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МОЛЕБНЫЙ КАНОН ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ1  

Песнь 12 

Ирмос: Кобылице в колеснице фараоновой/ уподобил Господь Церковь Свою и народ, / 
ибо в ней погубляет всякую силу вражию, / во святых же прославляется. 

Припев: Христе Иисусе, Небесный Жених души моей, прииди и спаси мя.3 
Доколе Жених мой будет посылать мне целования чрез Моисея, доколе будет давать мне 

утешения чрез пророков? Да лобзает Он меня лобзанием уст Своих.4 Я уже желаю коснуть-
ся Его собственных уст; да приидет, да снидет Сам ко мне.  
Влеки меня, Иисусе, мы побежим за Тобою — вопиет душа моя, Женише мой возлюб-

ленный! Миро излиянное имя Твое и жажду, Иисусе, обонять благоухание его. Как некогда 
от Марии сткляницу мирра нардового принял, приими и слезы моего умиления.  
Царь ввел меня в чертоги свои, введи меня в разумение сокровенных тайн Царствия 

Твоего; будем восхищаться и радоваться Тобою, Царь наш и Бог, ласки любви Твоей 
больше, нежели вино сладости мира сего.  
Черна душа моя, ибо во грехах родила меня мать моя и солнце зноя греховного опалило 

меня во дни скитаний, когда не ведал я, где пасешь Ты, Пастырю мой добрый. Однако, хотя 
и черна я, но красива, ибо искуплена Тобою, Христе, и Твоею благодатию украшена — Ты 
ввел меня в чертоги любви Своей.  
Слава: Скажи мне, Ты, Которого любит душа моя: где пасешь Ты, Пастырю добрый? 

Где почиваешь в полдень, в шестой час, когда на Голгофе солнце лучи свои скрывает, Ты 
же — грехи мои омываешь? К чему мне быть скиталицею у шатров суетного мира сего? — 
душа моя ищет Тебя!  
И ныне: Кобылице в колеснице фараоновой уподобил Тебя, Дево Пресвятая, Сын Твой и 

Бог, ибо Тобою погубил силу фараона мысленного и провел нас чрез моря греховного пучину 
ко Отечеству обетованному.   

                                                 
1 Опубликовано в монографии:  
Протоиерей Геннадий Фаст “Толкование на книгу Песнь Песней Соломона”, Красноярск: Енисейский благо-

вест (http://www.enisey.wallst.ru), 2000. — 757 с., ил. 
Данная публикация охраняется законом РФ «Об авторских и смежных правах» (в ред. Федерального закона 

19.07.95 № 110-ФЗ). 
При использовании и цитировании ссылка на «Енисейский благовест» обязательна. 
При использовании и цитировании в интернете гиперссылка на www.enisey.wallst.ru обязательна. 
2 Чтение канона может быть рекомендовано перед святым причащением и после него. 
Песни канона по содержанию соответствуют восьми главам книги Песнь Песней. Первая песнь — первой 

главе, третья — второй главе, четвертая песнь — третьей главе, и так далее. Девятая песнь соответствует вось-
мой главе. Ирмосы по содержанию соответствуют как библейским песням, так и соответствующей главе из 
Песни Песней Соломона. 

3 Припев читается перед каждым тропарем песни, кроме начинающихся со слов — «Cлава:», «И ныне:» 
4 Цитируемые из Песни Песней слова и изречения выделены как из славянского перевода, так и синодально-

го русского. Цитаты грамматически (падежи, спряжения и прочее) приведены в согласие с текстом канона. Ино-
гда допускается некий перифраз. 
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Песнь 3  
Ирмос: Возрадовалось сердце мое о Господе; / вознесся рог мой о Боге моем; / ибо процвел 

Христос, как Нарцисс Саронский / и прозяб, как лилия долин, / прекраснее сынов челове-
ческих.  
Я Нарцисс Саронский и Лилия долин — восклицает Жених мой и Господь! Ты, Иисусе, 

воплотившись, цветешь посреди греховных терниев души моей. Твой терновый венец кап-
лями крови украсился, украшайся и ты, душе моя, любовию к Жениху своему Небесному!  
Дикими лесными деревьями страстей порос сад души, но посреди — процвел Ты, Иису-

