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Канон-моление о дожде патриарха Филофея в греческом 
оригинале и древнерусском переводе 

(с приложением перевода иа современный русский язык) 

Гимнографическое произведение константинопольского патриарха 
Филофея (1353—1354, 1364—1376), обращенное к Богородице с просьбой 
о дожде в засуху, в бездождие, публикуется здесь в оригинале по греческой 
рукописи XIV в. (ГИМ, Синодальное греч. собр., № 431 (349), л. 58— 
60 об.), в переводе на русский язык некоего первопресвитера Феодора по 
рукописи 1457 г. (ГИМ, Синодальное собр., № 468 (501), л. 149 об.—156) 
и в современном переводе. 

Оно имеет традиционную гимнографическую форму канона, предна
значенного для исполнения не в Великий пост, поэтому в нем отсутствует 
вторая песнь.1 Акростих, образуемый начальными буквами строф-тропа
рей: 'Еихац тоѵ av%\±bv Адхюѵ тцііѵ, Киріа, т. е.: «Молитвами засуху пре
крати нам, Госпожа», а в последних тропарях каждой песни («богородич
ных») ФіАоѲёоі) — «Филофея», в переводе, как это обычно в славянских пе
реводах, не сохраняется, равно как и число слогов тропарей оригинала. 
Там оно должно соответствовать количеству слогов указываемого в на
чале песен икоса. В икосах 1-й песни в данном случае 45 слогов, 3-й — 56, 
4-й — 40, 5-й — 63, 6-й — 51,7-й — 48, 8-й — 86, а 9-й — 70. Автор, видно, 
старался этому правилу следовать, а переводчик и не думал. Поэтому, 
очевидно, он и не указал акростихи оригинала (иногда переводчики это 
делали). 

Кто таков этот переводчик, «многогрешный Феодор и недостойный, 
рекше и первопросвитер»? Мы имеем основания полагать, что это — пле
мянник преп. Сергия Радонежского, сын его старшего брата Стефана, во 
крещении Иван, в монашестве Феодор, им воспитанный, ставший игуме
ном основанного им (ок. 1370 г.) подмосковного Симонова монастыря 
Рождества Богородицы, а затем (ок. 1386 г.) и епископом и архиеписко
пом Ростовским: он неоднократно ездил в Константинополь, с лета 1383 
по осень 1384 г. и жил там, так что греческий язык он несомненно должен 
был знать. От царьградского патриарха Филофея, автора канона в бездо
ждие, дядя и воспитатель Феодора преп. Сергий Радонежский получил по
слание с рекомендацией ввести в его обители киновиальный, общежитель-

1 См.: Прохоров Г. М. К истории литургической ІІОУІШІ: ГИМНЫ И МОЛИТВЫ патриарха 
Филофея // ТОДРЛ. Т. 27: История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л.. 1972. 
С. 120- 149. 
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ный, устав;2 этот удивительный патриарх, решительно и последовательно 
поддерживавший единство церкви политически разделенной «всея Руси», 
пользовался особым уважением у сторонников сохранения ее нераздель
ной, по большей части монахов;3 много написанных им, очень плодови
тым автором, гимнов и молитв скоро после их появления было переведено 
на славянский язык и пополнило древнерусскую литературу.4 Каноны 
патриарха Филофея «За князя и за воя его в сретение ратных», «На пога-
ныя», «В общенуждие, и в неблагорастворение времен, и в противление 
ветром, и в нашествие варварское», «В усобных бранех и иноплеменных», 
по всей вероятности, звучали на Руси перед Куликовской битвой.5 О том, 
что перевод канона «В бездождие» был сделан еще в XIV в., может свиде
тельствовать наличие молитвы патриарха Филофея с таким же названием 
в Требнике конца XIV—начала XV в. (ГИМ, Синодальное собр., № 371 
(675), л. 162—164).6 

Слово-титул «первопресвитер» в Византии «обозначало изначально 
епископа (преимущественно), а потом и других церковных начальников 
без епископского сана»; так что племянник Сергия Феодор «вполне мог 
так себя назвать, будучи как епископом, так и просто игуменом. И то, 
и другое, как видим, соответствовало бы византийскому узусу».7 Но есть и 
прямое свидетельство того, что Феодор мог так себя называть. Во время 
пребывания его в Византии в 1383—1384 гг. патриарх Нил его «постави 
в архимандриты и лишу честь поручи ему паче всех архимандрит».8 Как 
сказано в Житии Сергия Радонежского, «въ нѣкое же время прилучися сему 
чюдному мужю Феодору въ Царѣградѣ быти, и тамо от патриарха киръ 
Нила вселеньскаго велми почтенъ бысть и въ архимандритѣхъ всѣх русскых 
старейшиньству сподобляеться, въ еже Симановьскый честнѣйши мона
стырь в Руси Феодоровъ строится въ патреарше имя».9 Никоновская лето
пись говорит: «...и бысть на чал ный архимандрит великый и честный 
Феодор Симоновский» и объясняет: «патриарх Нил... грамоты свои даде 
Феодору, честному архимандриту, строити монастырь Симоновский в пат
риаршее имя... а митрополиту ничим, никоторыми делы не повиноватися, 
ни владети митрополиту манастырем Симановским ничем».10 Иными сло
вами, Феодор с этих пор подчинялся непосредственно патриарху, минуя 
митрополита. Тогда он и мог начать называть себя «первопресвитером». 

Отметим, что перевод канона был сделан не на южнославянский, 
а именно на русский язык: «Преведенъ же бысть на русскый язык...», — 
сказано в его заглавии. 

