкъ, глaсъ ѕ 7. 

Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, 
рaзвэ тебE вLчце, ты2 нaмъ помози2, на тебE надёемсz, и 3 
тоб0ю хвaлимсz: твои1 бо є3смы2 раби2, да не постыди1мсz. 
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Другjй кондaкъ, глaсъ т0йже. 

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко 
творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но 
предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: 
ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на ўмолeніе, 
предстaтельствующи при1снw бц dе чтyщихъ тS.           Јкосъ: 

Простри2 дл†ни тво‰, и4мже всёхъ вLку ћкw мLнца пріsла 
є3си 2, за мн0жество бlгости, не њстaви нaсъ всегдA 
надёющихсz на тS. б0дренною твоeю мlтвою, и3 неизчeтною 
простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь душaмъ нaшимъ мл cрдіе 
твоE, во вёки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёшніи 
застyпницу, t находsщихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ. но ћкw 
и3мyщи мл cрдіz щедрHты, ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на 
ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бц dе чтyщихъ тS. 

Стіхи1ра, глaсъ ѕ 7: 

Не ввёри мS чlвёческому предстaтельству, прес™az вLчце, 
но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, 
терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ, 
нижE гдЁ прибёгну nкаsнный, всегдA побэждaемъ, и 3 
ўтэшeніz не и4мамъ, рaзвэ тебE, вLчце мjра, ўповaніе и 3 
предстaтельство вёрныхъ, не прeзри молeніе моE, полeзно 
сотвори2. 
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Пёснь з7. Їрм0съ: 

Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но 
џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахсz пою1ще: 
препётый nц 7є1въ гDь и3 бGъ блг cвeнъ є3си2. 

Рaдуйсz, рaдуйсz бц dе nдиги1тріе, всёхъ и3 всегдA 
наставлsющи вёрныхъ, шeствовати ко всsкому пути 2 
сп 7си1тельному. рaдуйсz вLчце, тоб0ю бо при1снw и3збавлsемсz 
настоsщіz вaрварскіz бэды2. 

Рaдуйсz, рaдуйсz nдиги1тріе, бдsщи и3 молsщисz њ нaсъ къ 
бGу, и3 всsкіz ѕл0бы ходaтайствомъ твои 1мъ, всsческихъ 
скорбeй бGороди1тельнице, всёхъ людeй и3збавлsющи.       

Слaва: 

Рaдуйсz, рaдуйсz прес™az nдиги1тріе, ћже прошє1ніz н†ша 
къ п0льзэ нaмъ и3сполнsющи, и3 хотsщи всBмъ при1снw всегдA 
любодрyжное бlг0е є3ди1нство, спёшное же во и3зsщныхъ.  

И # нhнэ: 

Рaдуйсz, рaдуйсz кораблє1мъ nдиги1тріе, нyжднw 
плaвающымъ, и3збавлsющи вёрныхъ и3 всBмъ и3збавлeніе t 
всsкіz ск0рби, и3 недyги пестрHтныz и3 мeдлєнныz 
разрэшaющи вск0рэ. 
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Пёснь }. Їрм0съ: 

Џтроки бlгочcти6выz въ пещи2 рж cтво 2 бGор0дичо сп 7сло2 є4сть: 
тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 
воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го 2 
во вс‰ вёки. 

Рaдуйсz всеблг cвeннаz мRjе, и3з8 тебe бо всеблг cвeнный бGъ 
њдёzвсz во всег0 мz чlвёка: и3 њдёzвсz соедини2 своемY 
бж cтвY, неизречeннымъ соединeніемъ дв7о nдиги1тріе. рaдуйсz 
блгdтнаz, рaдосте всегw2 мjра. 

Рaдуйсz лукaвыхъ духHвъ прогони1тельнице, рaдуйсz бц dе 
nдиги1тріе. рaдуйсz, ћкw тебE нб cнаz неви 6димаz вHинства 
славосл0вzтъ всегдA, и3 величaютъ ћкw м™рь б9ію бhвшую. 
рaдуйсz, ћже ни6жнzz сочетaвши съ вhшними.         Слaва: 

Рaдуйсz, вс‰ нб cныz си6лы без8 разсуждeніz превосходsщаz. 
рaдуzсz nдиги1тріе. рaдуйсz всsкіz твaри, бGа р0ждшаz 
гDьствующи, є4й вLчце всепётаz, рaдуйсz, ћкw пребывaеши 
дв7ою чcтаz и3 по ржcтвЁ.                            И # нhнэ: 

Рaдуйсz жeнъ всёхъ слaво, хрaме преwсщ 7eнный бGа нaшегw. 
рaдуйсz, nдиги1тріе, рaдуйсz душесп 7си 1тельнаz всeй вселeннэй. 
рaдуйсz покрывaющій џблаче, нб 7съ ши1ршаz. рaдуйсz 
мmропол0жнице бж cтвеннагw мЂра полнA. 
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Пёснь f7. Їрм0съ: 

Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да 
торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее 
сщ 7eнное торжество 2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz 
всебlжeннаz, бц dе чcтаz приснодв 7о. 

Рaдуйсz свэщE, свётъ невечeрній понeсшаz, и3 въ рж cтвЁ 
твоeмъ многоб0жіz тьмY разруши1вшаz, и3 ѓдовы пр0пасти 
и3збaвльшаz лю1ди. рaдуйсz nдиги1тріе бц dе, добр0тъ всёхъ 
предходaтаице. 

Рaдуйсz землE, и 3з8 неsже клaсъ прозsбшій нб cный 
вBрнымъ, и3 мjръ вeсь душегуби1тельнагw глaда и3збaви, 
разyмнаz и3 њдушевлeннаz. q рaдуйсz віногрaдъ, ћже гр0здъ 
жив0тный р0ждшаz, бц dе чcтаz nдиги1тріе.             Слaва: 

Рaдуйсz тaйныхъ цвэтHвъ прекрaсный сyщій раю2. рaдуйсz 
м™и дв 7о, неви1димыхъ рaзумъ, чcтот0ю страннолёпнw 
побёждши бGороди1тельнице. рaдуйсz nтрокови1це. рaдуйсz 
nдиги1тріе, всемjрное чyдо и3 слhшаніе.                И # нhнэ: 

Лёто животA нaшегw, пр0чее сохрани2 невреждeнно: 
поможeніемъ твои1мъ дв7о nтрокови1це, и3 спод0би конeцъ 
бlгjй получи1ти нaмъ воспэвaющымъ тS и3 взывaющымъ: 
рaдуйсz всеблажeннаz бц dе чcтаz, nдиги1тріе. 



~ 12 ~  КанHнъ прес™ёй  

Посeмъ мlтва прес™ёй гпcжЁ бц dэ: 

П
рес™az вLчце моS бцdе, с™hми и3 всеси1льными 
мольбaми, tжени2 t менE смирeннагw и3 њкаsннагw 
рабA твоегw2 ўнhніе, забвeніе, неразyміе, нерадёніе, и3 

вс‰ сквє 1рнаz, лук†ваz, и 3 х{льнаz помышлє1ніz, t 
nкаsннагw моегw2 с®ца, и3 t помрачeннагw ўмA моегw2. И# 
погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щь є4смь и3 nкаsненъ. 
и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ воспоминaній и 3 
предпріsтій: и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи 1 мz. Ћкw 
блгcвeнна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE, 
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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