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При чтении канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в 
утренних молитвах. Поэтому, если канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже 
молитвы не нужно. Канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед 
молитвой «Достойно есть». Если канон читаем отдельно, то начало такое. 

 
 оли твами святы х оте   на  их,  о споди  ису се  ристе ,  о же на , поми луй нас.  ми нь.  
 ла ва Тебе ,  о же на , сла ва Тебе .  

 олитва  вятому Духу 
 ар    ебе сный,  те  ител , Ду  е и стины,   же везде сый и вся исполня яй,  окро вище бла и х и жи зни Пода тел , 
прииди и всели ся в ны, и очи сти ны от вся кия скве рны, и спаси ,  ла же, ду  и на  а. 
 
 т Пасхи до  ознесения вместо этой молитвы читаем  « ристо с воскре се из ме ртвых, сме рти  смерть попра в, и су щим во  робе х 
живо т даровав» (трижды).  т  ознесения до Трои ы ее не читаем вообще.  

 
Трисвятое 

 вяты й  о же,  вяты й Кре пкий,  вяты й  езсме ртный, поми луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным 
поклоном.)  
 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  

 
 олитва Пресвятой Трои е 

Пресвята я Тро и е, поми луй нас;  о споди, очи сти  рехи  на  а;  лады ко, прости  беззако ния на  а;  вяты й, посети  и ис ели  
не мощи на  а, и мене Твое о  ра ди.  о споди, поми луй. (Трижды).  
 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 

 олитва  осподня 
  тче на ,   же еси  на  ебесе х, да святи тся и мя Твое , да прии дет  а рствие Твое , да бу дет во ля Твоя , я ко на  ебеси  и на 
земли .  леб на  насу щный да ждь нам днесь; и оста ви нам до л и на  а, я коже и мы оставля ем должнико м на  им; и не 
введи  нас во иску е ние, но изба ви нас от лука ва о.  
 
 о споди, поми луй. (   раз).  ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 
Прииди те, поклони мся  аре ви на  ему  о  у. (Поклон) Прииди те, поклони мся и припаде м  ристу ,  аре ви на  ему  о  у. 
(Поклон) Прииди те, поклони мся и припаде м  амому   ристу ,  аре ви и  о  у на  ему. (Поклон)  

 
Псалом 50 

Поми луй мя,  о же, по вели  ей ми лости Твое й, и по мно жеству щедро т Твои х очи сти беззако ние мое .  аипа че омы й мя от 
беззако ния мое о , и от  реха  мое о  очи сти мя; я ко беззако ние мое  аз зна  , и  рех мой предо мно   есть вы ну. Тебе  
Еди ному со ре и х и лука вое пред Тобо   сотвори х, я ко да оправди  ися во словесе х Твои х, и победи  и вне да  суди ти Ти. 
 е бо, в беззако ниях зача т есмь, и во  ресе х роди мя ма ти моя .  е бо, и стину возл би л еси ; безве стная и та йная 
прему дрости Твоея  яви л ми еси .  кропи  и мя иссо пом, и очи щуся; омы е и мя, и па че сне  а убел  ся.  лу ху моему  да си 
ра дость и весе лие; возра ду тся ко сти смире нныя.  тврати  ли е  Твое  от  рех мои х и вся беззако ния моя  очи сти.  е рд е 
чи сто сози жди во мне,  о же, и дух прав обнови  во утро бе мое й.  е отве ржи мене от ли а  Твое о  и Ду ха Твое о   вята  о не 
отыми  от мене .  озда ждь ми ра дость спасе ния Твое о  и Ду хом  лады чним утверди  мя.  аучу  беззако ныя путе м Твои м, и 
нечести вии к Тебе  обратя тся.  зба ви мя от крове й,  о же,  о же спасе ния мое о ; возра дуется язы к мой пра вде Твое й. 
 о споди, устне  мои  отве рзе и, и уста  моя  возвестя т хвалу  Тво  .   ко а ще бы восхоте л еси  же ртвы, дал бых у бо  
всесожже ния не бла оволи  и. Же ртва  о  у дух сокру е н; се рд е сокру е нно и смире нно  о  не уничижи т.  блажи , 
 о споди, бла оволе нием Твои м  ио на, и да сози ждутся сте ны  ерусали мския. То да  бла оволи  и же ртву пра вды, 
возно е ние и всесоже а емая; то да  возложа т на oлта рь Твой тель ы .  

