Канон об умершем младенце

Песнь 1.
Ирмос: «Пройдя через воду, как по суше, и избежав египетского зла, Израиль
восклицал: воспоем Избавителю и Богу нашему».
Припев: «Господи, упокой младенца».
1. Молим Тебя, Слово, Сын Божий, обнищавший по плоти и благоволивший без
изменения быть младенцем! Посели там, где Авраам, и принятого Гобою
младенца.
2. Ты, Христе, прежде веков Существующий, был явлен Отроком и, как
Милосердный, обещал детям Свое Царство, в котором посели и этого младенца.
Слава: Ты, Христос Спаситель, как Человеколюбец, принял этого непорочного
младенца прежде познания им земных наслаждений, чтобы удостоить его вечного
блаженства.
И ныне: Богородица Дева, непостижимо родившая Премудрость и Слово Отчее!
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Песнь 3.
Ирмос: «Всевышний Создатель небесного свода и Основатель Церкви! Утверди
меня в любви Твоей, Господи, высший предел моих желаний, утверждение
верующих, Один Человеколюбец».
1. Ты, Совершеннейшее Слово, Сын Божий, явившийся совершенным Младенцем,
переселил к Себе несовершенного возрастом младенца, которого и упокой со
всеми праведными, угодившими Тебе, Единый Человеколюбец.
2. Молимся Тебе, Милосердный Господи; сделай участником небесного
наслаждения нерастленного младенца, которого Ты, прежде вкушения мирских
наслаждений, взял и переселил Своим Божественным повелением.
Слава: Непорочного младенца, переселенного по Твоему благоволению, Господи
Спаситель, сделай участником священнейшего собора святых и светлого покоя в
небесных чертогах.

И ныне: Оставленный всеми, я прибегаю к Тебе, Пречистая Владычица, помоги
мне, моя Единственная Покровительница, ибо я, собравши многое греховное
богатство, совершенно обнищал добродетелью.
Песнь 4.
Ирмос: «Услышал я тайну домостроительства Твоего, Господи, уразумел дела
Твои и прославил Твое Божество».
1. Не о младенцах будем мы плакать, но, как всегда согрешающие, наиболее
возрыдаем о себе, чтобы избавиться нам от геенны.
2. Лишивши младенца земных наслаждений, Ты, Правосудный Владыка, удостой
его небесного блаженства.
Слава: Тебя, воистину блаженного младенца, жителем рая являет и к числу святых
присоединяет Господь, взявший тебя с земли.
И ныне: Все мы, просвещенные благодатью, исповедуем Богородицею Тебя,
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Песнь 5.
Ирмос: «Для чего Ты отверг меня от Лица Твоего, Свет Незаходимый, и
враждебная тьма покрыла меня, несчастного? Но обрати меня и направь пути
мои к свету заповедей Твоих, молюсь Тебе».
1. По Своему праведному определению, Ты, Господи, прежде произрастания
окончательно пожал, как молодое растение, переселенного Тобою младенца,
которого, Слово, Сын Божий, возведши, насади на Божественной горе вечного
блаженства.
2. Нашедший на Тебя смертный меч, как молодую ветвь посек тебя, о блаженный
младенец, еще не вкусившим мирских наслаждений. Но вот Христос, как
Милосердный, открывает тебе небесные врата, причисляя тебя к Своим
избранным.
Слава: «Не рыдайте обо мне, мои родные и друзья, — взывает младенец, — ибо я
еще не предпринимал ничего достойного слез, но наиболее же непрестанно
плачьте о самих себе, как всегда согрешающие, чтобы не подвергнуться вам

мучениям».
И ныне: Взирая на множество своих злодеяний, я прихожу в отчаяние: но когда
умом воспринимаю Тебя, Богоматерь, непостижимо родившую Бога, то окрыляюсь
надеждой, имея Тебя Единственной Предстательницей.
Песнь 6.
Ирмос: «Я пролью молитву к Господу и поведаю Ему мои печали, ибо душа моя
полна зла, а жизнь моя приблизилась к аду. И молюсь я, как Иона: от погибели,
Боже, спаси меня».
1. Образующий во чреве младенцев, Ты Сам, как младенец, возлег в яслях и
благоволил быть в объятиях старца, Ты и этого младенца, прежде достижения им
совершенного возраста, привел к вечной жизни. Поэтому мы с благодарностью
Тебя прославляем.
2. «Не препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо только уподобившиеся им
получают Мое Царство», — говорил Ты, Слово, Сын Божий, Апостолам. Поэтому
и переселенного Тобою младенца удостой Твоего света.
Слава: Ты, Господи, лишил земного наслаждения Твоего младенца, чтобы явить
его, не нарушившего Твоих Божественных заповедей, участником Твоего
небесного блаженства. Поэтому прославляем, Милосердный, неизмеримую
глубину Твоих определений.
И ныне: «Имея Тебя, Отроковица, как стену защиты, совершеннейшее спасение
душ и освобождение от скорбей, мы всегда радуемся Твоему свету, которым,
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1.Со святыми упокой, Христе, душу раба Своего там, где нет ни болезней, ни
печали, ни душевных страданий, но жизнь вечноблаженная.
2. Никто не вызывает такого сострадания, как мать, и сожаления, как отец,
когда они прежде себя провожают из этого мира своих младенцев, ибо все
внутри их от страданий сжимается и сильная скорбь о детях охватывает их
сердца, особенно, когда они вспоминают приятные детские слова, при пении:
Аллилуйя.

