
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу 

Глас 6-й 

 е сн  1 

      :                                                                       

                                                                  . 

П      : Как по суше прошел Израиль по бездне стопами, и взывал, гонителя фараона видя 

утопавшим: «Богу победную песнь воспоем!» 

       : Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя.* 

Помилуй меня, Бо е, помилуй меня! 

Ны не приступи   а з гре шный и обремене нный к  ебе ,  лады  е и Бо гу моему   не 

сме ю  е взира ти на не бо, то кмо молю ся, глаго ля: да  дь ми ,  о споди, у м, да пла  уся 

де л мои   го рько. 

Ныне приступил я, грешный и обременённый, к  ебе,  ладыке и Богу моему  но не смею 

взирать на небо, только молю, возглашая: «Дай мне,  осподи, разум,  тобы оплакивал я дела 

мои горько!» 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

О, го ре мне  гре шному! Па  е все    елове к окая нен е смь, покая ния не сть во мне   

да  дь ми ,  о споди, сле зы, да пла  уся де л мои   го рько. 

О, горе мне, грешному! Более все  людей окаянен я: покаяния нет во мне. Дай мне,  осподи, 

слёзы,  тобы оплакивал я дела мои горько! 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у. Безу мне, окая нне  елове  е, в ле ности вре мя 

губи ши  помы сли  итие  твое , и обрати ся ко  о споду Бо гу, и пла  ися о де ле  твои   

го рько. 

Слава От у, и Сыну, и Святому Ду у. Безумный, окаянный  еловек, ты время в лености 

губишь! Помысли о  изни своей и обратись ко  осподу Богу, и пла ь о дела  свои  горько! 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь.  а ти Бо  ия Пре и стая, воззри  на мя  

гре шнаго, и от се ти диа воли изба ви мя , и на пу ть покая ния наста ви мя , да пла  уся 

де л мои   го рько. 

И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь.  атерь Бо ия пре истая!  оззри на меня, 

грешного, и от сети диавола избавь меня, и на путь покаяния направь меня,  тобы оплакивал 

я дела мои горько! 
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Нет святого, как  ы,  осподи Бо е мой, возвысивший верны   ебе, Благой, и утвердивший 

нас на камне исповедания  воего. 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

 негда  поста влени бу дут престо ли на суди  и стра шнем, тогда  все    елове к дела  

обли а тся  го ре та мо бу дет гре шным, в му ку отсыла емым  и то  ве ду и, душе  моя , 

пока йся от злы   де л твои  . 

Когда поставлены будут престолы на Страшном Суде, тогда все  людей дела обли атся  горе 

там будет грешным, в муку отсылаемым! И зная это, душа моя, покайся в злы  дела  твои ! 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Пра ведни ы возра дуются, а гре шнии воспла  утся, тогда  никто  е возмо  ет помо и  

на м, но дела  на ша осу дят на с, те м е пре  де кон а  пока йся от злы   де л твои  . 

Праведники возрадуются, а грешники возрыдают: тогда никто не смо ет помо ь нам, но 

дела наши осудят нас. Потому пре де кон а покайся в злы  дела  твои ! 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у.  вы  мне  великогре шному, и  е де лы и 

мы сльми оскверни вся, ни ка пли сле з име ю от  естосе рдия  ны не возни кни от 

земли , душе  моя , и пока йся от злы   де л твои  . 

 вы мне, многогрешному! Я, делами и мыслями осквернившись, ни капли слёз не имею от 

 естокосердия! Ныне воспрянь от земли, душа моя, и покайся в злы  дела  твои ! 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь. Се , взыва ет,  оспо е , Сы н  во й, и 

поу а ет на с на до брое, а з  е гре шный добра  всегда  бе гаю  но  ы ,  и лостивая, 

поми луй мя , да пока юся от злы   мои   де л. 

 от, взывает,  оспо а, Сын  вой и нас нау ает доброму  я  е, грешный, всегда бегу от 

добра! Но  ы,  илостивая, помилуй меня,  тобы я раскаялся в дела  мои  злы ! 

                6-й 

Помышля ю де нь стра шный и пла  уся дея ний мои   лука вы : ка ко отве а ю 

Безсме ртному  арю , или  ко им дерзнове нием воззрю  на Судию , блу дный а з  

Благоутро бный О т е, Сы не  диноро дный и Ду ше Святы й, поми луй мя . 

