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МЛ҃ТВЫ Ѹ҆́ТРЄННӀ̈Ѧ

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ
МЛ҃ТВЫ Ѹ҆́ТРЄННӀ̈Ѧ
Воспрѧнꙋ́ въ без̾ лѣ́ности, и҆ и҆стрезви́ всѧ, воста́ въ
ѿ сна̀, рцы̀ сӏ̈ѐ:1

Воспрянув без лености и отрезвившись, восстав
от сна, изреки это:

Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. А҆ми́ нь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Посе́ мъ посто́ й ма́ лѡ молча́ , до́ ндеже ѹ҆тиша́ тсѧ
всѧ̑ чꙋ̑вствӏ̈ѧ, и҆ тогда̀ сотворѝ трѝ покло́ ны,
глаго́ лѧ:

Затем постой немного молча, доколе успокоятся
все чувства, и тогда сотвори три поклона,
глаголя:

Гдⷭ҇и, ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сн҃е бж҃ӏ̈й, поми́ лꙋй мѧ̀
грѣ́шнаго.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий,
помилуй меня грешного.

Та́ же начнѝ си́ це.

Также начни сие:

Молитва начальная
Мл҃тва предначина́ тельнаѧ:
Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сн҃е бж҃ӏй̈ , мл҃твъ ра́ ди
пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ,
поми́ лꙋй на́ съ. А҆ми́ нь.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий,
молитв ради Пречистой Твоей Матери и
всех святых помилуй нас. Аминь.

Сла́ ва тебѣ̀, бж҃е на́ шъ, сла́ ва тебѣ̀.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу
Мл҃тва ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ:2
Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины, и҆́же
вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, сокро́ вище
бл҃ги́ хъ, и҆ жи́ зни пода́ телю, прӏ̈идѝ и҆
всели́ сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́ сти ны̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ
скве́ рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́ шы на́ шѧ.

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины,
везде сущий и всѐ исполняющий,
Сокровищнице благ и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от
всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши.

Трисвятое
Трист҃ое:
Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды, и҆

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный, помилуй нас. Трижды и три

1

Въ пасха́ льнꙋю седми́ цꙋ вмѣ́стѡ ѹ҆́треннихъ и вече́ рних мл҃твъ чте́ мъ часы̀ па́ схи [зрѝ страни́ цꙋ].
В пасхальную седмицу вмсто утренних и весерних молитв читаем часы Пасхи (смотреть страницу).
2 . Ѿ недѣ́ли ѳѡмины̀ до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ тропа́ рь: Хрⷭ҇то́ съ воскр҃се и҆з̾ ме́ ртвыхъ,
сме́ ртӏ̈ю сме́ рть попра́ въ, и҆ сꙋ́ щымъ во гробѣ́хъ живо́ тъ дарова́ въ. Три́ жды.
Ѿ вознесе́ нӏ̈ѧ же до трⷪ҇цы вмѣ́стѡ Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: ничто́ же глаго́ лемъ, та́ кожде и҆ въ мл҃твах на со́ нъ грдꙋ́ щым,
и҆ въ после́ дованӏ̈и ко ст҃мꙋ прича́ щению, но по нача́льномъ Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ: а҆́бӏ̈е чте́ мъ Ст҃ы́й бж҃е:
От недели Фоминой до Вознесения вместо этой молитвы читаем тропарь: Христос Воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ и сущим во гробах жизь даровав... Трижды.
От Вознесения же до Троицы вместо Царю Небесный нисего не читаем, так же и в молитвах на сон
грядущим, и в последовании ко Святому Причастию, но после начального: Господи Иисусе Христе,
сразу читаем Святый Боже…
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покло́ ны трѝ.

поклона

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Пресвятой Троице
Мл҃тва ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ:
Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ на̑ша:
ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи на́ шѧ,
и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.
Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:3

Господи, помилуй. Трижды
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Мл҃тва гдⷭ҇нѧ:

Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ,
да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ,
да прӏ̈и́детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ :
да бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́ кѡ на нб҃сѝ, и҆ на
землѝ.
хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь на́ мъ дне́ сь:
и҆ ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ, ꙗ҆́ коже и҆ мы̀
ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́ шымъ:
и҆ не введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е, но и҆зба́ ви на́ съ
ѿ лꙋка́ вагѡ.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на
небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого.

Тропари Троичные, глас 1
Тропарѝ трⷪ҇чны, гла́ съ а҃:
Воста́ вше ѿ сна̀, припа́ даемъ тѝ , бл҃же, и҆ Восстав от сна, припадаем к Тебе, Блаже, и
а҆́гг҃льскꙋю пѣ́снь вопӏ̈е́ мъ тѝ, си́ льне: ст҃ъ, ангельскую песнь возносим Тебе, Сильне:
ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ, бж҃е, бцⷣею поми́ лꙋй на́ съ.
Свят, Свят, Свят Боже, молитвами
Богородицы помилуй нас.
Сла́ ва: Ѿ ѻ҆дра̀ и҆ сна̀ воздви́ глъ мѧ̀ є҆сѝ
гдⷭ҇и: ѹ҆́мъ мо́ й просвѣтѝ и҆ се́ рдце, и҆
ѹ҆стнѣ̀ моѝ ѿве́ рзи, во є҆́же пѣ́ти тѧ̀
ст҃а́ѧ трⷪ҇це: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е, бцⷣею
поми́ лꙋй на́ съ.

Слава: От одра и от сна воздвиг меня,
Господи! Ум мой просвети и сердце, и уста
мои отверзи, чтобы воспевать Тебя, Святая
Троице: Свят, Свят, Свят, Боже, Богородицы
молитвами помилуй нас.

3 . Є҆гда̀ пи́ сано є҆́сть Сла́ ва: чтѝ си́ це: Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ. И҆ ны́нѣ: чтѝ: И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во
вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь. Є҆гда́ же пи́ сано є҆́сть Сла́ ва, и҆ ны́нѣ: глаго́ ли си́ це: Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.
Когда написано «Слава», читай это: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу», «И ныне» - «И ныне, и
присно, и во веки веков. Аминь» . Когда же написано «Слава и ныне» читай: «Слава Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
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И҆ ны́нѣ: Внеза́ пꙋ сꙋдӏ̈ѧ̀ прӏ̈и́ детъ, и҆
коегѡ́ждо дѣѧ̑нӏ̈ѧ ѡ҆бнажа́ тсѧ, но
стра́ хомъ зове́ мъ въ полꙋ́ нощи: ст҃ъ, ст҃ъ,
ст҃ъ є҆сѝ бж҃е, бцⷣею поми́ лꙋй на́ съ.

И ныне: Внезапно Судия придѐт, и каждого
деяния обнаружатся. Но в страхе зовем в
полночь: Свят, Свят, Свят Ты есть, Боже,
молитвами Богородицы помилуй нас.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй, в҃ӏ.

Господи, помилуй. 12

И҆ мл҃твꙋ сӏ̈ю̀:

И молитву эту.

Ѿ сна̀ воста́ въ, бл҃годарю́ тѧ ст҃а́ѧ трⷪ҇це,
ꙗ҆́ кѡ мно́ гӏ̈ѧ ра́ ди твоеѧ̀ бла́ гости и҆
долготерпѣ́нӏ̈ѧ, не прогнѣ́валсѧ є҆сѝ на мѧ̀
лѣни́ ваго и҆ грѣ́шнаго, нижѐ погꙋби́ лъ мѧ̀ є҆сѝ
со беззако́ ньми мои́ ми: но
человѣколю́бствовалъ є҆сѝ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ въ
неча́ ѧнӏ̈и лежа́ ща воздви́ глъ мѧ̀ є҆сѝ, во є҆́же
ѹ҆́треневати, и҆ славосло́ вити держа́ вꙋ твою̀.
и҆ ны́нѣ просвѣтѝ моѝ ѻ҆́чи мы́слєнныѧ,
ѿве́ рзи моѧ̑ ѹ҆ста̀, поꙋча́ тисѧ словесє́ мъ
твои̑мъ, и҆ разꙋмѣ́ти за́ пѡвѣди твоѧ̑, и҆
твори́ ти во́ лю твою̀ , и҆ пѣ́ти тѧ̀ во
и҆сповѣ́данӏ̈и серде́ чнѣмъ, и҆ воспѣва́ ти
всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а,
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

От сна восстав, благодарю Тебя, Святая
Троице, яко ради многой Твоей благости и
долготерпения, не прогневался на меня
ленивого и грешного и не погубил меня с
беззакониями моими, но
человеколюбствовал, как обычно, в
безнадежности лежащего воздвиг, чтобы
утренневать и славословить Державу Твою.
И ныне просвети мои очи разума, отверзи
уста мои, поучаться словесам Твоим,
разуметь заповеди Твои, и творить волю
Твою, и петь Тебя в исповедании
сердечном, и воспевать всесвятое имя Твое,
Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда
и во веки веков. Аминь.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ цр҃е́ви на́ шемꙋ бг҃ꙋ.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Покло́ нъ.

Поклон.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ и҆ припаде́ мъ хрⷭ҇тꙋ̀,
цр҃е́ви на́ шемꙋ бг҃ꙋ. Покло́ нъ.

Придите, поклонимся и припадем ко
Христу, Царю нашему Богу. Поклон.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ и҆ припаде́ мъ самомꙋ̀
хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви и҆ бг҃ꙋ на́ шемꙋ. Покло́ нъ.

Придите, поклонимся и припадем к
Самому Христу, Царю и Богу нашему.
Поклон.

Псалом 50
Ѱало́ мъ н҃:
Поми́ лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́ цѣй млⷭ҇сти твое́ й,
и҆ по мно́ жествꙋ щедро́ тъ твои́ хъ ѡ҆чи́ сти
беззако́ нӏ̈е моѐ. Наипа́ че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ
беззако́ нӏ̈ѧ моегѡ̀, и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀
ѡ҆чи́ сти мѧ̀. Ꙗ҆́ кѡ беззако́ нӏ̈е моѐ а҆́зъ зна́ ю,
и҆ грѣ́хъ мо́ й предо мно́ ю є҆́сть вы́нꙋ. Тебѣ̀
є҆ди́ номꙋ согрѣши́ хъ, и҆ лꙋка́ вое пред̾ тобо́ ю
сотвори́ хъ: ꙗ҆́ кѡ да ѡ҆правди́ шисѧ во
словесѣ́хъ твои́ хъ, и҆ побѣди́ ши, внегда̀
сꙋди́ ти тѝ. Се́ бо въ беззако́ нӏ̈ихъ зача́ тъ
є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ ти моѧ̀. Се́
бо и҆́стинꙋ возлюби́ лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆
та̑йнаѧ премꙋ́ дрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́ лъ мѝ є҆сѝ.
Ѡ҆кропи́ ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́ щꙋсѧ:
ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́ че снѣ́га ѹ҆бѣлю́сѧ. Слꙋ́ хꙋ
моемꙋ̀ да́ си ра́ дость и҆ весе́ лӏ̈е, возра́ дꙋютсѧ

Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои. Многократно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе
единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в
приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот,
я в беззаконии зачат, и во грехе родила
меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в
сердце и внутрь меня явил мне мудрость.
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой
меня, и буду белее снега. Дай мне
услышать радость и веселие, и возрадуются
кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице
4
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кѡ́сти смирє́ нныѧ. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ
грѣ̑хъ мои́ хъ, и҆ всѧ̑ беззакѡ́нӏ̈ѧ моѧ̑
ѡ҆чи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е,
и҆ дꙋ́ хъ пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й. Не
ѿве́ ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀
ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менѐ. Возда́ ждь мѝ
ра́ дость сп҃се́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ
ѹ҆тверди́ мѧ. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́ мъ
твои̑мъ, и҆ нечести́ вӏ̈и къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ.
И҆зба́ ви мѧ̀ ѿ крове́ й бж҃е, бж҃е сп҃се́ нӏ̈ѧ
моегѡ̀, возра́ дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́ й пра́ вдѣ
твое́ й. Гдⷭ҇и, ѹ҆стнѣ̀ моѝ ѿве́ рзеши, и҆ ѹ҆ста̀
моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀ . Ꙗ҆́ кѡ а҆́ще бы
восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ ртвы, да́ лъ бы́хъ ѹ҆́бѡ:
всесожже́ нӏ̈ѧ не бл҃говоли́ ши. Же́ ртва бг҃ꙋ
дꙋ́ хъ сокрꙋше́ нъ: се́ рдце сокрꙋше́ нно и҆
смире́ нно бг҃ъ не ѹ҆ничижи́ тъ. Ѹ҆бл҃жѝ гдⷭ҇и,
бл҃говоле́ нӏ̈емъ твои́ мъ сӏ̈ѡ́на, и҆ да
сози́ ждꙋтсѧ стѣ́ны ӏ҆ерⷭ҇ли̑мскӏ̈ѧ. Тогда̀
бл҃говоли́ ши же́ ртвꙋ пра́ вды, возноше́ нӏ̈е и҆
всесожега́ ємаѧ: тогда̀ возложа́ тъ на
ѻ҆лта́ рь тво́ й тельцы̀ .

Твое от грехов моих и изгладь все
беззакония мои. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня. Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святого не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и
Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и
нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня
от кровей, Боже, Боже спасения моего, и
язык мой восхвалит правду Твою. Господи!
отверзи уста мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, - я
дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже. Облагодетельствуй по
благоволению Твоему Сион; воздвигни
стены Иерусалима: тогда благоугодны
будут Тебе жертвы правды, возношение и
всесожжение; тогда возложат на алтарь
Твой тельцов.

Символ православной веры
Сѷмво́ лъ правосла́ вныѧ вѣ́ры:
а҃. Вѣ́рꙋю во є҆ди́ наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀,
вседержи́ телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ,
ви̑димымъ же всѣ̑ мъ, и҆ неви̑димымъ.
в҃. И҆ во є҆ди́ наго гдⷭ҇а ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃ӏѧ
̈ ,
є҆диноро́ днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ ннаго
пре́ жде всѣ́хъ вѣ̑къ: свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а
и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́ нна, не
сотворе́ нна, є҆диносꙋ́ щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑
бы́ша.
г҃. На́ съ ра́ ди человѣ́къ, и҆ на́ шегѡ ра́ ди
сп҃се́ нӏ̈ѧ сше́ дшаго съ нб҃съ, и҆
воплоти́ вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃ӏ́и дв҃ы, и҆
вочл҃вѣ́чшасѧ.
д҃. Распѧ́таго же за ны̀ при понтӏ́ йстѣмъ
пӏ̈ла́ тѣ, и҆ страда́ вша, и҆ погребе́ на.
є҃. И҆ воскр҃сшаго въ тре́ тӏ̈й де́ нь по
писа́ нӏ̈ємъ.
ѕ҃. И҆ возше́ дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща
ѡ҆деснꙋ́ ю ѻ҆ц҃а̀.
з҃. И҆ па́ ки грѧдꙋ́ щаго со сла́ вою, сꙋди́ ти
живы̑мъ и҆ мє́ ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твӏ̈ю не
бꙋ́ детъ конца̀.
и҃. И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а, животворѧ́щаго,
и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆
сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́ вима,
гл҃го́ лавшаго прⷪ҇ро́ ки.