 
 имвол веры 

 е ру  во еди на о  о  а  т а   седержи теля, Твор а  не бу и земли , ви димым же всем и неви димым.   во еди на о  о спода 
 ису са  риста ,  ы на  о жия, Единоро дна о,   же от  т а  рожде нна о пре жде всех век.  ве та от  ве та,  о  а и стинна от 
 о  а и стинна, рожде нна, несотворе нна, единосу щна  т у ,   мже вся бы  а.  ас ра ди челове к и на  е о ра ди спасе ния 
с е д а о с небе с и воплоти в а ося от Ду ха  вя та и  ари и Де вы и вочелове ч ася.  аспя та о же за ны при Понти йстем 
Пила те, и страда в а, и по ребе нна.   воскре с а о в тре тий день по Писа нием.   воз е д а о на  ебеса , и седя ща 
одесну    т а .   па ки  ряду ща о со сла во  суди ти живы м и ме ртвым, Е о же  а рстви  не бу дет кон а .   в Ду ха  вята  о, 
 о спода, Животворя ща о,   же от  т а  исходя ще о,   же со  т е м и  ы ном спокланя ема и ссла вима,  ла о лав а о 
проро ки.  о еди ну  вяту  ,  обо рну  и  по стольску   е рковь.  спове ду  еди но креще ние во оставле ние  рехо в. Ча   
воскресе ния ме ртвых, и жи зни бу дуща о ве ка.  ми нь.  
 
Здесь читаем канон. Замечание по чтени  канона:  рмос на бо ослужении поется на  лас канона. Если нет возможности петь, е о 
можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждо о тропаря добавляется припев  о ороди е  Пресвята я 
 о оро ди е, спаси  на с.  Если перед тропарем стоит « лава », то припев не читается, поскольку этот тропарь посвящен не святому, а 



 осподу. Тропарь на «  ныне », « лава и ныне » или надписан « о ородичен» посвящен Пресвятой  о ороди е и также читается без 
припева.  место слова « о ородичен» читается « ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь».  

 
Тропарь  о ороди е,  лас 4. 

К образу  о ороди ы веру щие прите ем, взыва ще   еневестная  о ороди е Тсамбийская, услы и теплый  лас 
на е о моления, и яко милосердная  ати, избави нас от всякия беды и нужды, с веро  к Тебе, Дева, притека щих и 
поклоня щихся непорочному Твоему рождени . 
 

 лава  т у и  ыну и  вятому Духу: 
К образу  о ороди ы веру щие прите ем, взыва ще   еневестная  о ороди е Тсамбийская, услы и теплый  лас 
на е о моления, и яко милосердная  ати, избави нас от всякия беды и нужды, с веро  к Тебе, Дева, притека щих и 
поклоня щихся непорочному Твоему рождени . 

 
  ныне и присно и во веки веков.  минь.  

 е умолчим нико да,  о ороди е, силы Твоя  ла олати, недостойнии  aще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас 
избaвил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны?  е отступим,  ладычи е, от Тебе  Твоя бо рабы 
спасaе и присно от всяких л тых. 
 

Песнь  ,  лас 8. 
Ирмос: Моря Чермную пучину невлажными стопами, древний пешешествовав Израиль, крестообразными моисеовыма 
рукама, амаликову силу в пустыни победил есть.  
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 о оневестная  ати  исуса,  епорочная Тсамбийская  о оматерь, яко бла осклонная сущи помо и и покрый нас, 
произносящим сладкое имя Твое. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 но и бор т мя страсти,  сесвятая  о ороди е Тсамбийская, и в беде обрети ми ся, но яко  ла ая, восприми мя к 
пренепорочней иконе Твоей притека ща. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 е отвержи мене, смиренно поклоня ще о Ти ся,  ати, и чтуще о Тво  икону, и воспева ща яко должну Тво  славу, 
 о ороди е Тсамбийская. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 ати чистая,  о ороди е Тсамбийская, Ты еси нас, отчаянных сладкое уте ение, поклоня щихся Твоей святой иконе, и 
восприемл ща милостиву  Тво  бла одать. 