2 Житие Сергия Радонежского // БЛДР. Т. 6: XIV—середина XV века. СПб., 1999. С. 354. 
3 См.: Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. 

Л., 1978. С. 13-23. 
4 См.: Прохоров Г. М. К истории литургической поэзии. 
5 См.: Прохоров Г. М. Гимны на ратные темы эпохи Куликовской битвы // ТОДРЛ. 

Л., 1983. Т. 37. С. 286—304. 
6 Греческий список этой молитвы XIV в. см.: ГИМ, Синодальное греч. собр.. № 431 

(349), л. 16 об.—17 об., 33 об. —34 об. 
7 Цитаты — из писем ко мне иеромонаха Григория (Лурье), по моей просьбе просле

дившего значение слова «протопресвитер» в сочинениях писателей-византийцев. 
8 Рогожский летописец// ПСРЛ. Пгр., 1922. Т. 15, вып. 1. С. 150. 
9 БЛДР. Т. 6: XIV- -середина XV века. СПб., 1999. С. 368—370. 
ю ПСРЛ. М., 1965. Т. П. С. 142. 
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Известны и другие гимнографические произведения патриарха Фило-
фея в переводе «Феодора първопрозвитера». Это — канон в Успение Бо
городицы,11 канон «в глад и томление»,12 упомянутая выше молитва в без-
дождие и молитвы патриарха Филофея «на покрестьи».13 Кроме того, из
вестны списки его переводов Чина малого освящения воды14 и молебного 
канона Богородице15 с таким предисловием: «Канон молебен ко пресвятей 
Богородице, певаемь от лица незрящего человека. Творение Иоанна Евха-
итского. Преведен же бысть на рускый язык от многогрешнаго и ради пре-
многих различных зол и преступлений отриновенаго от церкви от лица 
святительска именем же Феодора, — аще и недостойна, но рекше 1 презви-
тера».16 Можно понять, что Феодор переводил этот канон в период его 
борьбы с митрополитом Пименом, будучи отлучен-«отрпновен» этим свя
тителем от церкви. Примечательно, что и тогда он уверенно продолжал 
называть себя «первопресвитером»: на это полученное от патриарха зва
ние власть русского митрополита, по его мнению, очевидно, не распро
странялась. 

Возможно, первопресвитер Феодор располагал греческим списком Фи-
лофеева «последования», где некоторые строфы-тропари отсутствовали, 
но не исключено также, что их пропустили русские переписчики. Включе
ние в это «последование» многочисленных инородных молитвенно-гим-
нографических литургических элементов и обрамление его ими произош
ло, по всей вероятности, уже на Руси. 

В правильности прочтения некоторых греческих слов по рукописи 
XIV в. у меня полной уверенности нет; такие случаи я отмечал вопроси
тельным знаком в скобках. Надеюсь, кто-то поймет лучше меня, каким 
греческим словам там надлежит быть. 

Т Е К С Т Ы " 

Каі г|ххХХо|іі£ѵ t\ аѵѵбріаѵ £ig Послѣдованіе другое, пѣвасмо къ святѣи 
тт]ѵ Дшяогѵосѵ ѲеоѲохтіѵ Богородици о бездождін 

СН оскроатіхЦ' 'Еѵхссід аѵхцоѵ Хѵаоѵ Твореніс ФилоѲія, патріарха Копстан-
гцліѵ, Кѵріа. 'Еѵ 8е тоіс, ТЕ^ЕШШѴШ; ТСОѴ диняграда. Преведснъ же бысть па рус-
атіхозѵ" ФІАОѲЕСП). ^Hxoq 8'. скып язык от многогрѣишаго Ѳесодора и 

недостойнаго, рекше и пръвопрозвитера. 

ч РНБ, Кирнлло-Белозерское собр., № 39/438, Сборник, XV в.. л. 171 об.—176; РНБ, 
Кирилло-Белозерское собр.. № 300/557. Минея на август, XV в., л. 153; РНБ. Кприлло-Бело-
зерскос собр., № 6/1083, Сборник конволют «Петр Дамаскпн», 1478-1482 гг., л 171 об.-— 
175 об. 

12 ГИМ, Синодальное собр.. №468 (501) (тот же Канонник 1457 г.. которым мы теперь 
пользуемся), л. 119—125. 

'МТБ, собр. МДА,№ 183. 
14 РГАДА, собр. Московской Синодальной типогр., № 42. 
15 ГИМ, Синод, собр., № 501 (468), Канонник. 1457 г.. л. 157 об,-164. 
16 См.: Дробленкова Н. Ф. Феодор (в миру Иоанн) // Словарь книжников. Вып. 2. ч. 2. 

С. 449; Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. С. 177. 
17 За проверку греческоі о текста от души благодарю о. Игоря Магницкого. 
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'йбт] а ' . 'Yypdv dwdevoaq... 
'Еѵ ѲЛ.і\|/есп, Лёаяоіѵа, (ЗопѲбѵ, рйохіѵ £ѵ 

ктѵ5і>ѵоіс, кос! тсроахахк; гѵ яеіраацоц 
£І5бх£<; ае ц.6ѵтгѵ, xfjv оцѵ %аріѵ каг xf|v 
креаРЕІаѵ ссгі 7гроаРаА,А,6и.£Ѳа. 

rY\j/60ev £яфХ,£\}/оѵ, 'АуаѲг|, каі 7тр6а%е̂  
тг| ѲА.і\|/еі каі xfj яёѵѲа хотЗ ао\3 ^аог), 
axoA.f|v Егхрроаг>ѵг|<; яеріѲеіаа аѵхі охоХоѵ 
(?) dvxi5iaq хг яѵгтзцахо .̂ 