1. Верую во единого Бога, Отца,
Вседержителя, Творца неба и земли,
видимого же всего и невидимого.
2. И во единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единородного, иже от Отца
рожденного прежде всех веков, Света от
Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного
Отцу, Которым всѐ произошло.
3. Нас ради, людей, и нашего ради спасения
сошедшего с небес, и воплотившегося от
Духа Святого и Марии Девы, и
вочеловечившегося.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и
страдавшего, и погребенного.
5. И Воскресшего в третий день, по
Писаниям.
6. И восшедшего на небеса, и сидящего
одесную Отца.
7. И снова грядущего со славою, судить
живых и мѐртвых, Его же Царству не будет
конца.
8. И в Духа Святого, Господа,
Животворящего, иже от Отца исходящего,
иже со Отцом и Сыном равно обретающим
поклонение и прославление, говорившего
5
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ѳ҃. Во є҆ди́ нꙋ свѧтꙋ́ ю, собо́ рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю
цр҃ковь.
ӏ҃. И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́ но кр҃ще́ нӏ̈е, во
ѡ҆ставле́ нӏ̈е грѣхѡ́въ.
а҃ӏ. Ча́ ю воскрⷭ҇нӏ̈ѧ ме́ ртвыхъ:
в҃ӏ. И҆ жи́ зни бꙋ́ дꙋщагѡ вѣ́ка. А҆ми́ нь.

пророками.
9. Во Единую Святую Соборную и
Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино Крещение во
оставление грехов.
11. Чаю воскресения мѐртвых
12. и жизни будущего века. Аминь.

Молитва святого Макария Великого
Мл҃тва а҃, ст҃а́гѡ мака́ рӏ̈а вели́ кагѡ:
Бж҃е, ѡ҆чи́ сти мѧ̀ грѣ́шнаго, ꙗ҆́ кѡ николи́ же
сотвори́ хъ бл҃го́ е пред̾ тобо́ ю, но и҆зба́ ви мѧ̀ ѿ
лꙋка́ вагѡ, и҆ да бꙋ́ детъ во мнѣ̀ во́ лѧ твоѧ̀:
да неѡсꙋжде́ ннѡ ѿве́ рзꙋ ѹ҆ста̀ моѧ̑
недостѡ́йнаѧ, и҆ восхвалю̀ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е,
ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆
во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Боже, очисти меня, грешного, ибо никогда
не сотворил благого пред Тобою, но избавь
меня от лукавого, и да будет во мне воля
Твоя. Да не в осуждение отверзу уста мои
недостойные и восхвалю имя Твоѐ святое,
Отца и Сына и Святого Духа ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2, того же святого
Мл҃тва в҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
Ѿ сна̀ воста́ въ полꙋ́ нощнꙋю пѣ́снь
приношꙋ́ ти сп҃се, и҆ припа́ даѧ вопӏ̈ю́ ти: не
да́ ждь мѝ ѹ҆снꙋ́ ти во грѣхо́ внѣй сме́ рти,
но ѹ҆ще́ дри мѧ̀ распны́йсѧ во́ лею, и҆
лежа́ щаго мѧ̀ въ лѣ́ности ѹ҆скори́ въ
возста́ ви, и҆ сп҃си́ мѧ въ предстоѧ́нӏ̈и и҆
мл҃твѣ, и҆ по снѣ̀ нощнѣ́мъ возсӏ̈ѧ́й мѝ
де́ нь безгрѣ́шенъ хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ сп҃си́ мѧ.

От сна восстав, полночную песнь приношу
Тебе, Спасе, и припадая, взываю к Тебе: не
дай мне уснуть во греховной смерти, но
щедро прости меня, распявшийся
добровольно, и лежащего меня в лености
скоро восставь, и спаси меня в стоянии пред
Тобой и молитве. И после сна воссияй мне
день безгрешный, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3, того же святого
Мл҃тва г҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
Къ тебѣ̀ влⷣко чл҃вѣколю́бче, ѿ сна̀ воста́ въ
прибѣга́ ю, и҆ на дѣла̀ твоѧ̑ подвиза́ юсѧ
млⷭ҇рдӏ̈емъ твои́ мъ, молю́сѧ тебѣ̀: помозѝ
мнѣ̀ на всѧ́кое вре́ мѧ, во всѧ́кой ве́ щи, и҆
и҆зба́ ви мѧ̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ мӏ̈рскӏ́ ѧ ѕлы́ѧ ве́ щи, и҆
дӏ̈а́вольскагѡ поспѣше́ нӏ̈ѧ, и҆ сп҃си́ мѧ, и҆
введѝ въ црⷭ҇тво твоѐ вѣ́чное. ты́ бо є҆сѝ мо́ й
сотвори́ тель, и҆ всѧ́комꙋ бл҃гꙋ
промы́сленникъ и҆ пода́ тель, ѡ҆ тебѣ́ же всѐ
ѹ҆пова́ нӏ̈е моѐ, и҆ тебѣ̀ сла́ вꙋ возсыла́ ю,
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

К Тебе Владыко Человеколюбче, от сна
восстав, прибегаю и на дела Твои
подвизаюсь милосердием Твоим. Молюсь
Тебе: помоги мне во всякое время, во
всякой вещи и избавь меня от всякой злой
мирской вещи и дьявольского действия. И
спаси меня, и введи в Царство Твое вечное.
Ты ибо мой Творец и всякого блага
Промыслитель и Податель. В Тебе всѐ
упование мое. И Тебе славу воссылаю,
ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4, того же святого
Мл҃тва д҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
Гдⷭ҇и, и҆́же мно́ гою твое́ ю бл҃гостӏ̈ю и҆
Господи, как многою Твоею благостью и
вели́ кими щедро́ тами твои́ ми, да́ лъ є҆сѝ мнѣ̀ великими щедротами Твоими дал мне, рабу
рабꙋ̀ твоемꙋ̀ мимоше́ дшее вре́ мѧ но́ щи сеѧ̀
Твоему прошедшее время ночи этой без
6
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без̾ напа́ сти прейтѝ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀
проти́ вна: ты̀ са́ мъ, влⷣко, всѧ́ческихъ
тво́ рче, сподо́ би мѧ̀ и҆́стиннымъ твои́ мъ
свѣ́томъ, и҆ просвѣще́ ннымъ се́ рдцемъ
твори́ ти во́ лю твою̀ , ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во
вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

напасти пройти от всякого противного зла,
то Ты Сам, Владыко, всего Творец, сподобь
меня истинным Твоим светом и
просвещенным сердцем творить волю
Твою, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.

Молитва 5, святого Василия Великого
Мл҃тва є҃, ст҃а́гѡ васӏ́ лӏ̈а вели́ кагѡ:
Гдⷭ҇и вседержи́ телю, бж҃е си́ лъ и҆ всѧ́кӏ̈ѧ пло́ ти,
въ вы́шнихъ живы́ й, и҆ на смирє́ нныѧ
призира́ ѧй, сердца́ же и҆ ѹ҆трѡ́бы и҆спытꙋ́ ѧй, и҆
сокровє́ ннаѧ человѣ́кѡвъ ꙗ҆́ вѣ предвѣ́дый,
безнача́ льный и҆ присносꙋ́ щный свѣ́те, ѹ҆
негѡ́же нѣ́сть премѣне́ нӏ̈ѧ, и҆лѝ преложе́ нӏ̈ѧ
ѡ҆сѣне́ нӏ̈е: са́ мъ, безсме́ ртный цр҃ю̀, прӏ̈имѝ
молє́ нӏ̈ѧ на̑ша, ꙗ҆̀ же въ настоѧ́щее вре́ мѧ, на
мно́ жество твои́ хъ щедро́ тъ дерза́ юще , ѿ
скве́ рныхъ къ тебѣ̀ ѹ҆сте́ нъ твори́ мъ: и҆
ѡ҆ста́ ви на́ мъ прегрѣшє́ нӏ̈ѧ на̑ша, ꙗ҆̀же
дѣ́ломъ, и҆ сло́ вомъ, и҆ мы́слӏ̈ю, вѣ́дѣнӏ̈емъ и҆лѝ
невѣ́дѣнӏ̈емъ согрѣшє́ ннаѧ на́ ми, и҆ ѡ҆чи́ сти
ны̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны пло́ ти и҆ дꙋ́ ха: и҆ да́ рꙋй
на́ мъ бо́ дреннымъ се́ рдцемъ, и҆ тре́ звенною
мы́слӏ̈ю, всю̀ настоѧ́щагѡ житӏ̈ѧ̀ но́ щь
прейтѝ, ѡ҆жида́ ющымъ прише́ ствӏ̈ѧ свѣ́тлагѡ
и҆ ꙗ҆вле́ ннагѡ днѐ , є҆диноро́ днагѡ твоегѡ̀ сн҃а,
гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́ шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀, во́ ньже со
сла́ вою сꙋдӏ̈ѧ̀ всѣ́хъ прӏ̈и́ детъ, комꙋ́ ждо
ѿда́ ти по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀: да не па́ дше и҆
ѡ҆блѣни́ вшесѧ, но бо́ дрствꙋюще, и҆
воздви́ жени въ дѣ́ланӏ̈е, ѡ҆брѧ́щемсѧ гото́ ви,
въ ра́ дость и҆ бжⷭ҇твенный черто́ гъ сла́ вы є҆гѡ̀
совни́ демъ, и҆дѣ́же пра́ зднꙋющихъ гла́ съ
непреста́ нный, и҆ неизрече́ ннаѧ сла́ дость
зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ добро́ тꙋ неизрече́ ннꙋю.
ты́ бо є҆сѝ и҆́стинный свѣ́тъ, просвѣща́ ѧй и҆
ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́чєскаѧ, и҆ тѧ̀ пое́ тъ всѧ̀ тва́ рь во
вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Господи Вседержителю, Боже сил и
всякой плоти, в вышних живущий и
смиренных призирающий, сердца же души
испытывающий, и сокровенное людей
явно знающий. Безначальный и всегда
сущий Свете, у Которого же нет ни
изменения, ни преложения покрова. Сам
Бессмертный Царю, прими моления наши,
которые на множество Твоих щедрот
дерзая, от скверных уст Тебе творим, и
прости нам прегрешения наши, делом и
словом, и мыслью, ведением и неведением
сотворенные нами. И очисти нас от всякой
скверны плоти и духа и даруй нам бодрым
сердцем и трезвою мыслью всю
настоящей жизни ночь перейти, ожидая
светлого и явленного дня Единородного
Твоего Сына Господа и Бога нашего
Иисуса Христа. В который со славою
Судья всех придет, каждому воздать по
делам его. Да не падши и обленившись, но
бодрствуя и вставши на труд, найдемся
готовыми, в радость и Божественный
чертог славы Его войдем, где
празднующий глас непрестанный и
неизреченная сладость зрящих лица
Твоего доброту неизреченную. Ты ибо
истинный Свет, просвещающий и
освящающий всех. И Тебя воспевает вся
тварь во веки веков, Аминь.

Молитва 6, того же святого
Мл҃тва ѕ҃ тогѡ́жде ст҃а́го:
Тѧ̀ бл҃гослови́ мъ, вы́шнӏ̈й бж҃е и҆ гдⷭ҇и млⷭ҇ти,
творѧ́щаго при́ снѡ съ на́ ми вели̑каѧ же и҆
неизслѣ́дѡваннаѧ, сла̑внаѧ же и҆ ѹ҆жа̑снаѧ,
и҆́хже нѣ́сть числа̀, пода́ вшаго на́ мъ со́ нъ во
ѹ҆покое́ нӏ̈е не́ мощи на́ шеѧ, и҆ ѡ҆слабле́ нӏ̈е
трꙋдѡ́въ многотрꙋ́ дныѧ пло́ ти. бл҃годари́ мъ
тѧ̀, ꙗ҆́кѡ не погꙋби́ лъ є҆сѝ на́ съ со
беззако́ ньми на́ шими, но

Тебя благословляем, Всевышний Боже и
Господи милости, творящего всегда с нами
великое же и непостижимое, славное же и
ужасное, чего не счесть, подавшего нам
сон во упокоение немощи нашей и
ослабление трудов много трудящейся
плоти. Благодарим Тебя, что не погубил
нас со беззакониями нашими, но
7
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чл҃вѣколю́бствовалъ є҆сѝ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ въ
неча́ ѧнӏ̈и лежа́ щыѧ ны̀ воздви́ глъ є҆сѝ, во
є҆́же славосло́ вити держа́ вꙋ твою̀. тѣ́мже
мо́ лимъ безмѣ́рнꙋю твою̀ бл҃гость, просвѣтѝ
на́ шѧ мы̑сли, ѻ҆чеса̀ и҆ ѹ҆́мъ на́ шъ ѿ
тѧ́жкагѡ сна̀ лѣ́ности возста́ ви: ѿве́ рзи
на̑ша ѹ҆ста̀, и҆ и҆спо́ лни ѧ҆̀ твоегѡ̀ хвале́ нӏ̈ѧ,
ꙗ҆́ кѡ да возмо́ жемъ непоколе́ блемѡ пѣ́ти же
и҆ и҆сповѣ́датисѧ тебѣ̀, во всѣ́хъ и҆ ѿ всѣ́хъ
сла́ вимомꙋ бг҃ꙋ, безнача́ льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, со
є҆диноро́ днымъ твои́ мъ сн҃омъ, и҆ всест҃ы́мъ,
и҆ бл҃ги́ мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́ мъ дх҃омъ,
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