се, как Яблоня. В тени ее люблю я сидеть, где день дышит прохладою, где нет зноя грехов-
ного, где являешься Ты, Создателю мой. Сладость плодов Твоих исцеляет от горечи плода 
преслушания, некогда мною вкушенного.  
На Голгофу грядущий, взошел Ты, Иисусе, в дом пира Божия, в дом вина излиянной 

крови Своей. Крестное знамя любви Твоей надо мною — им введи меня в брачный чертог 
вечери Твоей, да подкрепишь меня вином крови Своей и освежишь яблоком плоти — сим 
плодом послушания.  
Левая рука Твоя, Господи, наказуя меня за грехи, под главою моею, а десница милости 

и щедрот Твоих обнимает меня; я же, окаянный, когда воспряну от злых дел моих и возлюб-
лю Тебя?  
Слава: Един от Святыя Троицы, плоть приняв, стал Братом нашим — ныне уподобися сер-

не, ибо зришь тайное мое, уподобися лани полевой, ибо попираешь змиев на поле души мо-
ей. Спеши к нам, скача по горам и прыгая по холмам, желая спасти нас.  
И ныне: Воскликнул Тебе, Дево, возлюбленный Жених Твой устами архангела: Встань, 

Возлюбленная Моя, прекрасная Моя, выйди! Вот зима неведения уже прошла, цветы по-
знания истинного показались; Голубице Моя, под кровом утеса Вифлеемской пещеры по-
кажи Мне лице Твое! Взываем же и мы: яви нам милость Твою, Богоотроковице чистая!  
Седален: Вошел Садовник в сад души моей и возопил: Ловите нам лисиц и лисинят, грехи 

и прегрешенья наши, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете, же-
лая цвести Тебе, Садовниче наш! Не дай лукавому их погубить!  

Песнь 4  
Ирмос: О Господе возрадуюся, / возвеселюся о Боге, Спасе моем, / — воззрите на царя 

Соломона в венце в день обручения, / день радостный для сердца его/ — так и Ты, Хри-
сте, венцом терновым Церкви обручился.  
На ложе моем ночью искала я Того, Которого любит душа, искала Его и не нашла 

Его, ибо не ведала Его, во тьме греховной пребывая. Молитвою в ночи искала душа моя Мо-
гущего избавить от мглы греха и неверия.  
На ложе моем ночью искала слезно в молитве душа моя Того, Которого возлюбила. 

Восстала от сна греховного и искала и вопрошала стражей Господних: Не видали ли вы 
Того, Которого любит душа моя?  
Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, то по-

знаю Тебя и на Тебя уповаю, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе 
прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня (Пс. 62,7-9).  

Ночью ищет душа моя Господа и взывает к стражам: Страж! сколько ночи? Страж! 
сколько ночи? Страж отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если ты настоятельно спра-
шиваешь, то обратись и приходи, ибо не всегда будет мрак там, где теперь он огустел 
(Ис. 21,11-12; 8,22).  

Слава: Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, воззрите, души наши, на царя Соломо-
на, на Христа Господа нашего, в венце терновом, которым увенчало Его нечестивых рас-
пинателей собрание — в день обручения Его, когда от крови и воды ребра прободенного 
стяжал Себе Невесту чистую, Церковь Православную.  
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И ныне: Кто сия, восходящая от пустыни, как бы столпы дыма, окуриваемая миррою и 
фимиамом? Се Дева грядет от пустыни мира сего, вознося моления наши к Сыну Своему и 
Богу, предстательствуя за нас.  

Песнь 5  
Ирмос: Свет Твой воссиял, Господи, / не видимый телесными очами; / очи же праведных 

Твоих голубиные, / видят свет Твой незримый.  
Доколе день дышит прохладою, ибо солнце в шестой час лучи сокрыло, и убегают тени 

духов нечистых Распятым изгоняемы, пойду я на гору мирровую, где испил мирра страда-
ния смертного Спас мой и Господь, и на холме фимиама принесу покаяние мое.  
Воззрел Иисус на Невесту Свою, Церковь искуплену, и узрел красоту ее: очи голубиные, 

Духом тайны прозревающие; целомудренные ланита — как половинки гранатового ябло-
ка; сосцы, молоком Слова алчущих питающие. Но никогда ничего подобного, Иисусе, во мне 
Ты не узрел — увы мне, грешному!  
Святые девы, целомудренно Христу уневестившиеся, любезны ласки чистых молений 