Хеірі крахоша яаѵхоѵ х£Ра і ф£ро"оаа, 
ПарѲеѵе, каѲікехеъе цлхрікбс, іА.£оѵ яро-
рХгуас,, Л'ф/;, хоѵ taxov аои каі хоѵ са>хцоѵ 
5іа>.шаі 7cp£a(3£tai<; аои 

ФіМѵѲрсотгоѵ, Корт], Дтцііаируоѵ х£коша, 
хо фі̂ хроѵ £jii|j.vf|ao хо ярое, тціад xrjv 
фіА.аѵѲрсояіаѵ 5ю аяЕяхтоѵ ѵиѵ ха ошха 
ауау£іѵ Eiq £Ѵ£ру£іаѵ. 

'£26і| у'. Оираѵіад афТЬод... 
'Ацархіас; афроѵшс, djiapxiwv nzXayoc,, 

оіцоі, яроахіѲ£ѵх£ ,̂ xo пгкауск; ая£к^£Іаа-
ji£v Ѳгоѵ xfjq xapixog, каі Ъехой vuv oxct-
yov£q ai <xuvf|0£iq, Дёаяоіѵа, яікршс, t^eXi-
7TOV. 

lox"opocv a£ яроахахпѵ каі (Зог|Ѳт]ѵ, 
Дёсяоіѵа, £%ОѴХЕС„ яроаяіяхоц£ѵ ЯОСѴХЕС, xf| 
гхютікаухѵщ скпг 5р6аоѵ кахая£ил}/оѵ xf] 
yfj 5і\|/со<тп, хоѵ Kxiaxrjv каі Yiov оо\) іА.£оѵ 
кахаак£шаааа. 

Sxodayfiov ЕІюкХаухѵіок; хой аой Yio\), 
Дёаяоіѵа, £Іака^£аац£ѵг|, xf| yfj 5iv|/obar| 
кахая£ц.\}/оѵ каі ЦЕѲиаѲгктоѵхаі штщ аі 
аъХакгс, яааоа когі карясоѵ yrjvvfjuocia крое, 
7tA,fj9"uq ч£о\)аі. 

'Raauov, Ѳ£оѲ6к£, ѵгЗѵ f}uTv фаѵлѲі f[ 
хоѵ itaxojiov xoiq аѵѲражоц яаот y£vvf|oaaa, 
бростоѵ кахая£и.\|/оѵ когі іжхоѵ карябфороѵ, 
xaiq гщаіс; аои яѵіуоша то и ошхцои ХГ|Ѵ 
ц&ахіуа. 

'S26f| 6 ' . ElaaKfJKoa, Kvpis... 
Tf]v 65i)vr|v f) Шаоа, Kop£, xf]v dp%aiav 

тцііѵ хф хбкф aoi), xac, cbSTvaq vov 5i£y£ipov 
xaq xf]q yfjq каі 5EI^OV xa"0xr|v убѵгціоѵ. 

Сице и попъ рцет: Благословеиь Богъ 
пашь... таже людіе: Господи, услышимолит
ву... Слава... И пыля... таже: Бог Господь и 
явися... таже тропари сия, глас 4: Кь Бого-
родици прилѣэісио притецемь... Слава... тож, 
/ пьшѣ... Не умолчимъ ішкода... таже пса-
ломъ 50: Помилуй мя, Более... По сем ка
нон, глас 8. 

Пѣснь 1. Воду прошед... 
Въ печалех, Владычице, помощницу, 

избавленіе в бѣдах и заступницу во иску-
шеніихъ вѣдуще тя едину. твою благодать 
и молепіе присно предлагаемъ. 

Свыше призри, Благая, и воньми пе
чаль и плачь люден твоих, одежу веселіа 
обложивши вмѣсто пепла уныпіа же ду-
шевнаго. 

Рукою Держащаго всячьская руками 
носящи, Дево, умоли матерьскы и мило-
стивно призрѣти, Дево, к людемъ твоимъ 
и сушу разрѣшити твоими молитвами. 

I иыиѣ... 
Человѣколюбца, Отроковица, Сдѣте-

ля рождеши, любовь вѣси еже к намъ, че-
ловѣколюбіе. Тѣм же потыцися нынѣ его 
привести в дѣйство. 

Катавасіа: Спаси от иід рабы свои, Бо
городице Дево, яко вси по Бозѣ к тобі при
бегаем, яко необоримой стѣиѣ и предста-
телишф. 

Пѣснь 3. Ірмос: Небесному кругу... 
Грѣхы безумнѣ грѣховъ пучину, увы, 

приложивъше, и пучину затворихом Бо-
жіа благодати, и дождя нынѣ капли обыч-
ныа, Владычице, горцѣ оскудѣша. 

Крѣпкую тя заступницу имуще, по
мощницу, твоему благоютробію припада-
емъ вси: воду низпосли земли жаждущей, 
Творца и Сына своего милостива ство
ривши. 

Слава... 
Капли благоютробіа Сына твоего, 

Владычице, призвавши, земли жажущен 
низпосли, и упнются бразды ея вся. и пло
да жптнаго множество принесут. 

И ithiitt... 
Оцѣщеніс, Богородице, ныня намъ явися, 
яже оцѣщеніе чсловѣком всѣмъ пороже-
шп, росу низпосли и дождь плодоносный, 
молитвами си утоливши зной и мученіе. 