человеколюбствововал, как обычно, и в
безнадежности лежащих воздвиг нас
славословить Державу Твою. Потому
молим Безмерную Твою Благость,
просвети наши мысли и очи, и ум наш от
тяжкого сна лености восставь. Отверзи
наши уста и исполни нас Тебе хвалением,
да сможем непоколебимо петь Тебе и
исповедовать Тебя, во всех и от всех
прославляемого Бога, Безначального Отца,
со единородным Твоим Сыном и
Животворящим Твоим Духом, ныне и
всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7, Песнь полуночная ко Пресвятой Богородице
Мл҃тва з҃, пѣ́снь полꙋ́ нощнаѧ, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
Воспѣва́ ю бл҃года́ ть твою̀ , влⷣчце, молю́ тѧ,
ѹ҆́мъ мо́ й ѡ҆бл҃годатѝ. Стꙋпа́ ти пра́ вѡ мѧ̀
наста́ ви, пꙋтю̀ хрⷭ҇то́ выхъ за́ повѣдей. Бдѣ́ти
къ пѣ́сни ѹ҆крѣпѝ, ѹ҆ны́нӏ̈ѧ со́ нъ ѿгонѧ́ющи.
Свѧ́зана плени́ цами грѣхопаде́ нӏ̈й,
мольба́ ми твои́ ми разрѣшѝ бг҃оневѣ́сто. Въ
нощѝ мѧ̀ и҆ во днѝ сохранѧ́ й, борю́щихъ
вра̑гъ и҆збавлѧ́ющи мѧ̀. Жизнода́ телѧ бг҃а
ро́ ждшаѧ, ѹ҆мерщвле́ на мѧ̀ страстьмѝ
ѡ҆живѝ. Ꙗ҆́же свѣ́тъ невече́ рнӏ̈й ро́ ждшаѧ,
дꙋ́ шꙋ мою̀ ѡ҆слѣ́пшꙋю просвѣтѝ. ѽ ди́ внаѧ
влⷣчнѧ пала́ то, до́ мъ дх҃а бж҃е́ственна менѐ
сотворѝ. Врача̀ ро́ ждшаѧ, ѹ҆врачꙋ́ й дꙋшѝ
моеѧ̀ многолѣ̑тныѧ стра̑сти. Волнꙋ́ ющасѧ
жите́ йскою бꙋ́ рею, ко стези́ мѧ покаѧ́нӏ̈ѧ
напра́ ви. И҆зба́ ви мѧ̀ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнꙋющагѡ, и҆
че́ рвӏ̈ѧ же ѕла́ гѡ, и҆ та́ ртара: Да мѧ̀ не
ꙗ҆ви́ ши бѣсѡ́мъ ра́ дованӏ̈е , и҆́же мнѡ́гимъ
грѣхѡ́мъ пови́ нника. Но́ ва сотворѝ мѧ̀
ѡ҆бетша́ вшаго нечꙋ́ вственными,
пренепоро́ чнаѧ, согрѣше́ нӏ̈и. стра́ нна мꙋ́ ки
всѧ́кӏ̈ѧ покажи́ мѧ, и҆ всѣ́хъ влⷣкꙋ ѹ҆молѝ.
Нбⷭ҇наѧ мѝ ѹ҆лꙋчи́ ти весє́ лӏ̈ѧ со всѣ́ми
ст҃ы́ми сподо́ би. Прест҃а́ѧ дв҃о, ѹ҆слы́ши
гла́ съ непотре́ бнагѡ раба̀ твоегѡ̀ . Стрꙋю̀
дава́ й мнѣ̀ слеза́ мъ пречⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀
скве́ рнꙋ ѡ҆чища́ ющи. Стена̑нӏ̈ѧ ѿ се́ рдца
приношꙋ́ ти непреста́ ннѡ, ѹ҆се́ рдствꙋй,
влⷣчце. Моле́ бнꙋю слꙋ́ жбꙋ мою̀ прӏ̈имѝ, и҆ бг҃ꙋ
бл҃гоꙋтро́ бномꙋ принесѝ. Превы́шшаѧ а҆́гг҃лъ,
мӏ̈рска́ гѡ мѧ̀ превы́шша сли́ тӏ̈ѧ сотворѝ .
Свѣтоно́ снаѧ сѣ́не нбⷭ҇наѧ, дх҃о́внꙋю
бл҃года́ ть во мнѣ̀ напра́ ви. Рꙋ́ цѣ воздѣ́ю и҆
ѹ҆стнѣ̀ къ похвале́ нӏ̈ю, ѡ҆скверне́ ны
скве́ рною, всенепоро́ чнаѧ. Дꙋшетлѣ́нныхъ

Воспеваю благодать Твою, Владычице,
молю Тебя, ум мой наполни благодатью.
Идти право меня наставь, путем Христовых
Заповедей. Бодрствовать в песне укрепи,
уныния сон отгоняя. Связанного пленом
грехопадений, мольбами Твоими освободи,
Богоневесто. В ночи меня и во дни храни от
наступающих врагов избавляя. Жизни
Подателя Бога родившая, меня
умерщвленного страстями оживи. Свет
невечерний родившая, душу мою ослепшую
просвети. О дивная Владыки Палато, домом
Духа Божия меня сотвори. Врача родившая,
уврачуй души моей многолетние страсти.
Волнующегося житейскою бурею, ко стези
меня покаяния направь. Избавь меня от огня
вечного и от червя же злого, и преисподней.
Да меня не явишь бесам на радость, во
многих грехах виновного. Нового сотвори
меня, Пренепорочная, обветшавшего в не
чувствии согрешений. В стороне от мучения
всякого яви меня, и всех Владыку умоли.
Небесного получить веселия меня со всеми
святыми сподобь. Пресвятая Дево, услышь
глас непотребного раба Твоего. Струю
даруй мне слез, Пречистая, души моей
скверну очищая. Стенания от сердца
приношу Тебе непрестанно, усердствуй,
Владычице. Молитвенную службу мою
прими, и Богу благоутробному принеси.
Превысшая А́нгелов, сотвори меня превыше
слития с миром. Светоносная Тене
Небесная, духовную благодать во мне
направь. Руки воздеваю и уста к похвалам,
оскверненые скверною, Всенепорочная. От
8

МЛ҃ТВЫ Ѹ҆́ТРЄННӀ̈Ѧ

мѧ̀ па́ костей и҆зба́ ви, хрⷭ҇та̀ прилѣ́жнѡ
ѹ҆молѧ́ющи: є҆мꙋ́ же че́ сть и҆ поклоне́ нӏ̈е
подоба́ етъ, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки
вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

душу растлевающих пакостей меня избавь,
Христа прилежно умоляя. Ему же честь и
поклонение подобает, ныне и всегда и во
веки веков. Аминь.

Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу
Мл҃тва и҃, ко гдⷭ҇ꙋ на́ шемꙋ ӏ҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀:
Многомлⷭ҇тиве и҆ всемлⷭ҇тиве бж҃е мо́ й, гдⷭ҇и
ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, мно́ гӏ̈ѧ ра́ ди любвѐ сше́ лъ и҆
воплоти́ лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ да сп҃се́ ши всѣ́хъ. И҆
па́ ки сп҃се сп҃си́ мѧ по бл҃года́ ти, молю́ тѧ.
А҆́ще бо ѿ дѣ́лъ сп҃се́ ши мѧ̀, нѣ́сть сѐ
бл҃года́ ть и҆ да́ ръ, но до́ лгъ па́ че. є҆́й мно́ гӏ̈й
въ щедро́ тахъ, и҆ неизрече́ нный въ млⷭ҇ти!
Вѣ́рꙋѧй бо въ мѧ̀, ре́ клъ є҆сѝ, ѽ хрⷭ҇тѐ мо́ й,
жи́ въ бꙋ́ детъ и҆ не ѹ҆́зритъ сме́ рти во вѣ́ки.
А҆́ще ѹ҆́бѡ вѣ́ра ꙗ҆́же въ тѧ̀ сп҃са́ етъ
ѿча̑ѧнныѧ, сѐ вѣ́рꙋю, сп҃си́ мѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
мо́ й є҆сѝ ты̀ и҆ созда́ тель. Вѣ́ра же вмѣ́стѡ
дѣ́лъ да вмѣни́ тсѧ мнѣ̀, бж҃е мо́ й, не
взы́щеши бо дѣ́лъ ѿню́дъ ѡ҆правда́ ющихъ
мѧ̀. Но та̀ вѣ́ра моѧ̀ да довлѣ́етъ вмѣ́стѡ
всѣ́хъ, та̀ да ѿвѣща́ етъ, та̀ да ѡ҆правди́ тъ
мѧ̀, та̀ да пока́ жетъ мѧ̀ прича́ стника
сла́ вы твоеѧ̀ вѣ́чныѧ. Да не ѹ҆́бѡ похи́ титъ
мѧ̀ сатана̀, и҆ похва́ литсѧ, сло́ ве, є҆́же
ѿто́ ргнꙋти мѧ̀ ѿ твоеѧ̀ рꙋкѝ и҆ ѡ҆гра́ ды. Но
и҆лѝ хощꙋ̀, сп҃сѝ мѧ̀, и҆лѝ не хощꙋ̀, хрⷭ҇тѐ сп҃се
мо́ й, предварѝ ско́ рѡ, ско́ рѡ, погибо́ хъ: ты́ бо
є҆сѝ бг҃ъ мо́ й ѿ чре́ ва ма́ тере моеѧ̀ . Сподо́ би
мѧ̀, гдⷭ҇и, ны́нѣ возлюби́ ти тѧ̀, ꙗ҆́ коже
возлюби́ хъ и҆ногда̀ то́ й са́ мый грѣ́хъ, и҆ па́ ки
порабо́ тати тебѣ̀ без̾ лѣ́ности то́ щнѡ,
ꙗ҆́ коже порабо́ тахъ пре́ жде сатанѣ̀
льсти́ вомꙋ. Наипа́ че же порабо́ таю тебѣ̀ гдⷭ҇ꙋ
и҆ бг҃ꙋ моемꙋ̀ ӏ҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, во всѧ̑ дни̑ живота̀
моегѡ̀, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Боже мой,
Го́споди Иису́се Христе́ , по огромной любви
Ты сошел и воплотился, так да спасешь
всех. И снова, Спасе, спаси меня по
благодати, молю Тебя. Если от дел спасешь
меня, то не есть это благодать и дар, но,
более, долг. Ей, многий в щедро́тах и
неизреченный в милости! Верующий ибо в
Меня, - говорил, о Христе мой, - жив будет
и не узрит смерти во веки. Если вера в
Тебя, спасает безнадежных, то верую, спаси
меня, яко Бог мой Ты и Создатель. Вера же
вместо дел да вменится мне, Боже мой, не
найдешь ибо дел оправдывающих меня. Но
та вера моя да довлеет вместо всего, та да
защитит, та да оправдает меня, та да
покажет меня причастника славы Твоей
вечной. Да не похитит меня сатана и не
похвалится, Слове, отторгнув меня от Твоей
руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или
не хочу, Христе Спа́се мой, предупреди
скорее, ибо скоро погибну, Ты Бог мой от
чрева матери моей. Сподобь меня, Господи,
ныне возлюбить Тебя, яко же возлюбил
прежде тот самый грех, и снова поработать
Тебе без лености и прилежно, яко же
поработал прежде сатане льстивому.
Наипаче же поработаю Тебе, Господу и
Богу моему Иисусу Христу, во все дни
жизни моей, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.

Молитва 9, к хранителю человеческой жизни Ангелу
Мл҃тва ѳ҃, к храни́ телю человѣ́ческӏ̈ѧ жи́ зни а҆́гг҃лꙋ:
Святы́й А́нгеле, начальствуй окая́нной
моей душе и страстной моей жизни, не
оставь меня грешного, не отступи от меня
за невоздержание мое. Не дай места
лукавому демону обладать мною, насилием
смертного этого тела, укрепи
бедствующую и худую мою руку и наставь
меня на путь спасения. Ей, святой Ангеле
Божий, хранителю и покровителю

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле, предстоѧ́й ѻ҆каѧ́ннѣй мое́ й
дꙋшѝ, и҆ стра́ стнѣй мое́ й жи́ зни, не ѡ҆ста́ ви
менѐ грѣ́шнагѡ, нижѐ ѿстꙋпѝ ѿ менѐ за
невоздержа́ нӏ̈е моѐ: не да́ ждь мѣ́ста
лꙋка́ вомꙋ де́ монꙋ ѡ҆блада́ ти мно́ ю,
наси́ льствомъ сме́ ртнагѡ сегѡ̀ тѣлесѐ :
ѹ҆крѣпѝ бѣ́дствꙋющꙋю и҆ хꙋдꙋ́ ю мою̀ рꙋ́ кꙋ, и҆
наста́ ви мѧ̀ на пꙋ́ ть сп҃се́ нӏ̈ѧ. є҆́й ст҃ы́й а҆́гг҃ле
бж҃ӏй̈ , храни́ телю и҆ покрови́ телю ѻ҆каѧ́нныѧ
9
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моеѧ̀ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, всѧ̑ мнѣ̀ простѝ ,
є҆ли́ кими тѧ̀ ѡ҆скорби́ хъ во всѧ̑ дни̑ живота̀
моегѡ̀: и҆ а҆́ще что̀ согрѣши́ хъ въ преше́ дшꙋю
но́ щь сӏ̈ю̀, покры́й мѧ̀ въ настоѧ́щӏ̈й де́ нь: и҆
сохранѝ мѧ̀ ѿ всѧ́кагѡ и҆скꙋше́ нӏ̈ѧ
проти́ внагѡ, да ни въ ко́ емъ грѣсѣ̀
прогнѣ́ваю бг҃а: и҆ моли́ сѧ за мѧ̀ ко гдⷭ҇ꙋ, да
ѹ҆тверди́ тъ мѧ̀ въ стра́ сѣ свое́ мъ, и҆
досто́ йна пока́ жетъ мѧ̀ раба̀ своеѧ̀ бл҃гости.
А҆ми́ нь.

ничтожной злодейки моей души и тела, всѐ
мне прости, чем многим тебя оскорбил во
все дни жизни моей, и если что согрешил в
прошедшую нощь сию, покрой меня в
настоящий день и сохрани меня от всякого
искушения противников, да ни каким
грехом не прогневаю Бога, и молись за
меня ко Господу, да утвердит меня в страхе
Своем и достойным явит меня раба Своей
благости. Ами́нь.

Молитва 10, утренняя конечная, ко Пресвятой Богородице
Мл҃тва ӏ҃, ѹ҆́треннѧѧ коне́ чнаѧ, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
Прест҃а́ѧ влⷣчце моѧ̀ бцⷣе, ст҃ы́ми твои́ ми и҆
всеси́ льными мольба́ ми, ѿженѝ ѿ менѐ
смире́ ннагѡ и҆ ѻ҆каѧ́ннагѡ раба̀ твоегѡ̀
ѹ҆ны́нӏ̈е, забве́ нӏ̈е, неразꙋ́ мӏ̈е, нерадѣ́нӏ̈е, и҆
всѧ̑ сквє́ рнаѧ, лꙋка̑ваѧ и҆ хꙋ̑льнаѧ
помышлє́ нӏ̈ѧ, ѿ ѻ҆каѧ́ннагѡ моегѡ̀ се́ рдца, и҆
ѿ помраче́ ннагѡ ѹ҆ма̀ моегѡ̀. И҆ погасѝ
пла́ мень страсте́ й мои́ хъ, ꙗ҆́кѡ ни́ щъ є҆́смь и҆
ѻ҆каѧ́ненъ: и҆ и҆зба́ ви мѧ̀ ѿ мно́ гихъ и҆
лю́тыхъ воспомина́ нӏ̈й, и҆ предпрӏ̈ѧ́тӏ̈й, и҆ ѿ
всѣ́хъ дѣ́йствъ ѕлы́хъ свободи́ мѧ. Ꙗ҆́кѡ
бл҃гослове́ на є҆сѝ ѿ всѣ́хъ родѡ́въ, и҆ сла́ витсѧ
пречⷭ҇тно́ е и҆́мѧ твоѐ, во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

Пресвятая Владычице моя Богородице,
святыми Твоими и всесильными мольбами
отгони от меня, смиренного и окаянного
раба Твоего, уныние, забвение, неразумие,
нерадение, и все скверные, лукавые и
хульные помышления, исходящие от
окаянного моего сердца и от помраченного
ума моего. И погаси пламень страстей
моих, яко нищ и окаянен я. И избавь меня
от многих и лютых воспоминаний и
предприятий, и от всех действий злых
освободи меня. Яко благословенна от всех
родов, и славится пречестно́е имя Твое во
веки веков. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
Мл҃твенное призыва́ нӏ̈е ст҃а́гѡ, є҆гẃже и҆́мѧ но́ сиши:
Молѝ бг҃а ѡ҆ мнѣ̀, ст҃ы́й ѹ҆го́ дниче бж҃ӏй̈ 4
(и҆́мⷬ҇къ), ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ѹ҆се́ рднѡ къ тебѣ̀ прибѣга́ ю,
ско́ ромꙋ помо́ щникꙋ и҆ моли́ твенникꙋ ѡ҆ дꙋшѝ
мое́ й.