 
 Песнь 3. 

Ирмос: Небеснаго круга Вер отворче Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, 
верны  Утверждение, Едине Человеколюбче. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 т всякия нужды и  убительства,  епорочная, имеем Тя яко защитни у и прибежище. То о ради поем Ти с 
бла о овением,  о ороди е, честну  Тво  икону лобыза ще. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Тобо  вочеловечился безсеменно  осподь,  епорочная Дево Тсамбийская, Тебе  орячее моление приносим, яко прияти 
нам от  о а милость в песнях просяще у Тебя оставление пре ре ений. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Кий ум возможет исповедывать чудеса, кий приближится к вере Твоей, да ис еляе и яко присно на и ду евныя и 
телесныя немощи, и стра ныя болезни, Тсамбийская непорочная Дево. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
Пребла ословите  ати, спасаеми бо еси естьмы от иску ений мно их, и Тво  помощь, яко мно о енное наследство не 
отыми от нас,  ла ая  ати, в Твоей иконе являй ее,  о омати непорочная. 
 
 паси нас,  ла ословенная Тсамбийская  о омати, от напасти стра ныя и мучений, притек им с веро  к Твоей иконе. 
Призри с бла осклонность , всепетая  о ороди е, на нас в телесных немощах сущих, и ис ели ду евные на и болезни. 

 
 едален,  лас  . 

 вятая  оспоже, Тсамбийская  о оневеста, вечное предстательство ты еси и попечительни а, Твое  ла ол щих имя, 
 сесвятая, Тобо  бо естьмы спасаемы от вра а и лукавых нападок. 



Песнь 4. 
Ирмос: Услыша , Господи, смотрения Твоего таинство, разуме  дела Твоя, и прослави  Твое Божество. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 убительствами  оняеми, но Твое  милости  спасаемся, о Тсамбийская  вятая Дево, яко возл била милость и спасае и 
представленных к Тебе.  
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Теплое Твое промы ление яко неру иму  стену,  о ороди е Тсамбийская, почитаем образа Твое о оттиск. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 ко бесом одержимии и рыка щих, спасае и Пренепорочная, от сряща, зовущих Ти взбанная  оевода. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 сточниче невещественныя радости, пробивается Тсамбийская  о ороди е из иконы Твоей, им же наполняе и 
радости  всяко о притека ще о к Тебе с чистым серд ем.  

 
Песнь 5. 

Ирмос:  Просвети  нас  повелении  Твоими,  Господи,  и  мышцею  Твоею  высокою  Твой  мир  подaждь  нам,  
Человеколюбче. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 зобилует исполна потоком Твое  бла одати , о Тсамбика, честная икона, просящих нас Твоея милости. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 ко свежая вода неудоборазумеваемая окропи нас просящих Тя, бла о овейно притека щих к Тебе, Тсамбика 
пречудная. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 ражия возно ение,  сесвятая, избави нас, прибе нув их к оттиску образа Твое о чудно о. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 с еление на е Твое к нем попечительство ко  осподу, Тсамбика бла ая, несказанный бо родися из кровей Твоих. 
 