Пѣснь 4. Ірмос: Услыша.х, Господи... 
Болѣзпь разрѣшившая. Отроковице, 

древнюю нам рожествомъ си, болѣзии 
ныпѣ отложи земную и покажи ея родную. 
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'О косрябс, 00*0, Паѵ&цсоце, Koajiou 
5іосШ.г)КЕ яр!ѵ хлѵ ахеірохтіѵ хшѵ карясоѵ бе 
а\) xf)v ахеірсоаіѵ Ъехф xf| ур а о ^ SidA/uaov. 

NOJIOUC,, Дёаяоіѵа, А,шаѵхес, каі хае, 
zvxoXaq Киріоа) аиѵёхоцеѵ vojioq, xd îv xe 
xfjg кхіаеоэс/ 5io фѲааіѵ, ашаоѵ хац 
яреаРеіац aou 

'AvoSpiaq xf]v цаахіуа ка! xf]v xwv 
axoixeicov ёяіахес, атЗухшгѵ, f] yaaxp! oov 
oi)pdviov гжобеі̂ ацёѵл, йбсор, Аёаяоіѵа. 

Лшоѵ, Коре, xf]v цаахіуа каі xf]v 
акосціаѵ xf|q yqq бебцеѲа, f] хбѵ кбацоѵ 
акаХХа^аоа акоаилас; яааг|<; ёѵ хо хбксэ 
скго. 

'^6f] е'. 7ѵсг г/'//£ атгбаоѵ... 
'Уяерхёраѵ ёкхіаа бб^аѵ хе каі бйѵаилѵ 

xf[q кхіаесос,, хбѵ ydp Кхіахпѵ xauxriq іжёр 
?ібуоѵ каі ф-ucnv уеуёѵѵпкас/ бісс хоѵхо 
яаѵхес, кахаф-uyfjv ае, ѲеоѲбке, каі Хіцгѵа 
acoxTpiov ёхоцеѵ. 

ХерасоѲеіаад карбіас, каі уох&с, оі 
xd^avec, акаряос, ёхоцеѵ біа хошо, Коре, 
ка! Kapnovq кашХкг\коѵс, бреябцеѲа xf|c; 
а\|/"6%о\) хашгц; yfjq, аѵибріа ХЕраооѲеіагіс, 
eiq тцішѵ кахакріца (?) ка! яаібешіѵ. 

Мсолал,<; разбор яаАш яаі-^aq xf|v 
акрбхоцоѵ, йбоор e^fjyaye хф А,аф бі\|/соѵхі, f| 
бе яёхра Xpiaxoq, бѵ ёуёѵѵпае, бѵ біхтшяеі, 
Коре, ка! ѵоѵ ягууаааі хф А,аф соѵ "иехбѵ 
каряофброѵ бебцеѲа. 

О uepdq (?) кахаахрёуас, \55cop хб яік-
рбѵ еіс, уАлжшпха, Дёаяоха, ка! xfjq Ъщщ 
xauxrjc, ка! осбхМ-ОѴ хб яікрбѵ ѵиѵ uexdaxpe-
\|/оѵ йаяер т̂З̂ оѵ осЛ.Л.0 adc, xf|q хеко-oarjc, се 
яреа[Мас, eufkx?ia)v с̂от̂ фброѵ уТііжбхахоѵ. 

'О карябс, ао\), ПарѲёѵе, яаѵхас, хойс, 
каряф ѵекрооѲеѵхас, е̂ сЬае, xfjv яікріаѵ 
яаааѵ dvê cbv 5id ооѵ xfjv xfjq (ЗрсЬаеозс;, бѵ 
каі ѵиѵ бепасо (?) яеі (?) кахау^іжёѵаі xfjv 
яікріаѵ rr\q yfjq хсоѵ ибахшѵ хоц pe-ujaaaiv. 

'£25f| g\ ЧЫаѲті /Lioi, Iconjp... 
Noficov екахаѵхес, Ѳеой, ахоіхеісоѵ ѵбиогх; 

eA/uaauev, біб ^траіѵехаі yq каі кхіаіс, 
цаахі^ехаі, аХХ" оікхірои, Аеаяоха, кос! хб 
\)5озр бібо\) ifjq Млхрбс, аои xaiq бепаеаіѵ. 

Аіцф каі бі\[/еі xf]v yfiv £праіѵо(іеѵпѵ 
dvey^ocq, 'HXidv хбѵ ̂ nXcoxfjv ёкяёцусхс;, 
Макрбб-ице- гцііѵ бе xf]v х^РІѴ О0Х) т а ^ 
еі)х«ц яараахо-и xf|q Мг]хрбс; аоъ, 
По̂ -ие̂ ее. 

Уяерфшх; ИХш (>г\кы xf|v yf]v аяе-
хефршае, бі\}/еі цакрф ка! А.і|іф jiaaxiCcov 
xo\)q афроѵоіх;- е^аряааоѵ, Аеаяоп'а, хцс, 
opyf|q екеіѵг|с; хо"ис; еіббха^ ѲеоѲбкоѵ ае. 

Плод твой, Всенепорочная, миру раз-
рѣшивши преже неплодьство, иеплодьст-
во дождем земли твоей ныня разрѣши. 

Слава... 
Законы, Владычице, разрѣшивше и за-

повѣди Господня сливаемъ законь же и 
чинъ твари. Тѣмже, предваривъ, спасай 
молитвами си. 

Iиыиі... 

Разрѣши, Отроковице, томленіе и ие-
крашеніе земли, молим тя, яже миръ пре-
мѣнпвшия некрашеніа всего в рожествѣ 
своемъ. 