Моли Бога о мне, святой уго́дниче Бо́жий
(имярек), яко я усердно к тебе прибегаю,
скорому помощнику и молитвеннику о
душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице, глас 4
Пѣ́снь прест҃ѣ́й бцⷣѣ, гла́ съ д҃:
Бцⷣе дв҃о, ра́ дꙋйсѧ, бл҃года́ тнаѧ мр҃ӏ́е, гдⷭ҇ь съ
тобо́ ю: бл҃гослове́ нна ты̀ въ жена́ хъ, и҆
бл҃гослове́ нъ пло́ дъ чре́ ва твоегѡ̀ , ꙗ҆́ кѡ сп҃са
родила̀ є҆сѝ дꙋ́ шъ на́ шихъ.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная
Мари́е, Госпо́дь с Тобою; благослове́нна
Ты в женах и благословен Плод чрева
Твоего, яко Спаса родила душ наших.

4

Мл҃твенное призыва́ нӏ̈е ст҃ы́ѧ, є҆ѧ́же и҆́мѧ но́ сиши: ст҃а́ѧ ѹ҆го́ днице бж҃ӏ̈ѧ
Молитвенное призывние святой, имя которой носишь: «Святая угоднице Божия»
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Тропарь Кресту, глас 1, молитва за Отечество
Тропа́ рь крⷭ҇тꙋ̀, гла́ съ а҃, мл҃итва за ѻ҆те́ чество:
Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ
достоѧ́нӏ̈е твоѐ, побѣ̑ды правосла̑внымъ
хрⷭ҇тӏ̈а́ нѡмъ5 на сопроти̑вныѧ да́ рꙋѧ, и҆ твоѐ
сохранѧ́ѧ крⷭ҇то́ мъ твои́ мъ жи́ тельство.

Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови
достояние Твое, победы православным
христианам над противниками даруя, и Твой
сохраняя Крестом Твоим народ.

Молитва о живых6
Мл҃тва ѡ҆ живы́хъ:
Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй ѻ҆тца̀ моего̀ дꙋхо́ внаго
[и҆́мⷬ҇къ], роди́ телей мои́ хъ [и҆́мⷬ҇къ], сро́ дникѡвъ
[и҆́мⷬ҇къ], нача́ льникѡвъ, наста́ вникѡвъ,
бл҃годѣ́телей [и҆́мⷬ҇къ], и҆ всѣ́хъ правосла́ вныхъ
хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих:
отца моего духовного (имярек), родителей
моих (имярек), сродников (имярек),
начальников, наставников, благодетелей
(имярек) и всех православных христиан.

Молитва о усопших
Мл҃тва ѡ҆ ѹ҆со́ пшихъ:
Ѹ҆поко́ й, гдⷭ҇и, дꙋ́ шы ѹ҆со́ пшихъ ра̑бъ твои́ хъ:
[роди́ телей мои́ хъ: и҆́мⷬ҇къ], сро́ дникѡвъ [и҆́мⷬ҇къ],
бл҃годѣ́телей [и҆́мⷬ҇къ], и҆ всѣ́хъ правосла́ вныхъ
хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ, и҆ простѝ и҆̀мъ всѧ̑ согрѣшє́ нӏ̈ѧ
вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, и҆ да́ рꙋй и҆̀мъ црⷭ҇твӏ̈е
нбⷭ҇ное.

Упокой, Господи, души усопших рабов
Твоих: (родителей моих, имярек),
сродников, благодетелей (имярек) и всех
православных христиан, и прости им все
согрешения вольные и невольные, и даруй
им Царствие Небесное.

Окончание молитв
Ѡ҆конча́ ние мл҃итвъ:7
Досто́ йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́ стиннꙋ блажи́ ти
тѧ̀ бцⷣꙋ, приснобл҃же́ ннꙋю, и҆
5

Достойно есть воистину блажить Тебя,
Богородицу, Всегдаблаженную и

Царям (греч.). В Российской империи – Императору, помазанику Божию, верному Церкви

Православной.
6

Вместо кратких молитв о живых и усопших полезнее читать Помянник, а азатем – окончание молитв.

7

Ѿ па́ схи до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ задосто́ йникъ па́ схи, си́ рѣчь припѣ́въ и҆ ӏ҆рмо́ съ ѳ҃-ѧ
пѣ́сни пасха́ льнагѡ канѡ́на:
А҆́гг҃лъ вопӏ̈ѧ́ше бл҃года́ тнѣй: чⷭ҇таѧ дв҃о, ра́ дꙋйсѧ, и҆ па́ ки рекꙋ̀, ра́ дꙋйсѧ: тво́ й сн҃ъ воскре́ се тридне́ венъ ѿ гро́ ба,
и҆ мє́ ртвыѧ воздви́ гнꙋвый: лю́дӏ̈е весели́ тесѧ.
Свѣти́ сѧ, свѣти́ сѧ но́ вый ӏ҆ерⷭ҇ли́ ме: сла́ ва бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсӏ̈ѧ̀. ликꙋ́ й ны́нѣ, и҆ весели́ сѧ сӏ̈ѡ́не. ты́ же
чи́ стаѧ красꙋ́ йсѧ бцⷣе, ѡ҆ воста́ нӏ̈и ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀.
Та́ кожде и҆ въ мл҃твах на со́ нъ грдꙋ́ щым.
От Пасхи до Возненсения вместо этой молитвы читаем задостойник Пасхи, то есть припев и ирмос 9-й
песни пасхального канона:
Ангел вопиет Благодатной: Чистая дево радуйся, и снова реку, радуйся. Твой Сын Воскрес тридневный
от гроба и мертвых воздвигнул. Люди веселитесь.
Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава ибо Господня на тебе воссияла. Ликуй ныне и веселись,
Сионе, ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рожденного Тобой.
Так же и в молитвах на сон грядущим.
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пренепоро́ чнꙋю, и҆ мт҃рь бг҃а на́ шегѡ:
чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋвӏ̑мъ, и҆ сла́ внѣйшꙋю без̾
сравне́ нӏ̈ѧ серафӏ̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нӏ̈ѧ бг҃а
сло́ ва ро́ ждшꙋю, сꙋ́ щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀
велича́ емъ.

Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувимов и славнейшую без
сравнения Серафимов, в целомудрии Бога
Слова родившую, сущую Богородицу Тебя
величаем.

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Ѿпꙋ́ стъ: Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃ӏй̈ , мл҃твъ

Отпуст. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,

ра́ ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆
бг҃оно́ сныхъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ и҆ всѣ́хъ
ст҃ы́хъ, поми́ лꙋй на́ съ. Ами́ нь.

молитв ради Пречистой Твоей Матери,
преподобных и богоносных отцов наших и
всех святых спаси меня, грешного. Аминь.
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ПОМЯННИК
ПОМѦ́ННИК
є҆го́ же до́ лжно є҆́сть мона́ хꙋ и҆лѝ мӏ̈рѧни́ нꙋ на всѧ́къ де́ нь по сконча́ нӏ̈и келе́ йнагѡ пра́ вила, со
всѧ́кимъ ѹ҆миле́ нӏ̈емъ честѝ.
Его же должно монаху или мирянину всякий день по окончании келейного правила со всяким
умилением читать.

О живых
Ѡ҆ живы́хъ:
Помѧнѝ, гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́ шъ, млⷭ҇ти и҆
щедрѡ́ты твоѧ̑ ѿ вѣ́ка сꙋ́ щыѧ, и҆́хже ра́ ди
и҆ вочл҃вѣ́чилсѧ є҆сѝ, и҆ распѧ́тӏ̈е и҆ сме́ рть,
сп҃се́ нӏ̈ѧ ра́ ди пра́ вѡ въ тѧ̀ вѣ́рꙋющихъ,
претерпѣ́ти и҆зво́ лилъ є҆сѝ: и҆ воскр҃съ и҆з̾
ме́ ртвыхъ, возне́ слсѧ є҆сѝ на нб҃са̀, и҆
сѣди́ ши ѡ҆деснꙋ́ ю бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ призира́ еши
на смирє́ нныѧ мольбы̑ всѣ́мъ се́ рдцемъ
призыва́ ющихъ тѧ̀: приклонѝ ѹ҆́хо твоѐ , и҆
ѹ҆слы́ши смире́ нное моле́ нӏ̈е менє̀ ,
непотре́ бнагѡ раба̀ твоегѡ̀ , въ воню̀
бл҃гоꙋха́ нӏ̈ѧ дх҃о́внагѡ тебѣ̀ за всѧ̑ лю́ди
твоѧ̑ приносѧ́щагѡ. И҆ въ пе́ рвыхъ помѧнѝ
цр҃ковь твою̀ ст҃ꙋ́ю, собо́ рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю,
ю҆́же снабдѣ́лъ є҆сѝ чⷭ҇тно́ ю твое́ ю кро́ вӏ̈ю , и҆
ѹ҆твердѝ, и҆ ѹ҆крѣпѝ, и҆ разширѝ, ѹ҆мно́ жи,
ѹ҆мирѝ, и҆ непреѡбори́ мꙋ а҆́довыми враты̀
во вѣ́ки сохранѝ: раздира̑нӏ̈ѧ цр҃кве́ й
ѹ҆тишѝ, шата̑нӏ̈ѧ ꙗ҆зы́чєскаѧ ѹ҆гасѝ, и҆
є҆ресе́ й воста̑нӏ̈ѧ ско́ рѡ разорѝ и҆ и҆скоренѝ,
и҆ въ ничто́ же си́ лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а
ѡ҆братѝ. Покло́ нъ.

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
милости и щедроты Твои от века сущие, их
же ради и вочеловечился, и распятие и
смерть, спасения ради право в Тебя
верующих, претерпеть изволил, и Воскрес из
мертвых, вознесся на Небеса и сидишь
одесную Бога Отца, и призираешь на
смиренные мольбы всем сердцем
призывающих Тебя. Приклони ухо Твое и
услышь смиренное моление мое,
непотребного раба Твоего, запах благоухания
духовного, Тебе за всех людей Твоих
приносящего. И во-первых, помяни Церковь
Твою Святую Соборную и Апостольскую,
Которую спас честною Твоею Кровью, и
утверди, и укрепи, и расширь, умножь,
умири, и непреоборимой адовыми сборищами
во веки сохрани, разделения Церквей утиши,
шатания в язычество угаси, и ересей
восстания скоро разори и искорени, и в ничто
же силою Святого Твоего Духа обрати.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй бг҃охрани́ мꙋю странꙋ̀
на́ шꙋ, вла̑сти и҆ во́ инство є҆ѧ̀, да ти́ хое и҆
безмо́ лвное житӏ̈ѐ поживе́ мъ во всѧ́комъ
бл҃гоче́ стӏ̈и и҆ чⷭ҇тотѣ̀. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую
страну нашу, власти и воинство еѐ, да тихое и
безмолвное житие поживем во правоверии, и
во всяком благочестии и чистоте. Поклон.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй вели́ каго господи́ на и҆
ѻ҆тца̀ на́ шего ст҃ѣ́йшаго патрӏ̈а́ рха [и҆́мⷬ҇къ],
преѡсщ҃є́нныѧ митрополӏ́ ты, а҆рхӏ̈епⷭ҇кпы и҆
є҆пⷭ҇кпы правосла̑вныѧ, ӏ҆ерє́ и же и҆ дӏ̈а́ коны,
и҆ ве́ сь при́ четъ цр҃ко́ вный, ꙗ҆̀же поста́ вилъ
є҆сѝ пастѝ слове́ сное твоѐ ста́ до: и҆
мл҃твами и҆́хъ поми́ лꙋй, и҆ сп҃си́ мѧ
грѣ́шнаго. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй Великого
Господина и Отца нашего Святейшего
Патриарха (имярек), преосвященных
митрополитов, архиепископов и епископов
православных, иереев же и диаконов, и весь
причет церковный, которых поставил пасти
словесное Твое стадо, и молитвами их
помилуй и спаси меня грешного. Поклон.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй ѻ҆тца̀ моего̀
дꙋхо́ внаго [и҆́мⷬ҇къ], и҆ ст҃ы́ми є҆гѡ̀ мл҃твами
простѝ моѧ̑ согрѣшє́ нӏ̈ѧ. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего
духовного (имярек), и святыми его
молитвами прости мои согрешения. Поклон.

Поклон.

ПОМѦ́ННИК

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй роди́ тели моѧ̑ [и҆́мⷬ҇къ],
бра́ тӏ̈ю и҆ сестры̑, и҆ сро́ дники моѧ̑ по
пло́ ти, и҆ всѧ̑ бли̑жнӏ̈ѧ ро́ да моегѡ̀ , и҆
дрꙋ́ ги, и҆ да́ рꙋй и҆̀мъ мӏ̑рнаѧ твоѧ̑ и҆
премӏ̑рнаѧ бл҃га̑ѧ. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих
(имярек), братьев и сестер, и сродников моих
по плоти, и всех ближних рода моего, и
друзей, и даруй им мира дольнего и горнего
Твои блага. Поклон.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй по мно́ жествꙋ
щедро́ тъ твои́ хъ всѧ̑ сщ҃еннои́ ноки, и҆́ноки
же и҆ и҆́нѡкини, и҆ всѧ̑ въ дѣ́вствѣ же и҆
бл҃гоговѣ́нӏ̈и и҆ по́ стничествѣ живꙋ́ щыѧ въ
монастырѣ́хъ, въ пꙋсты́нѧхъ, въ
пеще́ рахъ, гора́ хъ, столпѣ́хъ, затво́ рѣхъ,
разсѣ́линахъ ка́ менныхъ, ѻ҆стровѣ́хъ же
морски́ хъ, и҆ на всѧ́комъ мѣ́стѣ
влады́чествӏ̈ѧ твоегѡ̀ правовѣ́рнѡ
живꙋ́ щыѧ, и҆ бл҃гоче́ стнѡ слꙋжа́ щыѧ тѝ, и҆
молѧ́щыѧсѧ тебѣ̀: ѡ҆блегчѝ и҆̀мъ тѧготꙋ̀,
и҆ ѹ҆тѣ́ши и҆̀хъ ско́ рбь, и҆ къ по́ двигꙋ ѿ тебѐ
си́ лꙋ и҆ крѣ́пость и҆̀мъ пода́ ждь, и҆
мл҃твами и҆̀хъ да́ рꙋй мѝ ѡ҆ставле́ нӏ̈е
грѣхѡ́въ. Покло́ нъ.