ваших Перводевственнику, они — много лучше вина, и благовоние мастей дарований ва-
ших лучше всех ароматов. Но ничего такого не принесла душа моя — помилуй меня, Гос-
поди, осквернившегося.  
Поднимись ветер с севера, охлаждающий забвением Бога душу мою, поднимись! Уне-

сись! И принесись с юга, повей на сад души моей теплотою Духа — да польются ароматы 
добрых дел и даров благодати.  
Слава: Взывали пророки: Пусть приидет Возлюбленный мой — Превечное Слово — в сад 

пречистой плоти Своей и вкушает сладкие плоды Ее совершенства. Вновь отверст райский 
сад, в него входит разбойник, и слезно молит душа моя: прииди, Жених, посети вертоград 
души моей.  
И ныне: Запертый сад — Сестра Моя, Невеста — взывает к Тебе, Дево, Жених Твой и 

Сын. Ибо, не отворив двери, вошел в Тебя Возлюбленный и сотворил живоносный садовый 
источник, колодезь живых вод, напояющий жаждущих.  

Песнь 6  
Ирмос: Море поглотило Иону тридневно в пучине своей, / Ты же, Господи, сошел, как 

дождь, на руно, / как капли, орошающие землю./ Глава Твоя вся покрыта росою, / власы 
Твои — ночною влагою; / так изливал Ты пот Свой в ночи Гефсиманской, / как капли крови, 
падающие на землю.  
Явился ночию Жених мой и Бог — глава Его вся покрыта росою благодати и кудри Его 

— ночною влагою, ибо в ночи Божественного Мрака пребывает, так говорил блаженный 
Дионисий. Сущности Божией не видя, росы и влаги благодати явлений Его приобщаемся.  
Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот глас моего Возлюбленного, который стучится. 

Плоть немощна, а дух бодр. Спит и немощствует в скорбях и грехах плоть моя, сердце же и 
дух — к Тебе, Господи, бодрствуя, о милости вопиют.  
Когда стучался Ты, Господи, в сердце мое, не отворил я Тебе, греховно дремотствуя, и вот 

— повернулся Ты и ушел, пусто стало во мне. Слезно ищет Тебя ныне душа моя, ибо уяз-
влена любовию — где же, Господи, Ты?  
Души во мне не стало, когда Он говорил мне. Но во грехах коснея, я искал Его и не 

находил Его; звал Его и Он не отзывался мне. Слезно ищет душа моя Того, Которого од-
нажды возлюбила.  
Слава: Возлюбленный мой бел и румян. Бел — как Бог и миру всему Судия. Румян — как 

плоть, и миру Спаситель кровию Своею обагрился. Вот кто Возлюбленный мой, и вот кто 
Друг мой, Бог и Человек, слава Тебе!  
И ныне: Мати Господа, Невесто Неневестная! Ты Сына искала, и изранили душу Твою 

стражи-воины, избивая Его осужденного. Оружие прошло душу Твою, когда на горе мирро-
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вой держала Ты Сына Своего бездыханного. Он ушел, а Ты слезно искала Его, изранен-
ная; Ты звала Его, а Он не отзывался Тебе.  

Кондак 

Стена еси, Дево Богородице, и блаженны сосцы Твои, питавшие Питателя твари — Сына 
Твоего и Бога нашего. Ты достигла полноты у Бога, как херувимов честнейшая, как серафи-
мов славнейшая, как Дочь Отца Небесного, как Матерь Сына Божия, как Духа Святого Не-
веста Неневестная!  

Песнь 7  
Ирмос: Не отреклися отроки от Бога своего, / не поклонились истуканам; / так и я ныне во-

зопию: / Я принадлежу Возлюбленному моему, / а Возлюбленный мой — мне, / не попус-
ти мне отречься от Тебя.  
Мой Возлюбленный, Христос Господь, пошел в сад свой, где произросли праведные ду-

ши, в цветники ароматные, духовно благоухающие, чтобы пасти в садах и собирать ли-
лии непорочных помышлений о Боге своем.  
Он пасет между лилиями, а душа моя произрастила терния. Но душа искала Его, и Он 

обрел ее. Я принадлежу Возлюбленному моему, а Возлюбленный мой — мне, ибо, родив-
шись, Он принял плоть мою, а я, причастившись таинств, плоти Его вкусил.  
Говорит душа моя: Я сошла в ореховый сад, я видела девственные души. Плод их благо-