 Песнь 6. 
Ирмос:  Молитву  пролию  ко  Господу,  и  Тому  возвещу  печали  моя,  яко  зол  душа  моя  исполнися,  и  живот  мой  
аду  приближися,  и  молюся  яко  Иона:  от  тли,  Боже,  возведи  мя. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Чудесами паче всяко о разумения,  сенепорочная, славится Твоя икона, источаще нам бла одать туне с честь  
притека щих. Ты бо посещае и,  о ороди е Тсамбийская, при всяких обстояниях. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 аем честней им,  о ороди е, нари ается храм Твой, древом жизни имеем икону Тво , яко  олуби а подавай нам, 
Тсамбика, радость сладостну  в почитании Твоем с исполненым веро  серд ем Тебе молящим. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 азум помрачися мой, Дева, от  рехов от  ности моея, однако освети е о сладостным светом лика Твое о из бла ой 
иконы Твоей, Тсамбийская  ати  ожия, милость  Твое  нас озари. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 арод Твой исповедует чудеса, Тсамбика, Твое о матерно о предстательству ще о жезла, ко спасени  нас ведуще о, 
свободи нас от врат напасти. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас.  
 паси,  ла ословенный Тсамбика Кивоте, нас от всякия напасти, прибе нув их к иконе Твоей. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 епорочная,  о а  лово несказанно в последния дни родж ая, спаси нас, яко има и матернее попечение. 
 

 едален,  лас  . 
К честней иконе Твоей притека щих, и сердечно вопи щих славу Тво , яко милости сущи источник, окропи  нас росо  
 вое , Тсамбика похвало  одосская. 

 



Прокимен  лас 4. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. 
 

Помяну имя Твое во всяком роде и роде. 
 ти   лы и, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и исправи народ Твой, и дом  т а Твое о, е о же заповеда  арь Твоей 
бла ости. 
Помяну имя Твое во всяком роде и роде. 
Помяну имя Твое /  во всяком роде и роде. 
 

  о сподобитися нам слы ани   вята о Еван елия,  оспода  о а молим.  
      осподи помилуй (трижды). 

 
 т Луки  вята о Еван елия чтение. ( л.   39-49,56.) 

 
 лава Тебе,  осподи, слава Тебе! 

 онмем  
 

39 став же  ария во дни сии, с поспе ность  по ла в 
на орну  страну, в  ород  удин, 

 остав и же  ариамь во дни тыя, иде в  орняя со 
тщанием, во  рад  удов, 

40и во ла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. и вниде в дом Захариин, и  елова Елисавет. 
41Ко да Елисавета услы ала приветствие  арии, 
взы рал младене  во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась  вята о Духа, 

  бысть яко услы а Елисавет  елование  ариино, 
взы рася младене  во чреве ея  и исполнися Духа Cвята 
Елисавет, 

42и воскликнула  ромким  олосом, и сказала  
бла ословенна Ты между женами, и бла ословен плод 
чрева Твое о! 

и возопи  ласом велиим, и рече  бла ословена Ты в 
женах, и бла ословен плод чрева Твое о! 

43  откуда это мне, что при ла  атерь  оспода мое о 
ко мне? 

  откуду мне сие, да приидет  ати  оспода мое о ко 
мне? 

44 бо ко да  олос приветствия Твое о до ел до слуха 
мое о, взы рал младене  радостно во чреве моем. 

 е бо, яко бысть  лас  елования Твое о во у и  мое , 
взы рася младене  радощами во чреве моем. 

45  блаженна  веровав ая, потому что совер ится 
сказанное Ей от  оспода. 

  блаженна  еровав ая, яко будет совер ение 
 ла оланным Ей от  оспода. 

46  сказала  ария  величит ду а  оя  оспода,   рече  ариамь  величит ду а моя  оспода, 
47и возрадовался дух  ой о  о е,  пасителе  оем, и возрадовася дух  ой о бозе спасе  оем  
48что призрел  н на смирение  абы  воей, ибо отныне 
будут ублажать  еня все роды; 

яко призре на смирение рабы  воея  се бо, отныне 
ублажат  я вси роди  

49что сотворил  не величие  ильный, и свято имя Е о. яко сотвори  не величие  ильный, и свято имя Е о. 
56Пребыла же  ария с не  около трех меся ев, и 
возвратилась в дом свой. 

Пребысть же  ариамь с не  яко три меся ы и 
возвратися в дом свой. 

 
  лава Тебе,  осподи, слава Тебе! 

 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху:  
 тче,  лове, Ду е, Трои а в Едини е. 
 
  ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 олитвами  о ороди ы,  пасе, очисти множество со ре ений на их. 
 
Помилуй мя,  оже, по вели ей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. 
 