Спаси, Господи и помилуй по множеству
щедрот Твоих всех священноиноков, иноков
же и инокинь, и всех в девстве же и
благоговении и постничестве живущих, в
монастырях, в пустынях, в пещерах, горах,
столпах, затворах, расселинах каменных,
островах же морских, и на всяком месте
Владычества Твоего правоверно живущих, и
благочестиво служащих Тебе, и молящихся
Тебе, облегчи им тяготу и утеши их скорбь, и
к подвигу от Тебя силу и крепость им подай,
и молитвами их даруй мне оставление грехов.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй ста́ рцы и҆ ю҆̀ныѧ,
ни́ щыѧ и҆ сироты̑ и҆ вдови̑цы, и҆ сꙋ́ щыѧ въ
болѣ́зни и҆ въ печа́ лѣхъ, бѣда́ хъ же и҆
ско́ рбехъ, ѡ҆бстоѧ́нӏ̈ихъ и҆ плѣне́ нӏ̈ихъ,
темни́ цахъ же и҆ заточе́ нӏ̈ихъ, и҆зрѧ́днѣе
же въ гоне́ нӏ̈ихъ, тебє̀ ра́ ди и҆ вѣ́ры
правосла́ вныѧ ѿ ꙗ҆зы̑къ безбо́ жныхъ, ѿ
ѿстꙋ̑пникъ и҆ ѿ є҆ретӏ̈кѡ́въ, сꙋ́ щыѧ рабы̑
твоѧ̑: и҆ помѧнѝ ѧ҆̀, посѣтѝ, ѹ҆крѣпѝ,
ѹ҆тѣ́ши, и҆ вско́ рѣ си́ лою твое́ ю ѡ҆сла́ бꙋ,
свобо́ дꙋ и҆ и҆зба́ вꙋ и҆̀мъ пода́ ждь. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных,
нищих и сирот, и вдовиц, и находящихся в
болезни и в печали, бедах же и скорбях,
осадах и пленениях, темницах же и
заточениях, более же, в гонениях, Тебя ради и
веры православной, от язычников безбожных,
от отступников и от еретиков, сущих рабов
Твоих. И помяни их, посети, укрепи, утеши, и
вскоре силою Твоею облегчение, свободу и
избавление им подай. Поклон.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй пѡ́сланныѧ въ
слꙋ́ жбꙋ, пꙋтеше́ ствꙋющыѧ, ѻ҆тцы̀ и҆
бра́ тӏ̈ю на́ шꙋ, и҆ сестры̑, и҆ всѧ̑
правосла̑вныѧ хрⷭ҇тӏ̈а́ ны. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй посланных в
службу, путешествующих, отцов и братьев
наших, и сестер, и всех православных
христиан. Поклон.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй и҆̀хже а҆́зъ безꙋ́ мӏ̈емъ
мои́ мъ соблазни́ хъ, и҆ ѿ пꙋтѝ
сп҃си́ тельнагѡ ѿврати́ хъ, къ дѣлѡ́мъ
ѕлы̑мъ и҆ неподѡ́бнымъ приведо́ хъ:
бжⷭ҇твеннымъ твои́ мъ про́ мысломъ къ
пꙋти сп҃се́ нӏ̈ѧ па́ ки возвратѝ. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй тех, которых же я
безумием моим соблазнил и от пути
спасительного отвратил, к делам злым и
неподобным привел. Божественным Твоим
Промыслом к пути спасения снова возврати.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́ лꙋй ненави́ дѧщыѧ и҆
ѡ҆би́ дѧщыѧ мѧ̀, и҆ творѧ́щыѧ мѝ
꙾напа̑сти꙾, и҆ не ѡ҆ста́ ви и҆̀хъ поги́ бнꙋти
менє̀ ра́ ди грѣ́шнагѡ. Покло́ нъ.

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и
обижающих меня, и творящих мне зло, и не
оставь их погибнуть ради меня грешного.

Поклон.

Поклон.

Поклон.

꙾па́ кѡсти꙾
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Ѿстꙋпи́ вшыѧ ѿ правосла́ вныѧ вѣ́ры, и҆
поги́ бельными є҆ресьмѝ ѡ҆слѣплє́ нныѧ,
свѣ́томъ твоегѡ̀ позна́ нӏ̈ѧ просвѣтѝ, и҆
ст҃ѣ́й твое́ й а҆пⷭ҇льстѣй собо́ рнѣй цр҃кви
причтѝ. Покло́ нъ.

Отступивших от православной веры и
погибельными ересями ослепленных светом
Твоего познания просвети и Святой Твоей
Апостольской Соборной Церкви причти.
Поклон.

О усопших
Ѡ҆ ѹ҆со́ пшихъ:
Помѧнѝ, гдⷭ҇и, ѿ житӏ̈ѧ̀ сегѡ̀ ѿше́ дшыѧ
прв҃овѣ́рныѧ цр҃и и҆ цр҃ицы, блг҃овѣ́рныѧ кн҃зи
и҆ кн҃гини, ст҃ѣ́йшыѧ патрӏ̈а́ рхи,
преѡсщ҃є́нныѧ митрополӏ́ты, а҆рхӏ̈епⷭ҇копы и҆
є҆пⷭ҇копы правосла̑вныѧ, во ӏ҆ере́ йстѣмъ же и҆
при́ чтѣ цр҃ко́ внѣмъ и҆ мона́ шестѣмъ чи́ нѣ
тебѣ̀ послꙋжи́ вшыѧ, и҆ въ вѣ́чныхъ твои́ хъ
селе́ нӏ̈ихъ со ст҃ы́ми ѹ҆поко́ й. Покло́ нъ.

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших
правоверных царей и цариц, благоверных
князей и княгинь, святейших патриархов,
преосвященных митрополитов,
архиепископов и епископов православных,
во иерейском же и в при́чте церковном, и
монашеском чине Тебе послуживших, и в
вечных Твоих селениях со святыми упокой.
Поклон.

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, дꙋ́ шы ѹ҆со́ пшихъ рабѡ́въ
твои́ хъ, [роди́ телей мои́ хъ: и҆́мⷬ҇къ], и҆ всѣ́хъ
сро́ дникѡвъ по пло́ ти: и҆ простѝ и҆́хъ всѧ̑
согрѣшє́ нӏ̈ѧ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, да́ рꙋѧ
и҆̀мъ црⷭ҇твӏ̈е, и҆ прича́ стӏ̈е вѣ́чныхъ твои́ хъ
бл҃ги́ хъ, и҆ твоеѧ̀ безконе́ чныѧ и҆ бл҃же́ нныѧ
жи́ зни наслажде́ нӏ̈е. Покло́ нъ.

Помяни, Господи, души усопших рабов
Твоих, (родителей моих, имя), и всех
сродников по плоти; и прости их все
согрешения вольные и невольные, даруя им
Царствие и причастие вечных Твоих благ и
Твоей бесконечной и блаженной жизни
наслаждение. Поклон.

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆ всѧ̑ въ наде́ жди воскрⷭ҇нӏ̈ѧ и҆
жи́ зни вѣ́чныѧ ѹ҆со́ пшыѧ ѻ҆тцы̀ и҆ бра́ тӏ̈ю
на́ шꙋ, и҆ сестры̑, и҆ здѣ̀ лежа́ щыѧ, и҆
повсю́дꙋ, правосла̑вныѧ хрⷭ҇тӏ̈а́ ны, и҆ со
ст҃ы́ми твои́ ми, и҆дѣ́же присѣща́ етъ свѣ́тъ
лица̀ твоегѡ̀ , вселѝ, и҆ на́ съ поми́ лꙋй, ꙗ҆́кѡ
бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ. А҆ми́ нь. Покло́ нъ.

Помяни, Господи, и всех в надежде
воскресения и жизни вечной усопших, отцов
и братьев наших, и сестер, и везде лежащих
и повсюду, православных христиан, и со
святыми Твоими, где же присутствует свет
лица Твоего, всели и нас помилуй, яко Благ
и Человеколюбец. Аминь. Поклон.

Пода́ ждь, гдⷭ҇и, ѡ҆ставле́ нӏ̈е грѣхѡ́въ всѣ̑мъ
пре́ жде ѿше́ дшымъ въ вѣ́рѣ и҆ наде́ жди
воскрⷭ҇нӏ̈ѧ ѻ҆тцє́ мъ, бра́ тӏ̈ѧмъ и҆ сестра́ мъ
на́ шымъ, и҆ сотворѝ и҆̀мъ вѣ́чнꙋю па́ мѧть.

Подай, Господи, прощение грехов всем
прежде отшедшим в вере и надежде
воскресения, отцам, братьям и сестрам
нашим и сотвори им вечную память.

Сӏ̈ѐ глаго́ ли три́ жды.

Трижды
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Окончание молитв
Ѡ҆конча́ ние молитвъ:8
Досто́ йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́ стиннꙋ,
блажи́ ти тѧ̀ бцⷣꙋ, приснобл҃же́ ннꙋю, и҆
пренепоро́ чнꙋю, и҆ мт҃рь бг҃а на́ шегѡ.
чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋвӏ̑мъ, и҆ сла́ внѣйшꙋю без̾
сравне́ нӏ̈ѧ серафӏ̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нӏ̈ѧ бг҃а
сло́ ва ро́ ждшꙋю, сꙋ́ щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀
велича́ емъ.

Достойно есть воистину блажить Тебя,
Богородицу, Присноблаже́нную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувимов и славнейшую, без
сравнения, Серафимов, без истления Бога
Слова родившую, сущую Богородицу Тебя
величаем.

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Ѿпꙋ́ стъ: Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃ӏ̈й, мл҃твъ

Отпуст. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,

ра́ ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆
бг҃оно́ сныхъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ и҆ всѣ́хъ
ст҃ы́хъ, поми́ лꙋй на́ съ. Ами́ нь.

молитв ради Пречистой Твоей Матери,
преподобных и богоносных отцов наших и всех
святых, помилуй нас. Аминь.

8

Ѿ па́ схи до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ задосто́ йникъ па́ схи, си́ рѣчь припѣ́въ и҆ ӏ҆рмо́ съ ѳ҃-ѧ
пѣ́сни пасха́ льнагѡ канѡ́на:
А҆́гг҃лъ вопӏ̈ѧ́ше бл҃года́ тнѣй: чи́ стаѧ дв҃о, ра́ дꙋйсѧ, и҆ па́ ки рекꙋ̀, ра́ дꙋйсѧ: тво́ й сн҃ъ воскре́ се тридне́ венъ ѿ
гро́ ба, и҆ мє́ ртвыѧ воздви́ гнꙋвый: лю́дӏ̈е, весели́ тесѧ.
Свѣти́ сѧ, свѣти́ сѧ, но́ вый ӏ҆ерꙋсали́ ме: сла́ ва бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсӏ̈ѧ̀. ликꙋ́ й ны́нѣ, и҆ весели́ сѧ сӏ̈ѡ́не. ты́ же
чи́ стаѧ красꙋ́ йсѧ бцⷣе, ѡ҆ воста́ нӏ̈и ржⷭ҇ства̀ твоегѡ̀. Та́ кожде и҆ въ мл҃твах на со́ нъ грдꙋ́ щым.
От Пасхи до Возненсения вместо этой молитвы читаем задостойник Пасхи, то есть припев и ирмос 9-й
песни пасхального канона:
Ангел вопиет Благодатной: Чистая дево радуйся, и снова реку, радуйся. Твой Сын Воскрес тридневный
от гроба и мертвых воздвигнул. Люди веселитесь.
Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава ибо Господня на тебе воссияла. Ликуй ныне и веселись,
Сионе, ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рожденного Тобой.
Так же и в молитвах на сон грядущим.
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МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ
МЛ҃ТВЫ НА СО́ НЪ ГРѦДꙊ́ ЩИМЪ
Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. А҆ми́ нь.9

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сн҃е бж҃ӏй̈ , мл҃твъ ра́ ди
пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆
бг҃оно́ сныхъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ, и҆ всѣ́хъ
ст҃ы́хъ, поми́ лꙋй на́ съ. А҆ми́ нь.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий,
молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех
святых помилуй нас. Аминь.

Сла́ ва тебѣ̀ бж҃е на́ шъ, сла́ ва тебѣ̀.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины, и҆́же
вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, сокро́ вище
бл҃ги́ хъ, и҆ жи́ зни пода́ телю, прӏ̈идѝ и҆
всели́ сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́ сти ны̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ
скве́ рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́ шы на́ шѧ.10

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины,
везде сущий и всѐ исполняющий,
Сокровищнице благ и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от
всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши.

Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный, помилуй нас. Трижды и три
поклона

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ
на̑ша: ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи
на́ шѧ, и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. Три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ
и҆́мѧ твоѐ, да прӏ̈и́детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ , да
бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́ кѡ на нб҃сѝ и҆ на
землѝ. Хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь на́ мъ

Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный дай нам на сей день; и прости

9

Въ пасха́ льнꙋю седми́ цꙋ вмѣ́стѡ ѹ҆́треннихъ и вече́ рних мл҃твъ чте́ мъ часы̀ па́ схи [зрѝ страни́ цꙋ].
В пасхальную седмицу вмсто утренних и весерних молитв читаем часы Пасхи (смотреть страницу).
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Ѿ недѣ́ли ѳѡмины̀ до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ тропа́ рь: Хрⷭ҇то́ съ воскр҃се и҆з̾ ме́ ртвыхъ,
сме́ ртӏ̈ю сме́ рть попра́ въ, и҆ сꙋ́ щымъ во гробѣ́хъ живо́ тъ дарова́ въ. Три́ жды.
Ѿ вознесе́ нӏ̈ѧ же до трⷪ҇цы вмѣ́стѡ Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: ничто́ же глаго́ лемъ, та́ кожде и҆ въ мл҃твах на со́ нъ грдꙋ́ щым,
и҆ въ после́ дованӏ̈и ко ст҃мꙋ прича́ щению, но по нача́ льномъ Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ: а҆́бӏ̈е чте́ мъ Ст҃ы́й бж҃е:
От недели Фоминой до Вознесения вместо этой молитвы читаем тропарь: Христос Воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ и сущим во гробах жизь даровав. Трижды.
От Вознесения же до Троицы вместо Царю Небесный нисего не читаем, так же и в молитвах на сон
грядущим, и в последовании ко Святому Причастию, но после начального: Господи Иисусе Христе,
сразу читаем Святой Боже.
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дне́ сь: и҆ ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ, ꙗ҆́ коже
и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́ шымъ:
и҆ не введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е, но и҆зба́ ви
на́ съ ѿ лꙋка́ вагѡ.

нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари, глас 6
Тропарѝ, гла́ съ ѕ҃:
Поми́ лꙋй на́ съ, гдⷭ҇и, поми́ лꙋй на́ съ: всѧ́кагѡ
бо ѿвѣ́та недоꙋмѣ́юще, сӏ̈ю̀ тѝ мл҃твꙋ,
ꙗ҆́ кѡ влⷣцѣ грѣ́шнӏ̈и прино́ симъ: поми́ лꙋй
на́ съ.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас;
никакого ибо оправдания не знающие, сию
Тебе молитву, яко Владыке, грешные
приносим: помилуй нас.

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй на́ съ, на тѧ́ бо ѹ҆пова́ хомъ:
не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ
беззако́ нӏ̈й на́ шихъ, но при́ зри и҆ ны́нѣ,
ꙗ҆́ кѡ бл҃гоꙋтро́ бенъ, и҆ и҆зба́ ви ны̀ ѿ вра̑гъ
на́ шихъ: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́ шъ, и҆ мы̀ лю́дӏ̈е
твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ ю, и҆ и҆́мѧ твоѐ
призыва́ емъ.

Господи, помилуй нас, на Тебя ибо уповаем;
не прогневайся на нас зело, не помяни же
беззаконий наших, но призри и ныне яко
благоутробен, и избавь нас от врагов наших;
Ты ибо Бог наш, и мы народ Твой, все дела в
руке Твоей, и имя Твое призываем.

И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.

Млⷭ҇рдӏ̈ѧ двє́ ри ѿве́ рзи на́ мъ, бл҃гослове́ ннаѧ
бцⷣе, надѣ́ющӏ̈исѧ на тѧ̀ да не поги́ бнемъ,
но да и҆зба́ вимсѧ тобо́ ю ѿ бѣ́дъ: ты́ бо є҆сѝ
сп҃се́ нӏ̈е ро́ да хрⷭ҇тӏ̈а́нскагѡ.

Милосердия двери отверзи нам,
благословенная Богородице, надеющиеся на
Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою
от бед: Ты ибо спасение рода христианского.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй, в҃ӏ.

Господи, помилуй. 12
Молитва святого Макария Великого ко Богу Отцу
Мл҃тва а҃, ст҃а́гѡ мака́ рӏ̈а вели́ кагѡ, къ бг҃ꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀:

Бж҃е вѣ́чный и҆ цр҃ю̀ всѧ́кагѡ созда́ нӏ̈ѧ,
сподо́ бивый мѧ̀ да́ же въ ча́ съ се́ й доспѣ́ти,
прости́ ми грѣхѝ , ꙗ҆̀ же сотвори́ хъ въ се́ й
де́ нь, дѣ́ломъ, сло́ вомъ и҆ помышле́ нӏ̈емъ: и҆
ѡ҆чи́ сти, гдⷭ҇и, смире́ ннꙋю мою̀ дꙋ́ шꙋ ѿ
всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны пло́ ти и҆ дꙋ́ ха, и҆ да́ ждь мѝ,
гдⷭ҇и, въ нощѝ се́ й со́ нъ прейтѝ въ ми́ рѣ: да
воста́ въ ѿ смире́ ннагѡ мѝ ло́ жа,
бл҃гоꙋгождꙋ̀ прест҃о́мꙋ и҆́мени твоемꙋ̀ во
всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀, и҆ поперꙋ̀ борю́щыѧ
мѧ̀ врагѝ, плотскӏ̑ѧ и҆ безплѡ́тныѧ: и҆
и҆зба́ ви мѧ̀, гдⷭ҇и, ѿ помышле́ нӏ̈й сꙋ́ етныхъ,
ѡ҆сквернѧ́ющихъ мѧ̀, и҆ по́ хотей лꙋка́ выхъ.
Ꙗ҆́ кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ ла, и҆ сла́ ва,
ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆
во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Боже вечный и Царю всякого создания,
сподобивший меня даже часа сего
достигнуть, прости мне грехи, сотворенные в
сей день делом, словом и помышлением, и
очисти, Господи, смиренную мою душу от
всякой скверны плоти и духа. И дай мне,
Господи, в ночи сей сон прейти в мире, да
восстав от смиренного моего ложа, благо
угождать буду пресвятому имени Твоему, во
все дни жизни моей, и одолею восстающих
на меня врагов плотских и бесплотных. И
избавь меня, Господи, от помышлений
суетных, оскверняющих меня, и похотей
лукавых. Яко Твое есть Царство и сила и
слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и
всегда и во веки веков. Ами́нь.

18

МЛ҃ТВЫ НА СО́ НЪ ГРѦДꙊ́ ЩЫМЪ

Молитва 2, святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу
Мл҃тва в҃, ст҃а́гѡ а҆нтӏ̈о́ха, ко гдⷭ҇ꙋ на́ шемꙋ ӏ҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀:
Вседержи́ телю, сло́ во ѻ҆́ч҃ее, са́ мъ соверше́ нъ
сы́й, ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, мно́ гагѡ ра́ ди млⷭ҇рдӏ̈ѧ
твоегѡ̀ никогда́ же ѿлꙋча́ йсѧ менє̀ раба̀
твоегѡ̀, но всегда̀ во мнѣ̀ почива́ й. Ӏ҆и҃се,
до́ брый па́ стырю твои́ хъ ѻ҆ве́ цъ, не
преда́ ждь менє̀ крамолѣ̀ ѕмӏ̈и́нѣ, и҆ жела́ нӏ̈ю
сатанинꙋ̀ не ѡ҆ста́ ви менє̀, ꙗ҆́ кѡ сѣ́мѧ тлѝ
во мнѣ̀ є҆́сть. Ты̀ ѹ҆́бѡ гдⷭ҇и бж҃е
покланѧ́емый, цр҃ю̀ ст҃ы́й ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, спѧ́ща
мѧ̀ сохранѝ немерца́ ющимъ свѣ́томъ, дх҃омъ
твои́ мъ ст҃ы́мъ, и҆́мже ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ твоѧ̑
ѹ҆ч҃нкѝ. Да́ ждь, гдⷭ҇и и҆ мнѣ̀, недосто́ йномꙋ
рабꙋ̀ твоемꙋ̀, сп҃се́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀ на ло́ жи
мое́ мъ: просвѣтѝ ѹ҆́мъ мо́ й свѣ́томъ
ра́ зꙋма ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лӏ̈а твоегѡ̀, дꙋ́ шꙋ любо́ вӏ̈ю
крⷭ҇та̀ твоегѡ̀, се́ рдце чⷭ҇тото́ ю словесѐ
твоегѡ̀, тѣ́ло моѐ твое́ ю стрⷭ҇тӏ̈ю
безстра́ стною: мы́сль мою̀ твои́ мъ
смире́ нӏ̈емъ сохранѝ , и҆ воздви́ гни мѧ̀ во
вре́ мѧ подо́ бно на твоѐ славосло́ вӏ̈е. Ꙗ҆́ кѡ
препросла́ вленъ є҆сѝ со безнача́ льнымъ
твои́ мъ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ съ прест҃ы́мъ дх҃омъ, во
вѣ́ки. А҆ми́ нь.

Вседержителю, Слово Отчее, Сам совершен
Сущий, Иисусе Христе, огромного ради
милосердия Твоего никогда же не отлучайся
от меня, раба Твоего, но всегда во мне
почивай. Иисусе, добрый Пастырю Твоих
овец, не предай меня мятежу змеиному и
воле сатанинской, не оставь меня, ибо семя
погибели во мне есть. Ты истинно, Господи
Боже покланяемый, Царю Святый Иисусе
Христе, спящего меня сохрани
немеркнущим светом, Духом Твоим
Святым, Им же освятил Твоих учеников.
Дай, Господи, и мне, недостойному рабу
Твоему, спасение Твое на ложе моем:
просвети ум мой светом разума святого
Евангелия Твоего, душу любовью Креста
Твоего, сердце чистотою словес Твоих, тело
мое – Твоею страстью бесстрастною, мысль
мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни
меня во время должное на Твое славословие.
Яко препрославлен со Безначальным Твоим
Отцом и с Пресвятым Духом во веки.
Ами́нь.

Молитва 3, ко Пресвятому Духу
Мл҃тва г҃, ко прест҃о́мꙋ дх҃ꙋ:
Гдⷭ҇и, цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины,
ѹ҆млⷭ҇рдисѧ, и҆ поми́ лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго раба̀
твоего̀, и҆ ѿпꙋсти́ ми недосто́ йномꙋ, и҆
простѝ всѧ̑, є҆ли̑ка тѝ согрѣши́ хъ дне́ сь ꙗ҆́ кѡ
человѣ́къ, па́ че же и҆ не ꙗ҆́ кѡ человѣ́къ, но и҆
горѣ́е скота̀: вѡ́льныѧ моѧ̑ грѣхѝ и҆
невѡ́льныѧ, вѣ́дѡмыѧ и҆ невѣ́дѡмыѧ, ꙗ҆̀ же
ѿ ю҆́ности, и҆ ѿ наꙋ́ ки ѕлы̀, и҆ ꙗ҆̀ же сꙋ́ ть ѿ
на́ гльства и҆ ѹ҆ны́нӏ̈ѧ. А҆́ще и҆́менемъ твои́ мъ
клѧ́хсѧ, и҆лѝ похꙋ́ лихъ є҆̀ въ помышле́ нӏ̈и
мое́ мъ: и҆лѝ кого̀ ѹ҆кори́ хъ, и҆лѝ ѡ҆клевета́ хъ
кого̀ гнѣ́вомъ мои́ мъ, и҆лѝ ѡ҆печа́ лихъ, и҆лѝ ѡ҆
че́ мъ прогнѣ́вахсѧ: и҆лѝ солга́ хъ, и҆лѝ
безго́ днѡ спа́ хъ: и҆лѝ ни́ щъ прӏ̈и́де ко мнѣ̀ , и҆
презрѣ́хъ є҆го̀: и҆лѝ бра́ та моего̀ ѡ҆печа́ лихъ,
и҆лѝ сва́ дихъ, и҆лѝ кого̀ ѡ҆сꙋди́ хъ: и҆лѝ
развелича́ хсѧ, и҆лѝ разгордѣ́хсѧ, и҆лѝ
разгнѣ́вахсѧ: и҆лѝ стоѧ́щꙋ мѝ на мл҃твѣ,
ѹ҆́мъ мо́ й ѡ҆ лꙋка́ вствӏ̈и мӏ́ ра сегѡ̀
подви́ жесѧ: и҆лѝ развраще́ нӏ̈е помы́слихъ, и҆лѝ
ѡ҆бѧ
̾ до́ хсѧ, и҆лѝ ѡ҆пи́ хсѧ, и҆лѝ без̾ ѹ҆ма̀
смѣѧ́хсѧ: и҆лѝ лꙋка́ вое помы́слихъ, и҆лѝ

Господи, Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, умилосердись и помилуй
меня грешного раба Твоего, и освободи
меня недостойного, и прости все, сколько
Тебе согрешил ныне, как человек, и более
же, не как человек, но хуже скота, вольные
мои грехи и невольные, ведомые и
неведомые, какие же от юности и от науки
злы и какие суть от наглости и уныния.
Если именем Твоим клялся, или похулил
его в помышлении моем, или кого укорил,
или оклеветал кого гневом моим, или
опечалил, или о чем прогневался, или
солгал, или неумеренно спал, или нищий
пришел ко мне, и презрел его, или брата
моего опечалил, или поссорил, или кого
осудил, или развеличался, или возгордился,
или разгневался. Или у стоящего меня на
молитве ум мой лукавству мира сего
предался или развращение помыслил. Или
объелся или обпился, или без ума смеялся,
или лукавое помыслил, или доброту чужую
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добро́ тꙋ чꙋждꙋ́ ю ви́ дѣвъ, и҆ то́ ю ѹ҆ѧ́звленъ
бы́хъ се́ рдцемъ: и҆лѝ неподѡ́бнаѧ глаго́ лахъ,
и҆лѝ грѣхꙋ̀ бра́ та моегѡ̀ посмѣѧ́хсѧ, моѧ̑ же
сꙋ́ ть безчи́ слєннаѧ согрѣшє́ нӏ̈ѧ: и҆лѝ ѡ҆
мл҃твѣ неради́ хъ, и҆лѝ и҆́но что̀ содѣ́ѧхъ
лꙋка́ вое, не по́ мню: та̑ бо всѧ̑ и҆ бѡ́льша си́ хъ
содѣ́ѧхъ. Поми́ лꙋй мѧ̀ тво́ рче мо́ й влⷣко,
ѹ҆ны́лаго и҆ недосто́ йнаго раба̀ твоего̀ , и҆
ѡ҆ста́ ви мѝ, и҆ ѿпꙋстѝ, и҆ прости́ мѧ, ꙗ҆́ кѡ
бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ: да съ ми́ ромъ лѧ́гꙋ,
ѹ҆снꙋ̀ и҆ почӏ́ ю, блꙋ́ дный, грѣ́шный и҆
ѻ҆каѧ́нный а҆́зъ: и҆ поклоню́сѧ, и҆ воспою̀, и҆
просла́ влю пречⷭ҇тно́ е и҆́мѧ твоѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆
є҆диноро́ днымъ є҆гѡ̀ сн҃омъ, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆
во вѣ́ки. А҆ми́ нь.

видел и тою уязвлен был сердцем. Или
неподобное говорил, или греху брата моего
посмеялся, мои же суть бесчисленные
согрешения. Или о молитве не заботился,
или иное что содеял лукавое, не помню.
Это всѐ и больше сего содеял, помилуй
меня, Творче мой Владыко, унылого и
недостойного раба Твоего и освободи меня,
и отпусти, и прости меня, яко Благ и
Человеколюбец. Да с миром лягу, усну и
почию, блудный, грешный и окаянный я, и
поклонюсь, и воспою, и прославлю
пречестно́е имя Твое, со Отцом, и
Единородным Его Сыном, ныне и присно и
во веки. Аминь.