честия сокрыт от мира, как плод ореха — сей мир не познает их. И ублажил я сии блаженные 
души — не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных честию девства в на-
роде моем.  
Девственная душа, Христова Невеста! — увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и 

наложницы, и восхвалили ее. Ублажает сию голубицу девства Христова чистую и моя во 
грехах осквернившаяся душа.  
Слава: В саду святых, среди лилий чистоты и орехов благочестия распустилась истинная 

виноградная Лоза — Христос Божий Сын. Он — Яблоня животворящая, врачующая, древо 
жизни, исцеляющее вкусивших от древа преслушания.  
И ныне: Кто сия, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, 

грозная, как полки со знаменами? Тобою, Дева-Заря, явился Христос, Правды Солнце. Ты 
воистину Луна, отражающая Свет Христов в ночи мира сего растленного. Ты, Дева — гроз-
ная, как полки со знаменами сопротивникам Сына Твоего и Бога.  

Песнь 8  
Ирмос: Взывали к Тебе отроки в печи,/ и Ты явился им, как человек подобный Сыну Бо-

жию;/ так прииди, Возлюбленный мой, и побудем в селениях/, которые в сердцах наших 
устроил.  
Друзьями нарек Ты учеников Своих, Иисусе! Ибо желаешь уже не рабами нас видеть, но 

любовию соединиться с нами. Посему вопию Тебе, Друже искренний: Я принадлежу Другу 
моему, и ко мне желание Его, чтобы спасти меня.  
Прииди, Возлюбленный мой Иисусе, выйдем в поле мира сего, побудем в селах, где 

обитают люди Твои, поутру пойдем в виноградник Церкви Твоей и узрю Тебя в сердце мо-
ем расцветша, там я окажу ласки любви моей Тебе!  
Плоды новые благодати и старые закона сберегла Церковь для Тебя, мой Возлюблен-

ный! Дай и мне, Иисусе, плодоносить во благодати Духа и в послушании заповедям Твоим 
благое творить.  
Душа моя, воззри: распустилась виноградная лоза, раскрылись почки, расцвели гра-

натовые яблоки, мандрагоры уже пустили благовоние, а что принесла ты Жениху своему 
Господу Иисусу? почему стоишь, как смоковница, бесплодна?  
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Слава: Прииди, Возлюбленный мой, воплотися, Слово Превечное, сойди, Божий Сын — 
так взывали к Тебе праотцы и пророки. С ними же и Дух и Невеста говорят: прииди! Гряди 
вновь, Иисусе, во Царствии Твоем.  
И ныне: Дщерию именитой наименовал Тебя Соломон премудрый, ибо бесчисленны имена 

Твои: Пречистая, Пренепорочная, Приснодева Мария, Богородица и Матерь Божия, Заступ-
ница благая, Одигитрия, злых сердец Умягчение, обидимых Утешительница, Царица Небес-
ная, Невеста Неневестная!  

Песнь 9  
Ирмос: Стена есть девам, Дево Красная, / Ты, будучи мала, возрастала в благодати, / Сына 

родив и Бога всех, / Ты достигла полноты и совершенства, / херувимов честнейшая и сера-
фимов славнейшая нареклася.  
О, если бы Ты был мне Брат, Иисусе, взывает душа моя, тогда я, встретив Тебя, оказа-

ла бы любовь свою, привела бы Тебя в дом сердца моего. Но трепещу, окаянный, во грехах 
моих и вижу Тебя, Судию своего, и страшуся.  
Положи меня как печать на сердце Твое, копием прободенное, как перстень на руку 

Твою, ко древу Креста пригвожденную, не отвергни меня, но введи меня в чертог любви 
Своей, душа моя ищет Тебя.  
Ибо крепка, как смерть, любовь Твоя, Иисусе, на кресте смерть вкусивший; люта, как 

преисподняя, ревность Твоя, ибо не потерпел видеть души во мрачных вертепах адовых, 
лукавым уловленные, но Сам сошел во ад и у похитителя похитил нас, из ада изведя.  
Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все 

богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Все царства мира 
сего предлагал Тебе, Иисусе, искуситель и был отвергнут Тобою с презрением — не дай и 
большим водам обольщений и богатств потушить любви моей к Тебе, Спасителю мой!  
Слава: Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне, что значит «Господь множества». 