Помышляю о дне страшном и пла у о деяния  мои  лукавы , как отве у Бессмертному 

 арю  И как дерзну воззреть на Судию, я, блудный   илосердный Оте , Сын  динородный, 

Ду  Святой, помилуй меня. 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у, и ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь. 
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Свя зан мно гими ны не плени  ами гре о в и содер и м лю тыми страстьми  и беда ми, к 

 ебе  прибега ю, моему  спасе нию, и вопию : помози  ми , Де во,  а ти Бо  ия. 

Ныне, связанный многими узами гре ов и теснимый лютыми страданиями и бедами, к  ебе 

прибегаю, моему спасению, и взываю: «Помоги мне, Дева,  атерь Бо ия!» 

 е сн  4 

      : Х                                                                         

                                                   . 

Христос моя сила, Бог и  осподь, святая  ерковь благоговейно поёт, взывая, от  истого 

разума в  осподе тор ествуя. 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Широ к пу ть зде  и уго дный сла сти твори ти, но го рько бу дет в после дний де нь, егда  

душа  от те ла разлу а тися бу дет: блюди ся от си  ,  елове  е,  а рствия ра ди Бо  ия. 

Широк путь здесь и легко делать приятное, но горько будет в последний день, когда душа с 

телом разлу аться будет! Храни себя от того,  еловек, ради  арства Бо ия! 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

По то  убо гаго оби диши, мзду  нае мни у уде р уеши, бра та твоего  не лю биши, блу д 

и го рдость го ниши  Оста ви у бо сия , душе  моя , и пока йся  а рствия ра ди Бо  ия. 

За ем бедного оби аешь, плату работника удер иваешь, брата своего не любишь, к блуду и 

гордыне стремишься  Оставь  е все это, душа моя, и покайся ради  арствия Бо ия! 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у. О, безу мный  елове  е, доко ле углеба еши, я ко 

п ела , собира ю и бога тство твое    ско ре бо поги бнет, я ко пра   и пе пел: но бо лее 

взы и   а рствия Бо  ия. 

О безумный  еловек! Доколе будешь суетиться, словно п ела, собирая богатство своё   едь 

вскоре погибнет оно, как пра  и пепел  но ты пре де взы и  арствия Бо ия. 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь.  оспо е  Богоро ди е, поми луй мя  

гре шнаго, и в доброде тели укрепи , и соблюди  мя , да на глая сме рть не по и тит мя  

негото ваго, и доведи  мя , Де во,  а рствия Бо  ия. 

 оспо а Богороди а! Помилуй меня, грешного, и в добродетели укрепи и со рани меня, 

 тобы внезапная смерть не по итила меня, неготового, и доведи меня, Дева, до  арствия 

Бо ия! 

https://azbyka.ru/bogorodichny
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Бо ественным светом Своим, Благой, души с рассвета к  ебе стремя и ся любовью озари, 

молюсь я,  тобы знать  ебя, Слово Бо ие, истинного Бога, от мрака гре ов к Себе 

призываю его. 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

 оспомяни , окая нный  елове  е, ка ко л а м, клевета м, разбо ю, не мо ем, лю тым 

звере м, гре о в ра ди порабо е н еси   душе  моя  гре шная, того  ли вос оте ла еси ? 

 спомни, окаянный  еловек, как л и, клевете, разбою, болезням, словно лютым зверям, 

порабо ён ты по гре ам своим! Душа моя грешная, того ли  елала ты  

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

 репе  ут ми  у ди, все ми бо сотвори   вину : о и ма взира яй, уши ма слы шай, язы ком 

зла я глаго ляй, всего  себе  гее нне предая й  душе  моя  гре шная, сего  ли вос оте ла еси ? 

 репе ут  лены тела моего, ибо я всеми ими провинился: глазами взирая, ушами слушая, 

языком говоря злое, всего себя геенне предал! Душа моя грешная, этого ли  елала ты  

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у. Блудника  и разбо йника ка ю ася прия л еси , 

Спа се, а з  е еди н ле ностию гре о вною отяг и  ся и злы м дело м порабо ти ся, душе  

моя  гре шная, сего  ли вос оте ла еси ? 