Тсамбика  сесвятая, бла ословенная  ария, верных укра ение, родос ев похвало и ликование, прибежище, 
утверждение веры во всесвятем храме Твоем.  озда щим честь и хвалу иконе Твоей покров, спаси нас всех  о ороди е, 
сохрани нас от иску ения напасти, печали, болезни и нестроений. 

 
 

Песнь 7. 
Ирмос:  т Иудеи дошедше отроцы в Вавилоне иногдa, верою Троическою плaмень пещный попрaша, поюще: отцев 
Боже, благословен еси. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 вятая икона Твоя, радости источниче явилася еси, болезней врачевание, силы подател , всем с веро  вопи щих  
 адуйся, Тсамбика  вятая,  ати мира. 
 



Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 зящества суще, сила невещественная Твоей матерней л бви Твоя чудная икона непрестанно нам неизреченно являет 
бла ословение Твое, Тсамбика, всесветлое. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Покаяние проносяще, к божественней жизни, лестви а  вятая Ты еси и попечение, направляе и чтущих  вяту  икону 
Тво , яко истее чудо в неизреченных дарах Твоих. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 ыслей лукавых стреляний демонских избави мя и подаждь мне силу, Тсамбика, и еже ко спасени  попечение, яко 
работае и род емуся из Тебе  пасител  мира. 

 
Песнь 8. 

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои aнгельстии,  валите и превозносите во вся веки. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Твое попечение воистину являет бла  источник Твоя икона, Тсамбика, всех ободря щая к пети Тя. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 е отвержи сладко о ли а Твое о от нас,  о облаженная Тсамбика, притек им к божественной Твоей иконе. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 ко по иба щие от ду евных и телесных немощей, Тебе вопием, ис ели и здравие подаждь нам, Тсамбика. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 овер енный храм Твой, Тсамбика, рожда еся яко поток единый, возвеличивает  еизреченно о, рожд е ося из Тебе. 
 

Песнь 9. 
Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасении Тобою,  ево чистая, с безплотными лики Тя величaюще. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 трастем уничижение чтущим Тя явилася еси, тьмочисленными чудесами спасай,  ожественный Кивоте Тсамбика, 
родос ев похвала. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 пе ащим, Тсамбика, в честный Твой храм и поклоня щимся Твоей иконе, подаяй про ениям исполнение. 
 
Пресвятая Богородице, спаси нас. 
 сенепорочная Тсамбика, так Тебя нари ает честной народ острова по попечени  Твоему, спасай нас все да от  нева и 
уныния. 
 
 ла ва  тцу  и  ы ну и  вято му  у  у, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 сесвятая Дева,  епорочная Тсамбика, не отвержи нас Твое о предстательства, яко на Тя, надежда на е уповаем. 
 
Досто йно есть я ко вои стину блажи ти Тя,  о оро ди у, Присноблаже нну  и Пренепоро чну  и  а терь  о  а на  е о. 
Честней у   ерувим и славней у  без сравнения  ерафим, Тя славим  о оневеста Тсамбика, чтуще дивну  икону 
Тво . 
 бретеся из Кипра, знаменитая бла ая икона Твоя, Дево Тсамбика, и мы ее яко недостойные по милости Твоей славим. 
 труится милость Твоя изобильно все да из иконы чудотворной Твоей, окропляя всех, Тсамбика, серд а, призыва щих 
Твоему предстательству. 
 трасти из оняе и креп ии,  сесвятая  о ороди е, от они и немощи телесныя на а, яко бич еси болезням и 
неизреченная радость еси нам, притек им к иконе Твоей. 
 адость нам подает икона светлая Твоя,  епорочная Тсамбика, и всечестной народ  одосский, и  лас матерна о 
радования славит рожденно о Тобой, неописанно о. 
 ме щи икону Тво  честну ,  епорочная Тсамбика, яко радости сокровище, покланяемся ей и молим Тя, спаси 
притек их к Тебе с веро . 
Покрый прибе а щих к Тебе бла очестно,  епорочная Тсамбика, и иконе Твоей честней, и имей нас всех к Тебе 
обра щихся, и милость Тво  источи на нас и радости исполни невещественной. 
 ла атаи чудес Твоих безчисленных  ати, молим Тя прилежно,  епорочная Тсамбика, мира  оспоже, попечительни а 
на а и вечная наставни а. 
 сякий ан ельский чин, Предтече  осподень, апостолы, от ы святые купно с  о ороди ей, будите защитителями на ими, 
во еже спастися нам. 
 