Ты же, Иисусе, воистину Господь множества возлюбивших Тебя и последовавших за Тобою, 
ныне вопиющих: Тысяча — дней полнота, и деяний, и слез — пусть будет тебе, Соломоне, 
Царю мира и Господу, и Богу!  
И ныне: Пречистая Дево, взывает к Тебе ныне Сын Твой и Бог: Жительница садов! Друзья 

внимают голосу Твоему, дай и Мне послушать его. Тебя славит вся тварь, ангельский со-
бор и человеческий род, и в глазах Моих Ты, как достигшая полноты — говори со Мной, 
дай услышать голос Твой!  
Христе Иисусе, Небесный Жених души моей, прииди и спаси меня.  
Беги, Возлюбленный мой; будь подобен серне или младому оленю на горах бальзами-

ческих! 
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МОЛЕБНЫЙ КАНОН ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 

Церковнославянская редакция 

Песнь 1 
Ирмос: Конем в колесницех фараоновых / уподоби Господь Церковь Свою и люди, / в ней бо 

попирает силу вражию / во святых же прославляется.  
Припев: Христе Иисусе, Небесный Женише души моея, прииди и спаси мя.  
Доколе Жених мой будет посылати ми целования чрез Моисея? Доколе будет утешати мя 

чрез пророки? Да лобжет мя от лобзаний уст Своих. Уже бо хощу приникнути устом Его, да 
приидет, да снидет Сам ко мне.  
Влецы мя, Иисусе, вслед Тебе в воню мира Твоего течем, — вопиет душа моя, Женише 

возлюбленне! Миро излиянное имя Твое Иисусе, жажду выну обоняти благоухание его. Якоже 
от Марии алавастр мира нардного приемый, приими и слезы умиления моего.  
Введе мя Царь в ложницу Свою, в разумение сокровенных тайн Царствия Своего; возраду-

емся и возвеселимся о Тебе, Царю наш и Боже, ласки любве Твоея паче вина сладости мира 
сего.  
Черна есть душа моя, во гресех бо роди мя мати, и солнце зноя греховнаго опали мя во дни 

скитаний моих не ведущу ми, где пасеши, Пастырю мой добрый. Обаче аще и черна есмь аз и 
добра, искуплена бо Тобою Христе и благодатию Твоею украшена есмь. Ты введе мя в лож-
ницу любве Своея.  
Слава: Возвести ми, Егоже возлюби душа моя, где пасеши Ты, Пастырю добрый? Где почи-

ваеши в полудне в шестый час, егда на Голгофе солнце лучи свои скрывает, Ты же — греси 
моя искупляеши? Да не когда буду яко облагающаяся над стады другов Твоих, душа моя 
ищет Тя.  
И ныне: Конем в колесницех фараоновых уподобих Тя, Дево Пресвятая, Сын Твой и Бог наш, 

яко Тобою попра силу фараона мысленнаго и проведе нас чрез моря греховнаго пучину ко 
Отечествию обетованному.  

Песнь 3  
Ирмос: Возрадовася сердце мое о Господе, / вознесеся рог мой о Бозе моем; / процвете бо 

Христос, яко Цвет польный, / и прозябе якоже Крин удольный, / красен добротою паче сынов 
человеческих.  
Аз цвет польный и крин удольный — воклицает Жених мой и Господь! Ты, Иисусе, вопло-

тившись цветеши посреди терния греховнаго души моея. Терновый венец Твой каплями кро-
ви украшен — украсися и ты, душе моя, любовию к Жениху твоему Небесному.  
Дикими древесы лесными поросте вертоград души моея, но посреде процвел еси, Иисусе, 

яко Яблонь. Под сень его восхотех, идеже дхнет день, идеже несть зноя греховнаго, идеже 
являешися Ты, Создателю мой. Сладость плодов Твоих исцеляет от горести плода преслуша-
ния, некогда мною вкушеннаго.  
Грядый на Голгофу вшел еси Иисусе в дом пира Божия, в дом вина излиянныя крове Твоея. 