Блудного сына и разбойника каю егося принял  ы, Спаситель  но лишь я один гре овной 

ленью отяг ён и злым делам порабо ён! Душа моя грешная, этого ли  елала ты  

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь. Ди вная и ско рая помо  ни е все м 

 елове ком,  а ти Бо  ия, помози  мне  недосто йному, душе  бо моя  гре шная того  

вос оте . 

Дивная и скорая помо ни а всем людям,  атерь Бо ия! Помоги мне, недостойному, ибо 

душа моя грешная того воз елала! 
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Житейское море видя, поднимаю ееся волнами искушений, я, к ти ой пристани  воей 

стремясь, взываю  ебе: « озведи от погибели  изнь мою,  ногомилостивый!» 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 



Житие  на земли  блу дно по и   и ду шу во тьму  преда  , ны не у бо молю   я , 

 и лостивый  лады ко: свободи  мя  от рабо ты сея  вра  ия, и да  дь ми  ра зум твори ти 

во лю  вою . 

Жизнь земную я блудно про ил и душу во тьму предал  ныне  е молю  ебя, милостивый 

 ладыка: освободи меня от этого рабства врагу и дай мне разум исполнять волю  вою! 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Кто  твори т такова я, я ко е а з  Я ко е бо свиния  ле и т в калу , та ко и а з гре у  слу у . 

Но  ы ,  о споди, исто ргни мя  от гну са сего  и да  дь ми  се рд е твори ти за поведи 

 воя . 

Кто совершает такое, как я  Ибо как свинья ле ит в грязи, так  е и я гре у слу у. Но  ы, 

 осподи, исторгни меня из гнусности той и дай мне серд е, готовое исполнять заповеди 

 вои! 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у.  оспряни , окая нный  елове  е, к Бо гу, 

воспомяну в своя  согреше ния, припа дая ко  вор у , слезя  и стеня    о й  е, я ко 

милосе рд, да ст ти  у м зна ти во лю Свою . 

 оспрянь к Богу, окаянный  еловек, вспомнив свои согрешения, припадая ко  вор у, 

проливая слезы и стеная! Он  е, как милосердный, даст тебе ум познать волю  го! 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь. Богоро ди е Де во, от ви димаго и 

неви димаго зла  со рани  мя , Пре и стая, и приими  моли твы моя , и донеси  я  Сы ну 

 воему , да да ст ми  у м твори ти во лю  го . 

Богороди а Дева! От видимого и невидимого зла со рани меня, пре истая, и прими 

прошения мои, и передай и  Сыну  воему, да даст мне ум исполнять волю  го! 

        

Душе  моя , по то  гре а ми богате еши, по то  во лю диа волю твори ши, в  есо м 

наде  ду полага еши  Преста ни от си   и обрати ся к Бо гу с пла  ем, зову  и: 

милосе рде  о споди, поми луй мя  гре шнаго. 

Душа моя! За ем гре ами богатеешь  За ем волю диавола исполняешь  На  то наде ду 

возлагаешь  Перестань так поступать и обратись к Богу, с пла ем взывая: « илосердный 

 осподи, помилуй меня, грешного!» 

      

Помы сли, душе  моя , го рький  а с сме рти и стра шный су д  вор а  твоего  и Бо га: 

  нгели бо гро знии по ймут тя , душе , и в ве  ный о гнь введу т: у бо пре  де сме рти 

пока йся, вопию  и:  о споди, поми луй мя  гре шнаго. 

Помысли, душа моя, о горьком  асе смерти и о Страшном Суде  вор а твоего и Бога.  едь 

тогда  нгелы грозные возьмут тебя, душа, и в ве ный огонь введут.  ак покайся  е пре де 

смерти, взывая: « осподи, помилуй меня, грешного!» 

https://azbyka.ru/kondak
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Росоносною соделал пе ь  нгел для благо естивы  отроков, а Бо ие веление,  алдеев 

опалявшее, му ителя заставило взывать: «Благословен  ы, Бо е от ов наши !» 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Не наде йся, душе  моя , на тле нное бога тство и на непра ведное собра ние, вся  бо сия  

не ве си кому  оста виши, но возопи й: поми луй мя , Христе  Бо  е, недосто йнаго. 