Молитва 4, святого Макрия Великого
Мл҃тва д҃, ст҃а́гѡ мака́ рӏ̈а вели́ кагѡ:
Что́ ти принесꙋ̀, и҆лѝ что́ ти возда́ мъ,
великодарови́ тый безсме́ ртный цр҃ю̀, ще́ дре и҆
чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, ꙗ҆́ кѡ лѣнѧ́щасѧ менѐ на
твоѐ ѹ҆гожде́ нӏ̈е, и҆ ничто́ же бл҃го сотво́ рша,
приве́ лъ є҆сѝ на коне́ цъ мимоше́ дшагѡ днѐ
сегѡ̀, ѡ҆браще́ нӏ̈е и҆ сп҃се́ нӏ̈е дꙋшѝ мое́ й стро́ ѧ;
Млⷭ҇тивъ мѝ бꙋ́ ди грѣ́шномꙋ и҆ ѡ҆бнаже́ нномꙋ
всѧ́кагѡ дѣ́ла бл҃га: возста́ ви па́ дшꙋю мою̀
дꙋ́ шꙋ, ѡ҆скверни́ вшꙋюсѧ въ безмѣ́рныхъ
согрѣше́ нӏ̈ихъ, и҆ ѿимѝ ѿ менє̀ ве́ сь
по́ мыслъ лꙋка́ вый ви́ димагѡ сегѡ̀ житӏ̈ѧ̀.
Простѝ моѧ̑ согрѣшє́ нӏ̈ѧ, є҆ди́ не безгрѣ́шне,
є҆́же тѝ согрѣши́ хъ въ се́ й де́ нь, вѣ́дѣнӏ̈емъ
и҆ невѣ́дѣнӏ̈емъ, сло́ вомъ, и҆ дѣ́ломъ, и҆
помышле́ нӏ̈емъ, и҆ всѣ́ми мои́ ми чꙋ́ вствы.
Ты̀ са́ мъ покрыва́ ѧ сохрани́ мѧ ѿ всѧ́кагѡ
сопроти́ внагѡ ѡ҆бстоѧ́нӏ̈ѧ, бжⷭ҇твенною
твое́ ю вла́ стӏ̈ю, и҆ неизрече́ ннымъ
чл҃вѣколю́бӏ̈емъ, и҆ си́ лою. Ѡ҆чи́ сти бж҃е,
ѡ҆чи́ сти мно́ жество грѣхѡ́въ мои́ хъ.
Бл҃говолѝ , гдⷭ҇и и҆зба́ вити мѧ̀ ѿ сѣ́ти
лꙋка́ вагѡ, и҆ сп҃сѝ стра́ стнꙋю мою̀ дꙋ́ шꙋ, и҆
ѡ҆сѣни́ мѧ свѣ́томъ лица̀ твоегѡ̀, є҆гда̀
прӏ̈и́деши во сла́ вѣ, и҆ неѡсꙋжде́ нна ны́нѣ
сно́ мъ ѹ҆снꙋ́ ти сотворѝ , и҆ без̾ мечта́ нӏ̈ѧ: и҆
несмꙋще́ нъ по́ мыслъ раба̀ твоегѡ̀ соблюдѝ,
и҆ всю̀ сатанинꙋ̀ дѣ́тель ѿженѝ ѿ менє̀: и҆
просвѣти́ ми разꙋ̑мныѧ ѻ҆́чи сердє́ чныѧ, да
не ѹ҆снꙋ̀ въ сме́ рть. И҆ посли́ ми а҆́гг҃ла
ми́ рна, храни́ телѧ и҆ наста́ вника дꙋшѝ и҆
тѣ́лꙋ моемꙋ̀, да и҆зба́ витъ мѧ̀ ѿ вра̑гъ
мои́ хъ: да воста́ въ со ѻ҆дра̀ моегѡ̀, принесꙋ́
ти бл҃года́ рствєнныѧ мольбы̑. Є҆́й гдⷭ҇и,

Что Тебе принесу или как Тебе воздам,
великий дарами Бессмертный Царю, Щедре
и Человеколюбче Господи, яко меня
ленящегося Тебе угождать, и ничего благого
не сотворившего, привел к концу
прошедшего дня сего, обращение и спасение
души моей созидая? Милостив ко мне будь
грешному и лишенному всякого дела
благого, восставь падшую мою душу,
осквернившуюся в безмерных согрешениях,
и отдели от меня весь помысел лукавый
видимого сего жития. Прости мои
согрешения, единый Безгрешный, что Тебе
согрешил в сей день, ведением и
неведением, словом и делом, и
помышлением, и всеми моими чувствами.
Ты Сам, покрывая, сохрани меня от всякой
вражеской осады Божественною Твоею
властью и неизреченным человеколюбием, и
силою. Очисти, Боже, очисти множество
грехов моих. Благоволи, Господи, избавить
меня от сети лукавого, и спаси страстную
мою душу, и осени мя светом лица Твоего,
когда придешь во славе. И без осуждения
ныне уснуть даруй, и без мечтания, и
смущения помысел раба Твоего соблюди, и
всю сатанинскую деятельность отгони от
меня, и просвети мне разумом очи
сердечные, да не усну в смерть. И пошли
мне Ангела мирного, хранителя и
наставника души и телу моему, да избавит
меня от врагов моих. Да восстав со одра
моего, принесу Тебе благодарственные
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ѹ҆слы́ши мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ ѹ҆бо́ гаго раба̀
твоего̀, и҆зволе́ нӏ̈емъ и҆ со́ вѣстӏ̈ю: да́ рꙋй мѝ
воста́ вшꙋ словесє́ мъ твои̑ мъ поꙋчи́ тисѧ, и҆
ѹ҆ны́нӏ̈е бѣсо́ вское дале́ че ѿ менє̀ ѿгна́ но
бы́ти сотворѝ твои́ ми а҆́гг҃лы: да бл҃гословлю̀
и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е, и҆ просла́ влю, и҆ сла́ влю
пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ мр҃ӏ́ю, ю҆́же да́ лъ є҆сѝ на́ мъ
грѣ̑шнымъ застꙋпле́ нӏ̈е, и҆ прӏ̈имѝ сӏ̈ю̀
молѧ́щꙋюсѧ за ны̀: вѣ́мъ бо, ꙗ҆́ кѡ
подража́ етъ твоѐ чл҃вѣколю́бӏ̈е, и҆ молѧ́щисѧ
не престае́ тъ. Тоѧ̀ застꙋпле́ нӏ̈емъ, и҆
чⷭ҇тна́ гѡ крⷭ҇та̀ зна́ менӏ̈емъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ
твои́ хъ ра́ ди, ѹ҆бо́ гꙋю дꙋ́ шꙋ мою̀ соблюдѝ ,
ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, ꙗ҆́ кѡ ст҃ъ є҆сѝ, и҆
препросла́ вленъ во вѣ́ки. А҆ми́ нь.

мольбы. Ей, Господи, услышь меня
грешного и убогого раба Твоего, изволением
и совестью. Даруй мне восставшему Слову
Твоему поучаться, и уныние бесовское
далече от меня отгони Твоими Ангелами, да
благословлю имя Твое святое, и прославлю,
и славлю Пречистую Богородицу Марию,
Которою дал нам грешным заступничество.
И прими Сию молящуюся за нас. Ибо знаю,
что подражает Твоему человеколюбию и
молиться не перестает. Еѐ заступничеством
и Честного Креста знамением, и всех святых
Твоих ради, убогую душу мою сохрани,
Иисусе Христе Боже наш, яко Свят, и
препрославлен во веки. Аминь.

Молитва 5
Мл҃тва є҃:
Гдⷭ҇и бж҃е на́ шъ, є҆́же согрѣши́ хъ во днѝ се́ мъ
сло́ вомъ, дѣ́ломъ и҆ помышле́ нӏ̈емъ, ꙗ҆́ кѡ
бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ прости́ ми. Ми́ ренъ
со́ нъ и҆ безмѧте́ женъ да́ рꙋй мѝ: а҆́гг҃ла
твоего̀ храни́ телѧ послѝ, покрыва́ юща и҆
соблюда́ юща мѧ̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀: ꙗ҆́ кѡ ты̀
є҆сѝ храни́ тель дꙋша́ мъ и҆ тѣлесє́ мъ
на́ шымъ, и҆ тебѣ̀ сла́ вꙋ возсыла́ емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆
сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки
вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Господи Боже наш, что согрешил во дне сем
словом, делом и помышлением, яко Благ и
Человеколюбец, прости мне. Мирен сон и
безмятежен даруй мне. Ангела Твоего
хранителя пошли, покрывающего и
хранящего меня от всякого зла, яко Ты
хранитель душам и телесам нашим. И Тебе
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков.
Ами́нь.

Молитва 6
Мл҃тва ѕ҃:
Гдⷭ҇и бж҃е на́ шъ, въ него́ же вѣ́ровахомъ, и҆ є҆гѡ́же
и҆́мѧ па́ че всѧ́кагѡ и҆́мене призыва́ емъ, да́ ждь
на́ мъ, ко снꙋ̀ ѿходѧ́щымъ, ѡ҆сла́ бꙋ дꙋшѝ и҆
тѣ́лꙋ, и҆ соблюдѝ на́ съ ѿ всѧ́кагѡ мечта́ нӏ̈ѧ, и҆
те́ мныѧ сла́ сти кромѣ̀: ѹ҆ста́ ви стремле́ нӏ̈е
страсте́ й, ѹ҆гасѝ разжжє́ нӏ̈ѧ воста́ нӏ̈ѧ
тѣле́ снагѡ. Да́ ждь на́ мъ цѣломꙋ́ дреннѣ
пожи́ ти дѣ́лы и҆ словесы̀ : да добродѣ́тельное
жи́ тельство воспрӏ̈е́млюще, ѡ҆бѣтова́ нныхъ не
ѿпаде́ мъ бл҃ги́ хъ твои́ хъ, ꙗ҆́ кѡ бл҃гослове́ нъ є҆сѝ
во вѣ́ки. А҆ми́ нь.
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Господи Боже наш, в Тебя же веруем и
Твое же имя более всякого имени
призываем, дай нам, ко сну отходящим,
свободу души и тела, и сохрани нас от
всякого мечтания, и темной сласти.
Направь стремление страстей, угаси
разжигание восстания телесного. Дай
нам целомудренно пожить дела и
словеса, да добродетельное жительство
приемля, обетованных не отпадем благ
Твоих, яко благословен во веки. Аминь.
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Молива 7, святого Иоанна Златоуста
Мл҃тва з҃, ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна златоꙋ́ стагѡ:
молитвы числом двадцати четырех часов дневных и ночных.
мл҃твы молє́ бныѧ, число́ мъ два́ десѧтимъ четы́ремъ часѡ́мъ, дневны̑мъ и҆ нощны̑мъ.
Дне́ ви:

Дня

[а҃] Гдⷭ҇и, не лишѝ менє̀ нбⷭ҇ныхъ твои́ хъ
бла̑гъ. [в҃] Гдⷭ҇и, и҆зба́ ви мѧ̀ вѣ́чныхъ мꙋ́ къ.
[г҃] Гдⷭ҇и, ѹ҆мо́ мъ ли и҆лѝ помышле́ нӏ̈емъ,

(1) Господи, не лиши меня небесных Твоих
благ. (2) Господи, избавь меня вечных мук.
(3) Господи, умом ли или помышлением,
сло́ вомъ и҆лѝ дѣ́ломъ согрѣши́ хъ, прости́
словом или делом согрешил, прости меня.
мѧ. [д҃] Гдⷭ҇и, и҆зба́ ви мѧ̀ всѧ́кагѡ
(4) Господи, избавь меня всякого неведения
невѣ́дѣнӏ̈ѧ, и҆ забве́ нӏ̈ѧ, и҆ малодꙋ́ шӏ̈ѧ, и҆
и забвения, и малодушия, и окаменелого
ѡ҆камене́ ннагѡ нечꙋ́ вствӏ̈ѧ. [є҃] Гдⷭ҇и, и҆зба́ ви нечувствия. (5) Господи, избавь меня от
мѧ̀ ѿ всѧ́кагѡ и҆скꙋше́ нӏ̈ѧ. [ѕ҃] Гдⷭ҇и,
всякого искушения. (6) Господи, просвети
просвѣтѝ моѐ се́ рдце, є҆́же помрачѝ лꙋка́ вое мое сердце, которое помрачила лукавая
похотѣ́нӏ̈е. [з҃] Гдⷭ҇и, а҆́зъ ꙗ҆́ кѡ человѣ́къ
похоть. (7) Господи, яко человек согрешил я,
согрѣши́ хъ, ты́ же ꙗ҆́ кѡ бг҃ъ ще́ дръ,
Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя
поми́ лꙋй мѧ̀, ви́ дѧ не́ мощь дꙋшѝ моеѧ̀. [и҃] немощь души моей. (8) Господи, пошли
Гдⷭ҇и, послѝ бл҃года́ ть твою̀ въ по́ мощь мнѣ̀ , благодать Твою в помощь мне, да прославлю
да просла́ влю и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е. [ѳ҃] Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се
имя Твое святое. (9) Господи Иисусе Христе,
хрⷭ҇тѐ, напиши́ мѧ раба̀ твоего̀ въ кни́ зѣ
напиши меня раба Твоего в книге жизни и
живо́ тнѣй, и҆ да́ рꙋй мѝ коне́ цъ бл҃гӏ́ й. [ӏ҃] Гдⷭ҇и даруй мне успение благое. (10) Господи,
бж҃е мо́ й, а҆́ще и҆ ничто́ же бл҃го сотвори́ хъ
Боже мой, если и ничего же благого не
пред̾ тобо́ ю, но да́ ждь мѝ по бл҃года́ ти
сотворил пред Тобою, то дай мне по
твое́ й, положи́ ти нача́ ло бл҃го́ е. [а҃ӏ] Гдⷭ҇и,
благодати Твоей положить начало благого.
ѡ҆кропѝ въ се́ рдцѣ мое́ мъ ро́ сꙋ бл҃года́ ти
(11) Господи, окропи в сердце моем росу
твоеѧ̀. [в҃ӏ] Гдⷭ҇и нб҃сѐ и҆ землѝ, помѧни́ мѧ
благодати Твоей. (12) Господи неба и земли,
грѣ́шнаго раба̀ твоего̀, стꙋ́ днаго и҆
помяни меня грешного раба Твоего,
нечи́ стаго, во црⷭ҇твӏ̈и твое́ мъ. А҆ми́ нь.
постыдного и нечистого, во Царствии Твоем.
Ами́нь.
Но́ щи:

Ночи

[а҃] Гдⷭ҇и, въ покаѧ́нӏ̈и прӏ̈ими́ мѧ. [в҃] Гдⷭ҇и, не
ѡ҆ста́ ви менє̀ . [г҃] Гдⷭ҇и, не введѝ менє̀ въ
напа́ сть. [д҃] Гдⷭ҇и, да́ ждь мѝ мы́сль бл҃гꙋ.
[є҃] Гдⷭ҇и, да́ ждь мѝ сле́ зы, и҆ па́ мѧть
сме́ ртнꙋю, и҆ ѹ҆миле́ нӏ̈е. [ѕ҃] Гдⷭ҇и, да́ ждь мѝ
по́ мыслъ и҆сповѣ́данӏ̈ѧ грѣхѡ́въ мои́ хъ. [з҃]