Крестное знамя любве Твоея надо мною, имже мя введи во брачную ложницу вечери Твоея, 
да утвердиши мя вином крове Своея и освежиши яблоком плоти — сим плодом послушания.  
Шуйца Твоя, Господи, наказуя мя за грехи, под главою моею, а десница милости и щедрот 

Твоих — обимет мя, аз же окаянный, когда воспряну от злых дел моих и возлюблю Тя?  
Слава: Един от Святыя Троицы, плоть прием, стал еси Братом нашим — ныне уподобися 

серне, яко зриши тайная моя, уподобися лани польней, яко попираеши змиев на поле души 
моея. Спеши к нам, скача на горы и прескача на холмы, желая спасти ны.  
И ныне: Возопи Ти, Дево, возлюбленный Жених Твой устнами архангела: Востани, прииди, 

ближняя Моя, добрая Моя. Се, зима неведения прейде, цвети познания истиннаго явишася на 
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земли; Голубице Моя, в покрове каменне вертепа Вифлеемскаго яви ми зрак Твой! Воззвахом 
же Ти и мы: яви нам милость Твою, Богоотроковице чистая!  
Седален: Вшед Вертоградарь в вертоград души моея и возопи: Имите нам лисы малыя — 

греси и прегрешения наша — губящыя винограды, да винограды наши созревают, желая цве-
сти Тебе, Вертоградарю наш! Не даждь лукавому погубити я.  

Песнь 4  

Ирмос: О Господе возрадуюся, / возвеселюся о Бозе Спасе моем / — видите в цари Соломо-
не в венце в день обручения, / в день веселия сердца его / — такожде Христе венцем терновым 
Церкве обручился еси.  
На ложи моем в нощех исках, Егоже возлюби душа моя, исках Его, и не обретох Его, яко 

не ведех Его, во мраце греховнем сущу ми. В нощех молитвою взыскаше душа моя Могуща 
избавити мглы греха и неверствия.  
На ложи моем в нощех исках слезно в молитве Егоже возлюби душа моя. Восстах от дре-

маний греховных и исках и вопрошах стражи Господня: Видесте ли, Егоже возлюби душа 
моя?  
Аще поминах Тя на постели моей, в нощех поучахся в Тя: яко был еси помощник мой, и в 

крове крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе: мене же прият десница Твоя 
(Пс. 62,7-9). 
В нощех ищет душа моя Господа и взывает к стрегущим: стражие, колико нощи? Стражие, 

колико нощи? Стрегущии рекут: Близ есть утро, еще же нощь. Аще ищещи ищи и у нас оби-
тай, яко не всегда будет мрак, идеже ныне огусте (Ис. 21,11-12; 8,22)  

Слава: Дщери Сиони, изыдите и видите, воззрите души наша на царя Соломона, Христа 
Господа нашего, в венце терновом, имже венча Его мати Его — злочестивых распинателей 
собрание — в день обручения Его, егда от крови и воды ребра прободенная стяжал есть Себе 
Невесту чисту, Церковь Православную.  
И ныне: Кто Сия восходящая от пустыни, яко стебло дыма, кадящее смирну и ливан? Се Де-

ва грядет от пустыни мира, возносяще моления наша Сыну Своему и Богу, предстательствуя 
за ны.  

Песнь 5  
Ирмос: Свет Твой возсия Господи / невидимый телесныма очима; / очеса же праведных 

Твоих голубине / видят свет твой незримый.  
Дондеже дхнет день, зане солнце лучи своя скры, и подвигнутся сени духов нечистых, 

Пропятым изгнани, пойду себе к горе смирней, идеже вкуси мира страстей крестных Спас мой 
и Господь, на холме ливанском принесу покаяние мое.  
Воззре Иисус на Невесту Свою, Церковь искупленну, и увиде красоту ея: очи голубине, ду-

хом тайная прозревающия, девственныя ланиты, яко оброщение шипка; сосца млеком слова 
алчущих питающия. Обаче никогдаже сего, Иисусе, во мне не узре — увы ми грешному.  
Святые девы, целомудренно Христу уневестившиися, красна ласки чистых молений ваших 

Перводевственнику, оне паче вина, и воня риз дарований ваших паче всех аромат. Сего ниче-
соже принесе душа моя — помилуй мя, Господи, осквернившагося.  
Востани, севере, охлаждаяй душу забвением Бога, востани, отиди! И гряди, юже, и повей 

во вертограде моем теплотою Духа — и да потекут ароматы благих деяний и даров благо-
дати.  
Слава: Взываху пророцы: Да снидет Возлюбленный мой — Превечное Слово — в верто-

град Пречистыя Плоти Своея и да яст плод совершенств Своих. Паки отверст Едем в негоже 
вниде злодей благоразумный, и слезно молит душа моя: Прииди, Женише, посети вертоград 
души моея.  