Пѣснь 5. Ірмос: Вьскую мя... 
Превзятую стяжавше славу же и силу 

все твари, Творца о твари паче слова и 
естества родила еси. Сего ради вси при-
бѣжище тя, Богородице, и пристанище спа-
сител'но имамъ. 

Оладѣвшая сердца и душа окан'ши не
плоды имамъ, сего ради. Отроковице, 
плоды подобны пріимаем бездушнѣй сей 
земли, сушею олядѣвши на наше осужде
ние и наказаніе. 

Моисей жезломъ древле, ударив крае-
несѣкому, воду изведе людемъ жаждущимъ: 
камень же. Христос. Егоже родила еси. 
Того моли. Отроковице, ныня нсточити 
людем ти дождь плодоносенъ, молимся. 

Иже морскую претворивы воду гор-
кую вь сладкую, Владыко, и жажи сей и 
зною горесть ныпѣ претвори, якоже древо 
иное рождешая Тя молитвами вложпвъ 
живоиосное сладчайше. 

И ныііі... 
Плодъ твой. Дево, всѣхъ иже плодомъ 

умрщвепныа ожпвнлъ ссп, горесть всякую 
погубпвъ тобою снѣдную, Его же ныня 
моли усладпти горесть земли воднымъ 
теченіемъ. 

Пѣснь 6. Ірмос: Оциспшмя, Спасе... 
Законъ Божіихъ отступпвше. составы 

закоиомъ разрѣшихомъ, тѣм же изсыхаеть 
земля, и тварь томленіс пріемлеть; по 
ушедрм. Владыко, и воду подажь матерь-
ннмн си молптвамі. 

Гладомъ и жажою землю пзъсхоіпую 
увядилъ еси и Ілію ревнителя послалъ еси. 
Длъгътрпѣлпве. Нам же благодать Свою 
молитвами подай же матерними. Много
милостиво. 

Паче естьства Иліа ревностно землю 
попали, жажею и гладомъ томя неразум-
ныа Исхптн. Владычице, гнѣва оного иже 
вѣдущпх тя. Богородицю. 

ЗТОДРЛл 60 
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Ісоцатооѵ те каі \|/г>%шѵ тоѵ іатроѵ 
гца.г|аааа, 65t)vaq kveiq цгохюѵ асоцатсоѵ те, 
Аёаяоіѵа- 5іо каі тт]ѵ цаатіуа xfjc; 65-uvfjq 
тоштпс, rrjq KOivfjq Адхгоѵ 5е6|іеѲа. 

Ѳеоѵ оіж eyvcojiev 7tA,f|v аоѵ ссМоѵ, 
ФіАаѵѲрсояе, о\)5е Патера Kodeiv cbg еіяа<; 
£Ц&ѲО|!ЕѴ, 5l6 ТОѴ ёфГрерОѴ СфТОѴ fjjilV 
бібси тац яреа[3еіаіс, тг|<; текоіхтгіс, а£. 

'Й6т| ^ ' • ПаТдед фраТоѵ... 
"Орцос, уеѵой к а і аооѲттріа каі 

а%еі}іато<; X.ijif]v Х^М-ОѴІ̂ ОЦЕѴОК; ёѵ пгХаугі 
5еіѵсоѵ ѲИ\|/есоѵ каі клѵ5\)ѵа>ѵ, ег)А,оуецёѵг] 
Аёаяоіѵа, тоТс, яіатак; а£ яроакъѵогхлѵ. 

N6p.o-u<; ё̂ ёфиуес, текогхта тоі)̂  xf\q 
фтЗаесос, тоѵ Ктіахоѵ тсоѵ аяаѵтсоѵ, 5ю 
ѵоцоц "HM-at; гшота^оѵ ёкеіѵоі) каі та 
атоіхеіа яоілсгоѵ ѵоцоц фтЗаеак; \)леікеіѵ. 

"НАлоѵ, Аёаяоіѵа, каі йбшр, тоѵ аера те 
яѵеиатсоѵ тас, Kivfjaeic; каі Tf|q уцс, xaq 
уоѵас, катеѵѲиѵоѵ еі)%аіс; ао\), то яара-
ф-баіѵ ярёяог)сга крооуѵщ яаѵ ярое; TTJV 
фгхтіѵ. 

МЕХОС, каі Gpfjvoc;, Ѳеотоке, каі огххі 
ярофптікш; яаѵтас, сиѵёхеі тг|ѵ Мптгіра 
Kowfjv трофбѵ те каѲорсоѵтес, каі катеуи-
yfievrjv ауѵоѵ тг| тог) \)5ато<; ёѵ5еіа. 

"ЕХдэаас,, Аеаяоіѵа, каі яёѵѲос; каі ка-
тг|феіаѵ яатрсоас; 7іріѵ 65г)ѵг|(;, 5іо ^гхгоѵ 
когі ѵиѵ гцііѵ то яёѵѲос, тойто, тоас, ЦЛХР1~ 
кац ярео(Зеіак; аои \)5а)р яааі яарёхогххх. 

'^бт] т\\ 'ЕлтаттЛааіщ шщѵоѵ... 
ЛЬох) Kcapoq ёъярбабектос; цетаѵо гор

сти ѵ5раио))іеѵ яаѵтес,, ссбеХхроі, тг| Ѳеотоксо 
кра^шцеѵ еяф^е\}юѵ, Дёаяоіѵа, ёяі ?іаоѵ 
каі ябАлѵ отги, 5е^аі атеѵауцойс, кос! 
ікеаіок; ашѵ бойАхоѵ каі ріюш Swxeipiaq 
каі Хщоѵ каі (Зар(Зарсоѵ, |іеДЛоіхтг|(; 
ката5ікг|<; каі аімѵіог) акотогх;. 