3. Вот родители перед гробом, неоднократно ударяя себя в грудь, взывают: «о
сын мой, сладчайшее мое дитя, не слышишь ли ты, что говорит твоя мать? Вот
и чрево, носившее тебя; почему же ты ничего не говоришь нам, как говорил
прежде? Но вот молчишь, не воспевая с нами: Аллилуйя».
4. «Боже, Боже, призвавший меня! — взывает младенец, — будь ныне утешением
для моих домашних, ибо все они горько плачут, видя во мне как бы своего
единственного. Но Ты, родившийся от Девы Матери; охлади внутренность моей
матери и ороси сердце моего отца, при пении: Аллилуйя».
Песнь 7.
Ирмос: «Дети еврейские дерзновенно победили пламень в печи, а огонь превратили
в росу, взывая: благословен Ты, Господи, Боже, во веки».
1. Как Милосердный и Человеколюбивый, Господи, впиши в книгу спасаемых
Твоего младенца, чтобы он радостно восклицал могуществу Твоей славы:
благословен Ты, Господи Боже.
2. Светом Твоего Лица просвети, Слово, Сын Божий, Твоего младенца, с верою
ныне переселившегося к Тебе в незрелом возрасте и воспевшего Тебе: благословен
Ты, Господи Боже.
Слава: «Ныне твое разлучение, младенец, с любящими тебя явилось причиной их
скорби, для тебя же оно воистину служит радостью и веселием, ибо ты наследуешь
вечноблаженную жизнь».
И ныне: «Милостиво воззри, Дева, на мою скорбь, навлеченную на меня
множеством моего зла, и, прежде моей кончины, подай мне облегчение, склонив на
милость

ко

мне
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Песнь 8.
Ирмос: «Халдейский мучитель в ярости семикратно разжег печь для
благочестивых юношей, но, увидев их спасенными силою высшею, восклицал к
Творцу и Избавителю: отроки благословляйте; священники, воспевайте; люди,
превозносите Его во все веки».

1. В обителях покоя, там, где Авраам, в местах отрады, где радость всегда
торжествующих, где вода жизни, там да поселит тебя Христос, Сам бывший
младенцем ради нас, непрестанно Ему воспевающих: священники, воспевайте,
люди, превозносите Его во все веки.
2. Незабвенное разлучение с тобою, младенец, воистину явилось причиной всей
нашей скорби и слез, ибо ты, не познавши красот этой жизни, оставил землю и
объятия родителей, но вместо этого объятия Авраама приняли тебя, как
незнающего никакой скверны младенца.
Слава: «Зачем оплакивать меня, переселившегося младенца? Я не должен
вызывать слез», — таинственно взывает лежащий младенец, так как младенцам, не
совершившим дел, достойных слез, определена радость всех праведных и они
воспевают Христу: священники, воспевайте, люди, превозносите Его во веки».
И ныне: «Внемли моей молитве, Богородица, поспеши на помощь мне и избавь
меня от жестокого осуждения, тяжкого испытания, тьмы, огня, скрежета зубов,
бесовских козней и от всяких страданий, ибо Ты надежда безнадежных и жизнь
отчаявшихся».
Песнь 9.
Ирмос: «Ужаснулось небо и пределы земли удивились тому, что Бог явился к
людям во плоти и чрево Твое сделалось пространнее небес. Поэтому чины
ангельские и человеческие величают Тебя, Богородица».
1. Христе, Сам без изменения бывший Младенцем! Ты добровольно принял
страдания и видел материнские скорби Родившей Тебя, облегчи же печаль и
тяжелые страдания верующих родителей умершего младенца, чтобы мы
прославляли Твое могущество.
2. Ты, Царь всего мира, послал с высоты и призвал опять к себе блаженного
младенца, как чистую птицу в небесные гнезда и тем спас его душу от множества
разнообразных сетей. Соедини же его, Владыка, с душами праведников, услаждая
Твоим Царством.
Слава: Ты, Слово, Сын, Божий, даровал небесную обитель ничего не сделавшим
младенцам; поэтому Ты, Милосердный, и благоволил причислить к ним и это Твое

создание; Ты Сам же, как Милосердный и Человеколюбивый, облегчи и страдания
родителей младенца, ныне перешедшего к Тебе.
И ныне: Я всегда устремляю свой сердечный взор на Тебя, Богородица, как
имеющую материнскую молитву к Рожденному Тобою Христу, и Тебя, Пречистая,
я воспеваю. Усыпи же страсти моей души, восстанови меня, Отроковица, к утру
покаяния и Своим светом просвети меня.
Вечная память тебе, младенец (имя),
достойный вечного блаженства и воспоминания.