 9 

И ныне: Вертоград заключен сестра моя невеста — взывает Ти, Дево, Жених Твой и Сын. 
Се бо не отверзая двери вниде в Тя Возлюбленный и сотвори Живоносный источник верто-
града и кладязь воды живы, напояяй жаждущия.  

Песнь 6  
Ирмос: Море поглоти Иону тридневно в пучине своей, / Ты же, Господи, сшел яко дождь на 

руно, / яко капля, каплющая на землю. / Яко главо Твоя наполнися росы / и власи Твои капель 
нощных. / Тако изливашеся пот Твой в нощи Гефсиманийстей, / яко капли крови каплюще на 
землю.  
Явися в нощех Жених мой и Бог — глава Его наполнися росы благодати и власи Его капель 

нощных. В нощи Божественнаго Мрака пребывает, яко рече блаженный Дионисий. Сущности 
Его не видяще росы и капель благодати явлений Его приобщаемся.  
Азъ сплю, а сердце мое бдит: глас Брата моего ударяет в двери: дух убо бодр, плоть же 

немощна. Дремлет и немощствует в скорбех и гресех плоть моя, внутренняя же и дух к тебе, 
Господи, о милости вопиют.  
Егда ударял еси, Господи, в сердце мое — не отворих Ти, дремотствующе греховно — и 

се, прейде от мене и внутренняя моя опусте. Слезно ищет Тебя ныне душа моя, уязвлена бо 
любовию — где же Ты еси, Господи?  
Душа моя изыде в слово Его, егда беседовах со мною. Обаче во гресех коснея взысках Его, 

и не обретох Его, звах Его, и не послуша мене. Слезно ищет душа моя Егоже возлюби.  
Слава: Брат мой бел и чермен. Бел — яко Бог и миру всему Судия. Чермен — якоже Плоть 

и Спас мира, кровию Своею обагрися. Сей Брат мой и сей ближний мой, Бог и Человек, слава 
Тебе!  
И ныне: Мати Господа, Невеста Неневестная! Ты искаше Сына и язвиша Тя стражие-

воини. Оружие пройде душу Твою, егда на горе смирне прияла еси Сына Своего бездыханна. 
Он прейде, а Ты слезно взыска Его, уязвлена; Ты звала Его и не послуша Тебе.  

Кондак  
Стена еси, Дево Богородице, и блаженны сосца Твоя яже ссал Питатель твари Сын Твой и 

Бог наш. Ты достиже полноты у Бога, яко честнейшая Херувим и славнейшая Серафим, яко 
Дщерь Отца Небеснаго, яко Мати Сына Божия, яко Духа Святаго Невеста Неневестная.  

Песнь 7  
Ирмос: Не отрекошася отроцы Бога своего, / ни поклонишася истуканным; / и такожде во-

зопию: / аз Брату моему и Брат мой мне, / не даждь рабу Твоему отрещися от Тебе.  
Брат мой возлюбленный, Христос Господь, сниде в вертоград Свой, идеже прозябоша ду-

ши праведных, в места аромат духовно благоухающия, паствити в вертоградех и собирати 
крины непорочных помышлений о Бозе своем.  
Брат мой пасый в кринех — душа же моя возрасти терния. Обаче взыска Его душа и Он 

обрете ю. Аз Брату моему и Брат мой мне, яко родися и восприял есть плоть мою, аз же Пло-
ти Его вкусих, таин причастник быв.  
Рече душа моя: В вертоград орехов снидох видети девственныя души. Плоды их благочес-

тия тайны есть миру, яко плоды ореха, и мир не позна я. И ублажих аз сии непорочнии душы, 
не разуме душа моя, како влече мя к колесницем знатных честию девства во языце моем.  
Девственная душа, Христова Невеста! — видеша ю дщери и ублажиша ю, царицы и на-

ложницы, и восхвалиша ю. Ублажает сию совершенну голубицу девства Христова и моя душа 
во гресех осквернившаяся.  
Слава: В вертограде святых в кринех чистоты и орехах благочестия процвете истинный ви-

ноград — Христос Божий Сын. Он — Яблонь животворящий, врачующий, Древо Жизни, ис-
целяющее вкусивших от древа преслушания.  
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И ныне: Кто сия, проницающая аки утро, добра яко луна, избранна, яко солнце, ужас яко вчинены. 
Тобою, Дево-Утро, явися Христос, Правды Солнце, Ты еси воистину Луна, во нощи мира сего Свет 
Христов отражающая. Ты еси Дево — ужас противящымся Сыну Твоему и Богу.  