N6}icov f]}ieTq Tfjq ф-баеоск; ектраяеѵтес; оі 
5еіАшоі каі тг|ѵ ёктроят]ѵ zf\q 6розр.еѵг]с; 
ктіаеах; какшѵ еіруаабсцеѲа, |іааті£оц£ѵг]<; 
тсситг^ офо5рсЬ(; тг| каіѵотоціа ксгі трояг] 
TWV а тоі%еіозѵ dv6|io\)(; \)яер(3ааа ф-иаі-
ісоі)̂ , Ѳеотоьсе, то яараф\)аіѵ аяаѵ ёяіатре-
\\fov ег>хаі^ CJOD. 

К6А,яоц "П УП тос аяерцата каі фѵта 
катакр\)\|/ааа, фереі wq еѵ цг|тра теѲѵпкота 
ецРрі)оѵа, трофГ|̂  аяоргіааѵта тгц; аяа?і-
г̂|Хазѵ каі фгхпкг^, aXk' ос; 5\)ѵато\' те 

ток-ига і)5атсоѵ каряофбрсоѵ ретЗцааі таі)та 
Ѳреуоѵ каі ^шѵта яаА,іѵ 5еі^оѵ каі ѲаА,-
Я-оѵта, ПарѲёѵе. 

Слава... 
Телесемь же и душамъ враче породив

ший, болѣзни рѣшаеши душамъ и тѣломъ, 
Владычице. Тѣм же и рану болѣзній сию 
общюю разрѣши, молимся ти. 

И пынѣ... 
Бога не знаемъ кромѣ Тебе иного, Че-

ловѣколюбче, нріже отца звати, якоже 
реклъ еси и научихомся. Тѣм же настоа-
щаго дни хлѣба намъ давай молитвами 
рожешая Тя. 

Кондак. Икос. Евангелие от Марка. [...] 
Пѣсиь 7. Ірмос: Діпіи еврейскыа... 
Прибѣжище буди и спасеніе и невлае-

мое пристанище обуреваемымъ в пучинѣ 
лютыхъ скръбей и бѣдъ, и благословеная 
Владычице, вѣрно поклоняющим ти ся. 

Законы избѣжала еси, родивши, есте-
ственыа. Зиждителя всячьскых; тѣмже за-
кономъ нас покори Оного и составы ство
ри закономъ естественнымъ подлежати. 

Солнце, Владычице, и воду, въздуха 
же, в'здуховъ и подвизаніа и земныа роды 
направи молитвами, чрезъестественое 
прелагающе по естественому по естеству. 

Слава... 

Разрѣшила еси, Владычице, плачь и 
дряхлость отечьскыа преже болѣзни; тѣмъ 
разрѣши ныня намъ плаче съи, матерними 
си молитвами воду всѣмъ подавающи. 

Пѣснь 8. Ірмос: Седми седмицею... 
Се время благоприятно покаянію. 

Прптецемъ вси, братіе, Богородицп, зо
вуще: Призри, Владычице, на градъ и 
люди своа, пріими стенаніа и моленіа 
твоих рабъ и избави обистоаніа и глада 
и поганых, будущаго осуженіа и вѣчпыа 
тьмы. 

Закономъ мы естественымъ преложпв-
шеся оканніи и отвращеніе видимой твари 
злѣ съдѣлавше, томленѣ сущи ей и зѣлнѣ 
вредом и предложенію съетавомь яже за
коны прешедша естественыа. Богородице, 
еже чрезъ естества, всяко обрати молитва
ми си. 

Вь пѣдрех земля сѣмена и сады съкрыв-
шия носить, якоже в ложиспѣх мертва от-
рочата. пищнымъ нзнеможеніемь свойст
ва естествънаго; но яко силна и сплнаго 
рождеши, водами плодоносными навод-
непіемь сия напитай и живых паки покажи 
и растущая, Дево. 

И пъиія... 
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Oupccvoq ксгі ѲаАххаасс, каі ѵщгкас, каі 
\)5ата ѵ\3ѵ тшѵ 7ігрѵуеіа)ѵ х а ^ ° ^ (?) лох; 
5іеахг|стаѵ, щіас, аціААоцеѵа (?) Tfj<; яо-
АлтЕіад тгц; тгаѵтрас;- f] то гсаХшбѵ ката-
fiaXXovca rf\q ёхѲра̂  ишбтеіхоѵ, ПарѲеѵе, 
каі тг|ѵ атбсотѵ ѵоѵ таиттц; каі то каіѵоѵ 
Tfjq ёхѳРа(^ кат&^іхгоѵ e\)%aiq аоі). 

9£ІЫ\ Ѳ'. "Есррі^е ттдсаа ако?]... 
rY\|/cbaaq фізаіѵ тшѵ рротшѵ тг|ѵ яеао-

шаѵ хаАяяах;, Коре, яротгроѵ ец а5ог> 
Р&раѲроѵ каі ѵиѵ пгобѵшс, Ціас, е̂ еу£1РОѵ 

а{іартт]цатсоѵ %аХгясоѵ риѲог) аттоуѵшотак; 
тац ікеаісас; сои, Ѳеотбке, тсаѵ тііатсоѵ і\ 
(Зог]Ѳеіа. 