 



Трисвятое 
 вяты й  о же,  вяты й Кре пкий,  вяты й  езсме ртный, поми луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным 
поклоном.)  
 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  

 
 олитва Пресвятой Трои е 

Пресвята я Тро и е, поми луй нас;  о споди, очи сти  рехи  на  а;  лады ко, прости  беззако ния на  а;  вяты й, посети  и ис ели  
не мощи на  а, и мене Твое о  ра ди.  о споди, поми луй. (Трижды).  
 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  
 

 олитва  осподня 
  тче на ,   же еси  на  ебесе х, да святи тся и мя Твое , да прии дет  а рствие Твое , да бу дет во ля Твоя , я ко на  ебеси  и на 
земли .  леб на  насу щный да ждь нам днесь; и оста ви нам до л и на  а, я коже и мы оставля ем должнико м на  им; и не 
введи  нас во иску е ние, но изба ви нас от лука ва о.  

 
Тропари,  лас 6  

Помилуй нас,  осподи, помилуй нас; всяка о бо ответа недоуме ще, си  Ти молитву яко  лады е  ре нии приносим  
помилуй нас. 
 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху:  
 осподи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не про невайся на ны зело, ниже помяни беззаконий на их, но призри и ныне 
яко бла оутробен, и избави ны от вра  на их; Ты бо еси  о  на , и мы л дие Твои, вси дела руку Твое , и имя Твое 
призываем. 
 
  ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь:  
 илосердия двери отверзи нам, бла ословенная  о ороди е, наде щиися на Тя да не по ибнем,  но да избавимся 
Тобо  от бед  Ты бо еси спасение рода христианска о. 

 осподи, помилуй. (   раз) 

Тропарь,  лас  . 
Прийдите, лобызаем верно во умилении серде  на их,  епорочной Девы икону просяще и взыва ще   о ороди е 
неискусомужная,  оспоже Тсамбика, родос ев похвало и прибежище,  спаси нас от всякия нужды и наветов вражиих, 
пред храмом Твоим предстоящих. 
 
 се упование мое возла а  на Тя,  ати  ожия, сохрани мя под кровом Твоим. 
 
Дево, призри на моление рабов Твоих, и спаси нас от всякия нужды и печали. 
 

Двусти ие . 
Падений буди ходатаи а, Тсамбика, 
Кирилла и родос ев врач и пастырь. 

 
Досто йно есть я ко вои стину блажи ти Тя,  о оро ди у, Присноблаже нну  и Пренепоро чну  и  а терь  о  а на  е о. 
Честне й у   еруви м и сла вней у  без сравне ния  ерафи м, без истле ния  о  а  ло ва ро жд у , су щу   о оро ди у Тя 
велича ем (поклон).  
 
 т Пасхи до  ознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9й песни Пасхально о канона    н ел вопия  е  ла ода тней  
Чи стая Де во, ра дуйся!   па ки реку   ра дуйся! Твой  ын воскре се тридне вен от  ро ба и ме ртвыя воздви  нувый; л  дие, весели теся! 
 вети ся, свети ся, но вый  ерусали ме, сла ва бо  оспо дня на тебе  возсия . Лику й ны не и весели ся,  ио не. Ты же, Чи стая, красу йся, 
 о оро ди е, о воста нии  ождества Твое о .  

 
 ла ва  т у  и  ы ну и  вято му Ду ху, и ны не и при сно и во ве ки веко в.  ми нь.  о споди, поми луй. (Трижды)  
 о споди,  ису се  ристе ,  ы не  о жий, моли твами Пречи стыя Твоея   а тере, преподо бных и бо оно сных оте   на  их и всех 
святы х поми луй и спаси  нас, я ко  ла  и Человекол  бе .  ми нь. 

 