Песнь 8  
Ирмос: Взываху к Тебе отроцы в пещи, / Ты же явися яко человек в подобии Сына Божия. / 

Такожде прииди, Брате мой, и водворимся в селех, / ихже в сердцах наших устроил еси.  
Други нарече ученики Своя Иисусе. Хощеши бо не раби видети ны, но любовию соедини-

тися с нами. Посему вопию Ти, Друже искренний: Аз Брату Моему и ко мне обращение Его, 
во еже спасти мя.  
Прииди, Брате мой, Иисусе, и взыдем на село мира, водворимся в селех, идеже обитают 

люди Твоя, ураним в виноградник Церкви Твоея и узрю Тя в сердцы моем яко процветша, 
тамо дам Тебе любовь мою.  

Плоды новии благодати и ветхие закона соблюде Ти Церковь, Брате мой! Даждь же ми 
Иисусе плодоносити во благодати Духа и творити благая в послушании заповедем Твоим.  
Воззри душе моя: процвете виноград, процветоша, мандрагоры даша воню, ты же что 

принесоша Жениху своему Господу Иисусу? Чесо ради стоиши яко смоковница неплодная?  
Слава: Прииди, Брате мой, воплотися Слово превечное, сниди Сыне Божий — взываху Ти 

праотцы и пророцы. С ними же и дух и невеста глаголют: Прииди! Гряди скоро, Иисусе, во 
Царствии си.  
И ныне: Дщерию именитой нарече Тя Соломон премудрый, яко несть числа именам Твоим: 

Пречистая, Приснодево Марие, Богородице и Мати Божия, Заступнице благая, Одигитрие, 
обидимых Утешительнице, Царице Небесная,  Невесто Неневестная.  

Песнь 9  
Ирмос: Стена еси девам, Дево Красная, / мала сущи, возрасташе в благодати. / Сына родила 

еси и Бога всех, / обрела еси полноту и совершенство / — честнейшая Херувим и славнейшая 
Серафим наречеся.  
Кто даст Тя, Брате мой, Иисусе, взывает душа моя, обретши Тя вне оказах бо Ти любовь 

свою, введох бо Тя в дом сердца моего, но трепещу аз окаянный во гресех моих и вижду Тя, 
Судию, и страшуся.  
Положи ми яко печать на сердцы Твоем копием прободенном, яко печать на мышце Твоей 

ко древу пригвожденней, не отвержи мя, но введи мя в ложницу любве Своея, душа моя ищет 
Тебя.  
Зане крепка яко смерть любы Твоя, Иисусе, смерти на кресте вкусивый; жестока яко ад 

ревность Твоя, яко не стерпе видети души во мрачных вертепех адовых, лукавым уловлен-
ныя, но Сам сниде и похити ны у хищника, из ада изводя.  
Вода многа не может угасити любве, и реки не потопят ея. Аще даст муж все имение 

свое за любовь, уничижением уничижат его. Всеми царствиями мира искушаше лукавый Тя, 
Иисусе. Ты же уничижением уничижи его — не даждь, Господи, водам многих обольщений и 
богатств угасити любовь мою к Тебе, Спасе мой!  
Слава: Виноград бысть Соломону во Вееламоне, еже есть «Господь множества». Ты же еси, 

Иисусе, воистину Господь многих возлюбльших Тя и грядущих во след Тебе, ныне же во-
пиющих: Тысяща — дний полнота и деяний и слез — да будет Соломону — Царю мира, Гос-
поду и Богу.  
И ныне: Пречистая дево, взывает ныне Сын Твой и Бог: Седяй в вертоградех, и друзие вне-

млющии гласу Твоему: глас Твой внуши Мне. Тя, Мати Моя, славит всякая тварь, ангельский 
собор и человеческий род, во очию моею Ты еси аки обретающая мир — глас Твой внуши 
Мне!  
Христе Иисусе, Небесный Женише души моея, прииди и спаси мя.  
Бежи, Брате мой, и уподобися серне или юнцу еленей на горы ароматов. 
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