Не полагайся, душа моя, на тленное богатство и на неправедное стя ание  ведь не знаешь ты, 

кому всё это оставишь, но воззови: «Помилуй меня, Христе Бо е, недостойного!» 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Не упова й, душе  моя , на теле сное здра вие и на скоромимо одя  ую красоту , 

ви диши бо, я ко си льнии и млади и умира ют  но возопи й: поми луй мя , Христе  Бо  е, 

недосто йнаго. 

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и на скоро пре одя ую красоту  ведь ты 

видишь, как сильные и молодые умирают, но воззови: «Помилуй меня, Христе Бо е, 

недостойного!» 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у.  оспомяни , душе  моя , ве  ное  итие ,  а рство 

Небе сное, угото ванное святы м, и тьму  кроме шную и гне в Бо  ий злы м, и возопи й: 

поми луй мя , Христе  Бо  е, недосто йнаго. 

 спомни, душа моя, о ве ной  изни и о  арстве Небесном, уготованном святым, и о тьме 

кромешной и гневе Бо ием – злым, и воззови: «Помилуй меня, Христе Бо е, недостойного!» 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь. Припади , душе  моя , к Бо  ией  а тери и 

помоли ся  о й, е сть бо ско рая помо  ни а ка ю имся, умо лит Сы на Христа  Бо га, и 

поми лует мя  недосто йнаго. 

Припади, душа моя, к Бо ией  атери и помолись  й, ибо Она, скорая Помо ни а 

каю имся, умолит Сына, Христа Бога, и Он помилует меня, недостойного. 
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Из пламени  ы для благо естивы  росу исто ил, и  ертву праведника водою попалил: ибо 

 ы все совершаешь, Христе, одним Своим  отением.  ебя мы превозносим во все века. 



Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Ка ко не и мам пла катися, егда  помышля ю сме рть, ви де  бо во гро бе ле а  а бра та 

моего , безсла вна и безобра зна   то  у бо  а ю, и на  то  наде юся   о кмо да  дь ми , 

 о споди, пре  де кон а  покая ние.         ) 

Как мне не плакать, когда помышляю о смерти! Ибо видел я ле а его во гробе брата своего 

бесславным и безобразным.  его  е я  ду и на  то надеюсь   олько дай мне,  осподи, 

пре де кон а покаяние! 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у.  е рую, я ко прии деши суди ти  ивы   и 

ме ртвы , и вси  во свое м  и ну ста нут, ста рии и млади и, влады ки и кня зи, де вы и 

свя е нни ы  где  обря  уся а з  Сего  ра ди вопию : да  дь ми ,  о споди, пре  де кон а  

покая ние. 

 ерую,  то  ы придёшь судить  ивы  и мёртвы , и все по  ину своему станут: старые и 

молодые, владыки и князья, девы и свя енники. Но где ока усь я  Потому взываю: «Дай 

мне,  осподи, пре де кон а покаяние!» 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь. Пре и стая Богоро ди е, приими  

недосто йную моли тву мою  и со рани  мя  от на глыя сме рти, и да руй ми  пре  де 

кон а  покая ние. 

Пре истая Богороди а! Прими недостойную молитву мою, и со рани меня от внезапной 

смерти и даруй мне пре де кон а покаяние! 
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                                           . 

Невозмо но людям увидеть Бога, на Которого не смеют и сонмы  нгелов взирать  но  рез 

 ебя,  се истая, стало видимым для смертны  Слово вопло ённое.  го вели ая, мы вместе с 

небесными воинствами  ебя вос валяем. 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Ны не к ва м прибега ю,   нгели,  р а нгели и вся  небе сныя си лы, у Престо ла Бо  ия 

стоя  ии, моли теся ко  вор у  своему , да изба вит ду шу мою  от му ки ве  ныя. 

Ныне к вам прибегаю,  нгелы,  р ангелы и все небесные Силы, у престола Бо ия стоя ие: 

молитесь  вор у своему, да избавит Он душу мою от муки ве ной! 

Поми луй мя, Бо  е, поми луй мя. 

Ны не пла  уся к ва м, святи и патриа рси,  а рие и проро  ы, апо столи и святи телие и 

вси  избра ннии Христо вы: помози те ми  на суде , да спасе т ду шу мою  от си лы 

вра  ия. 



Ныне пла у пред вами, святые праот ы,  ари и пророки, апостолы и святители, и все 

избранники Христовы: помогите мне на Суде, да спасет  осподь душу мою от силы вра ией! 