Тг^шцеѵ ct7iavT£q фсоѵт]ѵ ек карбіас; тг| 
Деалшѵтх, 7сроа7ішсоцеѵ е̂ ауорейасоцЕѵ 
афаА-цатсоѵ 7іАт)Ѳг|, bf\ka каі кргхріа, блок; 
гщаіс, тац |іг|трікац Ѳббѵ катаААб^оѵш 
rc&vTccq Х,шрсЬаетаі той OUVEXOVTOC, беіѵой 
каі той \itXXovzoq. 

"Шиѵоѵ, КбрЕ, тоц тиатоіс; paai^ewa 
(?) тт|ѵ dpxfjv, тбѵ (Зааі̂ Еіоѵ тіаѵта^ \жб-
та^оѵ то\)^ TcoX,£|iiot)q xomoiq бебцеѲа, 
VOJIOIC; -ияЕІкаѵте (?) Хрютой 5i5d^aoa, 
Дшттоіѵа, тобто\)д, anahXatpv тсоѵ па-
робѵтсоѵ Ал)трсоѵ тац яреаре'юец аои 

"Аѵоі^оѵ, Деатгота Хріате, тт]ѵ of|v 
Х£іра каі троф^ яаѵтас, ЕКЯА.Г|/9ОХГОѴ, 
иетбѵ каірюѵ тг| yf| жхраахои коіА.бс5а̂  
яХ,"Прозаоѵ каі та лебіа тсоѵ карясоѵ £і)%ац 
Tf|q тЕкойатѵ; а£, бяссх; кекра^оѵтаі каі 
ицѵгіашот то абѵ краток шіаѵтес;. 

"Yfivo-uq Ек уХштцс, pvnapaq 5£^ац£ѵг|, 
f] 'Ауѵг), каі ссц.бАл)ѵто<; navizq оікт£ірг|аоѵ, 
Totq 7idai діХгѵог (?) |ivf| (?) та ярбафора, 
xrjv £ккХ.Г|аіаѵ %аХгпщ акаѵбаХсэѵ 
кхарпасас, тац ікгаіоц ооѵ каі C,cof\q zf\q 
aicovioi) d îcoaov. 

Небо и море, облаци и воды нынѣ по
земная лютѣ растоявшеся, намъ враждую
ще житіа ради лукаваго, яже древнее низ
ложивший средоградіе, Дево, и брань ньгнѣ 
сию, и новое вражды разрушивши молит
вами си. 

Пѣснь 9. Ірмос: Устрашися всяк... 
Вознесла еси естество земное, падшее-

ся лютѣ, Отроковице, преже во адово дно; 
и нынѣ падшихся нас воздвигни грѣхми 
лютыми во глубину отчаяніа молбами си, 
Богородице, вѣрнымъ помощнице. 

Испустимъ глас вси от сердца Влады
чице и припадемь, и исповѣдаим грѣховъ 
множество, явлена и тайная, яко да моль
бами матерьними Бога примирит и всѣхъ 
избавить содержащаго ны зла и будуща-
го. 

Слава... 

Отверзи, Владыко Христе. Свою руку 
и пищею всѣхъ исполни, дождь времен
ный земли подавай, юдоліа исполни, поля 
же плодомъ молбами рождешая Тя, яко да 
взовут и воспоють вси державу Твою. 

I пьшѣ... 
Пѣсни от языка сквернаго пріемши, 

Чистаа, и нескверньныя вся ущедри, 
всѣмъ даруй пригодная, церковь лютых 
соблазней исхити молбами си и живота 
вѣчнаго сподоби. 

Таже: Достойно есть яко воистиииу.., 
и литія: Владычице, пріими молитву раб.., и 
трисвятое, и тропаря предиаписаиыя, и 
ектепіа, таже и молитва. 

ПЕРЕВОД 

И ноем в бездождие к Владычице Богородице 
Акростих: В засухах избавь нас, Госпожа. 
В завершающих же стихах: Филофея. 
Глас 4. 

Песнь 1. Воду пройдя... 
В печалях, Владычица, помощницей, избавлением в бедах и заступни

цей в искушениях зная тебя одну, к твоим милости и заступничеству все
гда прибегаем. 
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Свыше призри, Благая, и восприми печаль и плач людей твоих, одеж
дой радости облекши их вместо вретища уныния душевного. 

Рукой Держащего все нося на руках, Дева, умоли Его как мать мило
стиво призреть людей своих и засуху прекратить по предстательству 
твоему. 

Человеколюбца, Отроковица, Творца родив, знаешь Его любовь к нам, 
человеколюбие. Потому постарайся привести ее ныне в действие. 

Песнь 3. Небесному кругу... 
К грехам безумно бездну грехов, увы, приложив, загородили мы безд

ну Божией милости, и ныне свойственные дождю капли, Владычица, бед
ственно оскудели. 

Крепкой тебя заступницей и помощницей, Владычица, имея, припада
ем все к твоему благоутробию: влагу ниспошли земле жаждущей, Творца 
и Сына твоего милостивым соделав. 

Капли благоутробия Сына твоего, Владычица, призвав, земле жажду
щей ниспошли, да упиются ею все борозды и принесут изобильный уро
жай плодов. 

Умилостивлением, Богородица, ныне явилась нам, Умилостивление 
людям всем родив, — росу ниспошли и дождь плодоносный, прекратив 
своими молитвами засуху и мучения. 

Песнь 4. Услышал, Господи... 
Страдание прекратившая, Отроковица, древнее нам рождеством тво

им, болезни ныне удали от земли и яви ее плодородной. 
Плод твой, Всенепорочная, прежде мир разрешил от бесплодия, ны

нешнее бесплодие земли твоей дождем разреши. 
Законы, Владычица, нарушив и заповеди Господа, подвластны мы за

конам и чину твари, почему, поспешив, спаси нас предстательством сво
им. 