Сла ва От у, и Сы ну, и Свято му Ду  у. Ны не к ва м возде у  ру  е, святи и му  ени ы, 

пусты нни ы, де вственни ы, пра ведни ы и вси  святи и, моля  иися ко  о споду за 

ве сь ми р, да поми лует мя  в  а с сме рти моея . 

Ныне к вам возношу руки, святые му еники, пустынники, девственники, праведники и все 

святые, моля иеся ко  осподу за весь мир, да помилует Он меня в  ас смерти моей! 

И ны не, и при сно, и во ве ки веко в, ами нь.  а ти Бо  ия, помози  ми , на  я  си льне 

наде ю емуся, умоли  Сы на Своего , да поста вит мя  недосто йнаго одесну ю Себе , 

егда  ся дет судя й  ивы   и ме ртвы , ами нь. 

 атерь Бо ия, помоги мне, на  ебя крепко надею емуся, умоли Сына Своего, да поставит 

Он меня, недостойного, справа от Себя, когда сядет судить  ивы  и мёртвы !  минь. 

 о и т а 

 лады ко Христе  Бо  е, И  е страстьми  Свои ми стра сти моя  ис ели вый и я звами 

Свои ми я звы моя  увра ева вый, да руй мне , мно го  ебе  прегреши вшему, сле зы 

умиле ния  сраствори  моему  те лу от обоня ния Животворя  аго  е ла  воего , и 

наслади  ду шу мою   вое ю  естно ю Кро вию от го рести, е ю е мя  сопроти вник 

напои   возвы си мо й у м к  ебе , до лу пони кший, и возведи  от про пасти поги бели: я ко 

не и мам покая ния, не и мам умиле ния, не и мам сле зы уте шительныя, возводя  ия 

 а да ко своему  насле дию. Омра и  ся умо м в  ите йски  страсте  , не могу  воззре ти 

к  ебе  в боле зни, не могу  согре тися слеза ми, я  е к  ебе  любве . Но,  лады ко 

 о споди Иису се Христе , сокро ви е благи  , да руй мне  покая ние все е лое и се рд е 

люботру дное во взыска ние  вое , да руй мне  благода ть  вою  и обнови  во мне  зра ки 

 воего  о браза. Оста ви   я , не оста ви мене   изы ди на взыска ние мое , возведи  к 

па  ити  вое й и сопри ти  мя  ов а м избра ннаго  воего  ста да, воспита й мя  с ни ми от 

зла ка Бо е ственны   вои    а инств, моли твами Пре и стыя  воея   а тере и все   

святы    вои  .  ми нь. 

 ладыка Христос Бог, страданиями  воими страсти мои ис еливший и ранами  воими язвы 

мои увра евавший! Даруй мне, много пред  обою согрешившему, слёзы сокрушения о 

гре а . Даруй моему телу принять благоу ание  ивотворя его  ела  воего, и подай душе 

моей сладость  воей драго енной Крови вместо горе и, которой напоил меня враг.  озвысь 

к  ебе мой ум, к земле поникший, и возведи из пропасти погибельной. Ибо нет во мне 

покаяния, нет во мне сокрушения, нет во мне слёз утешительны , приводя и   ад к От ему 

дому. Омра ился я разумом в  итейски  страстя , не могу воззреть на  ебя в страдании, не 

могу согреться слезами любви к  ебе! Но,  ладыка  осподь Иисус Христос, Сокрови ни а 

благ! Даруй мне покаяние полное и серд е, с любовью трудя ееся в поиска   ебя  даруй мне 

благодать  вою и обнови во мне  ерты  воего образа. Я оставил  ебя — не оставь меня. 

 ыйди искать меня, приведи на Своё пастби е и сопри исли меня к ов ам  воего 

избранного стада, напитай меня вместе с ними от  леба Бо ественны   вои   аинств, по 

молитвам Пре истой  воей  атери и все  святы   вои .  минь. 

 



*   канона  припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и 

вторым (и третьим, когда оно есть) тропарем ка дой песни, но не  итается перед 

тропарями, на инаю имся со «Слава От у и Сыну и Святому Ду у» и «И ныне и 

присно и во веки веков.  минь». 

 

https://azbyka.ru/molitvoslov/kanon-pokayannyj-ko-gospodu-nashemu-iisusu-xristu.html#_note1