Бездождия бич и стихий удержи смешение, утробы (?) своей явив не
бесную воду, Владычица. 

Разреши, Отроковица, томление и непорядок на земле твоей, молим 
тебя, от мира всякий непорядок Рождеством твоим устранившая. 

Песнь 5. Для чего меня оставил... 
Высшую ведь всякой твари стяжала ты славу и силу, Творца ее превы

ше разумения и естества родив, потому все мы тебя, Богородица, прибе
жищем и спасительным пристанищем считаем. 

Высохшие сердца и души, окаянные, бесплодными мы имеем, почему, 
Отроковица, соответствующие этой бездушной от бездождия иссохшей 
земле плоды собираем на наше осуждение и наказание. 

Моисей в древности, жезлом ударив по скале, воду извел людям жаж
дущим, камень же Христос, которого ты родила, — моли Его, Отрокови
ца, и ныне источить людям твоим дождь плодоносный, умоляем мы. 

Морскую горькую воду обративший в сладкую, Владыка, и этой жаж
ды и засухи горечь обрати ныне, словно бросая, Тебя родившей молитва
ми, иное, живоносное сладчайшее древо. 
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Плод твой, Дева, всех умерщвленных плодом оживил, уничтожив бла
годаря тебе всякую горечь пищи. Его и ныне моли усладить горечь земли 
вод течением. 

Песнь 6. Помилуй меня, Спасе... 
Законов отступив Божиих, стихий законы расстроили мы, почему и со

хнет земля, и тварь мучается. Но расщедрись, Владыка, и воду дай Твоей 
Матери молитвами. 

Голодом и жаждой землю сохнущую иссушив, Илию ревнителя послал 
Ты, Долготерпеливый, нам же благодать Свою подай молитвами Матери 
Своей, Многомилостивый. 

Сверхъестественно Илия ревностию землю испепелил, жаждой долгой 
и голодом томив неразумных. Избавь, Владычица, от гнева этого ведущих 
тебя, Богородицу. 

Тел и душ врача родившая, от душевных и телесных страданий избав
ляешь ты, Владычица, почему и от бича страдания этого общего избавить 
насмолим тебя. 

Бога не познали мы помимо тебя другого, Человеколюбец, ни Отцом 
не называли: как Ты сказал, так мы и научились, почему хлеб насущный 
подай нам молитвами родившей Тебя. 

Песнь 7. Дети еврейские... 
Прибежищем будь и спасением и небурным пристанищем для обуре

ваемых в море страшных скорбей и опасностей, благословенная Владычи
ца, верно тебе поклоняющихся. 

Законов избежала ты естественных, родив Творца всего, потому Его 
законам нас подчини, а стихии заставь законам естества подчиняться. 

Солнце, Владычица, и воду, воздух и ветров движение, и земные всхо
ды исправь молитвами твоими, приведя надлежащим образом все проти
воестественное в соответствие с естеством. 

Пение и плач, Богородица, и скорбные вздохи пророчески все воспри
ми, видя общую питающую мать иссохшей от недостатка воды. 

Утолила ты прежде, Владычица, печаль и уныние отцов мучительные, 
утоли потому и нам ныне этот плач своим материнским предстательст-
вом, воду всем подавая. 

Песнь 8. Ссмижды семикратно печь... 
Вот время благоприятное для покаяния, прибежим все, братия, к Бого

родице, взываем: призри, Владычица, на людей и на город свой, восприми 
стенания и моления своих рабов и избавь от трудностей, от голода, от вар
варов, от будущего осуждения и от вечной тьмы. 

От законов естественных отвратившись, окаянные, отвращение соде-
лали мы несчастным образом и видимой твари, неистово бичуемой нару
шением порядка и поворотом стихий. Все противоестественное, перешед
шее границы естественных законов, обрати А: норме, Богородица, молит
вами своими. 

В недрах семена и растения сокрыв, носит земля словно в утробе мерт
вых зародышей, страдая от прекращения естественной пищи, но как Силь-
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ного родившая напитай их вод плодоносных струями и яви их, Дева, 
вновь живыми и цветущими. 

Небо и море, облака и воды от земных жителей ныне неким образом 
отошли, враждуя с нами из-за дурного жития. Низвергшая древнее средо
стение вражды, Дева, и эту нынешнюю брань и обновление вражды сокру
ши молитвами своими. 

Песнь 9. Устрашилось всякое ухо... 
Вознесла ты естество смертных, тяжко прежде падшее, Отроковица, на 

адово дно, и ныне павших нас грехами лютыми в глубину отчаяния воз
двигни мольбами своими, Богородица, верных помощница. 

Испустим все глас из сердца, к Владычице припадем, исповедаем гре
хов множество явных и тайных, чтобы, молитвами материнскими Бога 
примирив, всех она избавила от одержащего нас ужаса и от будущего. 

Направь, Отроковица, власть Царствующего над всем царствовать 
для верных, подчини, просим, противников таковым, научив, Владычица, 
таковых законам Христовым, избавив их от настоящих страданий пред-
стательством своим. 

Раскрой, Владыка Христос, руку Свою и пищей всех насыть, дождь 
своевременный земле подай, наполни желудки и поля плодами — молит
вами родившей Тебя, чтобы восклицали и воспевали все Твою власть. 

Песни приняв от языка нечистого, Чистая и Неоскверненная, всех по
жалей, всем даруй пригодное, церковь от тяжелых соблазнов избавь моль
бами своими и удостой нас жизни вечной. 