(1) Господи, в покаянии прими меня. (2)
Господи, не оставь меня. (3) Господи, не
введи меня в напасть. (4) Господи, дай мне
помыслы благие. (5) Господи, дай мне слезы
и память смерти, и умиление. (6) Господи,
дай ми помысел исповедания грехов моих.
Гдⷭ҇и, да́ ждь мѝ смире́ нӏ̈е, цѣломꙋ́ дрӏ̈е и҆
(7) Господи, дай мне смирение, целомудрие
послꙋша́ нӏ̈е. [и҃] Гдⷭ҇и, да́ ждь мѝ терпѣ́нӏ̈е,
и послушание. (8) Господи, дай мне
великодꙋ́ шӏ̈е и҆ кро́ тость. [ѳ҃] Гдⷭ҇и, вселѝ въ терпение, великодушие и кротость. (9)
мѧ̀ ко́ рень бл҃ги́ хъ, стра́ хъ тво́ й въ се́ рдце
Господи, всели в меня корень благ – страх
моѐ. [ӏ҃] Гдⷭ҇и, сподо́ би мѧ̀ люби́ ти тѧ̀ ѿ всеѧ̀ Твой в сердце мое. (10) Господи, сподобь
дꙋшѝ моеѧ̀ и҆ помышле́ нӏ̈ѧ, и҆ твори́ ти во
меня любить Тебя от всей души моей и
все́ мъ во́ лю твою̀ . [а҃ӏ] Гдⷭ҇и, покры́й мѧ̀ ѿ
помышлений и творить во всем волю Твою.
человѣ̑къ нѣ́которыхъ, и҆ бѣсѡ́въ, и҆
(11) Господи, покрой меня от человеков
страсте́ й, и҆ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ и҆ны́ѧ неподо́ бныѧ
некоторых, и бесов, и страстей, и от всякой
ве́ щи. [в҃ӏ] Гдⷭ҇и, вѣ́си, ꙗ҆́ кѡ твори́ ши, ꙗ҆́ коже иной неподобной вещи. (12) Господи,
ты̀ во́ лиши, да бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀ и҆ во
знаешь, как творишь, как желаешь, да будет
мнѣ̀ грѣ́шнѣмъ: ꙗ҆́ кѡ бл҃гослове́ нъ є҆сѝ во
воля Твоя и во мне грешном, яко
вѣ́ки. А҆ми́ нь.
благословен во веки. Аминь.
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Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу
Мл҃тва и҃, ко гдⷭ҇ꙋ на́ шемꙋ ӏ҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀:
Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сн҃е бж҃ӏй̈ , ра́ ди чⷭ҇тнѣ́йшӏ̈ѧ
мт҃ре твоеѧ̀, и҆ безпло́ тныхъ твои́ хъ а҆́гг҃лъ,
прⷪ҇ро́ ка же и҆ прⷣте́ чи и҆ крⷭ҇ти́ телѧ твоегѡ̀,
бг҃оглаго́ ливыхъ же а҆пⷭ҇лъ, свѣ́тлыхъ и҆
добропобѣ́дныхъ мч҃нкъ, прпⷣбныхъ и҆
бг҃оно́ сныхъ ѻ҆тє́ цъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ
мл҃твами, и҆зба́ ви мѧ̀ настоѧ́щагѡ
ѡ҆бстоѧ́нӏ̈ѧ бѣсо́ вскагѡ. Є҆́й, гдⷭ҇и мо́ й и҆
тво́ рче, не хотѧ́й сме́ рти грѣ́шнагѡ, но
ꙗ҆́ коже ѡ҆брати́ тисѧ и҆ жи́ вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀,
да́ ждь и҆ мнѣ̀ ѡ҆браще́ нӏ̈е ѻ҆каѧ́нномꙋ и҆
недосто́ йномꙋ: и҆зми́ мѧ ѿ ѹ҆́стъ
па́ гꙋбнагѡ ѕмӏ́ ѧ, зӏ̈ѧ́ющагѡ пожре́ ти мѧ̀,
и҆ свестѝ во а҆́дъ жи́ ва. Є҆́й, гдⷭ҇и мо́ й,
ѹ҆тѣше́ нӏ̈е моѐ, и҆́же менє̀ ра́ ди ѻ҆каѧ́ннагѡ
въ тлѣ́ннꙋю пло́ ть ѡ҆болкӏ́ йсѧ, и҆сто́ ргни мѧ̀
ѿ ѻ҆каѧ́нства, и҆ ѹ҆тѣше́ нӏ̈е пода́ ждь дꙋшѝ
мое́ й ѻ҆каѧ́ннѣй. Всадѝ въ се́ рдце моѐ
твори́ ти твоѧ̑ повелѣ̑нӏ̈ѧ, и҆ ѡ҆ста́ вити
лꙋка̑ваѧ дѣѧ̑нӏ̈ѧ, и҆ полꙋчи́ ти бл҃жє́ нства
твоѧ̑: на тѧ́ бо гдⷭ҇и ѹ҆пова́ хъ, сп҃си́ мѧ.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради
честнейшей Матери Твоей, и бесплотных
Твоих Ангелов, Пророка же и Предтечи и
Крестителя Твоего, Бога вещавших же
Апостолов, светлых и добром побеждающих
мучеников, преподобных и богоносных
отцов, и всех святых молитвами избавь меня
нынешней напасти бесовской. Ей, Господи
мой и Творче, не желающий смерти
грешника, но если же обратится, живым
быть ему. Дай и мне обращение окаянному и
недостойному, изыми меня от уст пагубного
змия, разверзшего пасть, чтобы пожрать
меня и свести во ад живым. Ей, Господи
мой, утешение мое, меня ради окаянного в
тленную плоть облекшийся, исторгни меня
от жалкого злодейства, и утешение подай
душе моей окаянной. Всади в сердце мое
творить Твои повеления и оставить лукавые
деяния, и получить блаженства Твои. На
Тебя ибо, Господи, уповаю, спаси меня.

Молитва 9, к Пресвятой Богородице, святого Петра Студийского
Мл҃тва ѳ҃, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ, ст҃а́гѡ петра̀ стꙋдӏ́ йскагѡ:
Къ тебѣ̀ пречтⷭ҇ѣй бж҃ӏё й мт҃ри а҆́зъ
ѻ҆каѧ́нный припа́ даѧ молю́сѧ: вѣ́си, цр҃и́це,
ꙗ҆́ кѡ безпреста́ ни согрѣша́ ю и҆ прогнѣвлѧ́ю
сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а моего̀, и҆ мно́ гажды а҆́ще
ка́ юсѧ, ло́ жъ пред̾ бг҃омъ ѡ҆брѣта́ юсѧ, и҆
ка́ юсѧ трепе́ щѧ: не ѹ҆же́ ли гдⷭ҇ь порази́ тъ
мѧ̀, и҆ по часѣ̀ па́ ки та̑ ѧжде творю̀.
Вѣ́дꙋщи сӏ̈ѧ̑, влⷣчце моѧ̀ гпⷭ҇жѐ бцⷣе, молю̀, да
поми́ лꙋеши, да ѹ҆крѣпи́ ши, и҆ бл҃га̑ѧ твори́ ти
да пода́ си мѝ . Вѣ́си бо, влⷣчце моѧ̀ бцⷣе, ꙗ҆́ кѡ
ѿню́дъ и҆́мамъ въ не́ нависти ѕла̑ ѧ моѧ̑
дѣла̀, и҆ все́ ю мы́слӏ̈ю люблю̀ зако́ нъ бг҃а
моегѡ̀: но не вѣ́мъ, гпⷭ҇жѐ пречтⷭ҇аѧ, ѿкꙋ́ дꙋ
ꙗ҆́ же ненави́ ждꙋ, та̑ и҆ люблю̀, а҆ бл҃га̑ѧ
престꙋпа́ ю. Не попꙋща́ й, пречтⷭ҇аѧ, во́ ли мое́ й
соверша́ тисѧ, не ѹ҆го́ дна бо є҆́сть: но да
бꙋ́ детъ во́ лѧ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а моегѡ̀: да
мѧ̀ сп҃се́ тъ, и҆ вразꙋми́ тъ, и҆ пода́ стъ
бл҃года́ ть ст҃а́гѡ дх҃а, да бы́хъ а҆́зъ ѿсе́ лѣ
преста́ лъ сквернодѣ́йства, и҆ про́ чее пожи́ лъ
бы́хъ въ повелѣ́нӏ̈и сн҃а твоегѡ̀, є҆мꙋ́ же
подоба́ етъ всѧ́каѧ сла́ ва, че́ сть и҆ держа́ ва,
со безнача́ льнымъ є҆гѡ̀ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ,
и҆ бл҃ги́ мъ, и҆ животворѧ́щимъ є҆гѡ̀ дх҃омъ,

К Тебе Пречистой Божией Матери окаянный
припадая молюсь: знаешь, Цари́це, яко
беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына
Твоего и Бога моего, и хотя много каюсь,
лживым пред Богом обретаюсь, и каюсь,
трепеща, неужели Господь поразит меня. И
через время снова творю так же. Зная сие,
Влады́чице моя Госпоже Богородице, молю,
да помилуешь, да укрепишь, и благо творить
да подашь мне. Знаешь ибо, Владычице моя
Богородице, что совершенно ненавижу злые
мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога
моего. Но не понимаю, Госпоже Пречистая,
откуда что ненавижу, то и делаю и благое
преступаю. Не попускай, Пречистая, воле
моей совершаться, не угодна ибо есть, но да
будет воля Сына Твоего и Бога моего. Да
меня спасет, и вразумит, и подаст благодать
Святого Духа, да бы я отныне престал
скверно действовать и далее жил бы в
повелениях Сына Твоего. Ему же подобает
всякая слава, честь и держава, со
Безначальным Его Отцом и Пресвятым и
Благим, и Животворящим Его Духом, ныне
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ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

и присно и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 10, к Пресвятой Богородице
Мл҃тва ӏ҃, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
Бл҃га́ гѡ цр҃ѧ̀ бл҃га́ ѧ мт҃и, пречⷭ҇таѧ и҆
бл҃гослове́ ннаѧ бцⷣе мр҃ӏ́е, млⷭ҇ть сн҃а твоегѡ̀ и҆
бг҃а на́ шегѡ и҆зле́ й на стра́ стнꙋю мою̀ дꙋ́ шꙋ,
и҆ твои́ ми мл҃твами наста́ ви мѧ̀ на
дѣѧ̑нӏ̈ѧ бл҃га̑ѧ: да про́ чее вре́ мѧ живота̀
моегѡ̀ без̾ поро́ ка прейдꙋ̀, и҆ тобо́ ю ра́ й да
ѡ҆брѧ́щꙋ, бцⷣе дв҃о, є҆ди́ на чⷭ҇таѧ и҆
бл҃гослове́ ннаѧ.

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и
Благословенная Богородице Марие,
милость Сына Твоего и Бога нашего излей
на страстную мою душу и Твоими
молитвами наставь меня на деяния благие,
да прочее время жизни моей без порока
прейду и Тобою Рай да обрету, Богородице
Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва 11, к святому Ангелу Хранителю
Мл҃тва а҃ӏ, ко ст҃о́мꙋ а҆́гг҃лꙋ храни́ телю:
А҆́гг҃ле хрⷭ҇то́ въ, храни́ телю мо́ й ст҃ы́й, и҆
покрови́ телю дꙋшѝ и҆ тѣ́ла моегѡ̀, всѧ̑ мѝ
простѝ, є҆ли̑ка согрѣши́ хъ во дне́ шнӏ̈й
де́ нь, и҆ ѿ всѧ́кагѡ лꙋка́ вствӏ̈ѧ
проти́ внагѡ мѝ врага̀ и҆зба́ ви мѧ̀, да ни
въ ко́ емже грѣсѣ̀ прогнѣ́ваю бг҃а моего̀:
но молѝ за мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ недосто́ йнаго
раба̀, ꙗ҆́ кѡ да досто́ йна мѧ̀ пока́ жеши
бл҃гости и҆ млⷭ҇ти всест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, и҆ мт҃ре
гдⷭ҇а моегѡ̀ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.
А҆ми́ нь.

Ангеле Христов, хранителю мой святой и
покровителю души и тела моего, всѐ мне
прости, что согрешил в нынешний день, и от
всякого лукавства противного мне врага
избавь меня, да ни каким же грехом не
прогневаю Бога моего. Но моли за меня
грешного и недостойного раба, яко да
достойным меня покажешь благости и
милости Всесвятой Троицы и Матери
Господа моего Иисуса Христа и всех святых.
Аминь.

Кондак Богородице, глас 8
Конда́ къ бцⷣѣ, гла́ съ и҃:
Взбра́ нной воево́ дѣ побѣди́ тєльнаѧ, ꙗ҆́ кѡ
и҆зба́ вльшесѧ ѿ ѕлы́хъ, бл҃года́ рствєннаѧ
восписꙋ́ емъ тѝ рабѝ твоѝ , бцⷣе: но ꙗ҆́ кѡ
и҆мꙋ́ щаѧ держа́ вꙋ непобѣди́ мꙋю, ѿ
всѧ́кихъ на́ съ бѣ́дъ свободѝ, да зове́ мъ тѝ :
ра́ дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Сильной Воево́де чествование, избавившись
от зла, благодарственно воздаем Тебе рабы
Твои, Богородице, но как имеющая Державу
непобедимую, от всяких нас бед освободи,
да зовем Тебя: радуйся, Невесто
Неневестная.

Пресла́ внаѧ приснодв҃о, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а,
принесѝ на́ шꙋ мл҃твꙋ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ
на́ шемꙋ, да сп҃се́ тъ тобо́ ю дꙋ́ шы на́ шѧ.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога,
принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу
нашему, да спасет Тобою души наши.

Всѐ ѹ҆пова́ нӏ̈е моѐ на тѧ̀ возлага́ ю, мт҃и
бж҃ӏѧ
̈ , сохрани́ мѧ под̾ кро́ вомъ твои́ мъ.

Все упование мое на Тебя возлагаю, Мати
Божия, сохрани меня под кровом Твоим.

Бцⷣе дв҃о, не пре́ зри менє̀ грѣ́шнагѡ,
тре́ бꙋюща твоеѧ̀ по́ мощи и҆ твоегѡ̀
застꙋпле́ нӏ̈ѧ: на тѧ́ бо ѹ҆пова̀ дꙋша̀ моѧ̀, и҆
поми́ лꙋй мѧ̀.

Богородице Дево, не презри меня грешного,
нуждающегося в Твоей помощи и Твоем
заступничестве, на Тебя ибо уповает душа
моя, и помилуй меня.
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Молитва святого Иоанникия
Мл҃тва ст҃а́гѡ ӏ҆ѡаннӏ́ кӏ̈а:
Ѹ҆пова́ нӏ̈е моѐ ѻ҆ц҃ъ, прибѣ́жище моѐ сн҃ъ, Упование мое Отец, прибежище мое Сын,
покро́ въ мо́ й дх҃ъ ст҃ы́й: трⷪ҇це ст҃а́ѧ, сла́ ва покров мой Дух Святой, Троице Святая, слава
тебѣ̀.
Тебе.
Досто́ йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́ стиннꙋ блажи́ ти
тѧ̀ бцⷣꙋ, приснобл҃же́ ннꙋю, и҆
пренепоро́ чнꙋю, и҆ мт҃рь бг҃а на́ шегѡ:
чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋвӏ̑мъ, и҆ сла́ внѣйшꙋю без̾
сравне́ нӏ̈ѧ серафӏ̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нӏ̈ѧ бг҃а
сло́ ва ро́ ждшꙋю, сꙋ́ щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀
велича́ емъ.11

Достойно есть воистину блажить Тебя,
Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувимов и славнейшую, без
сравнения, Серафимов, без истления Бога
Слова родившую, сущую Богородицу Тебя
величаем.

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Ѿпꙋ́ стъ: Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃ӏй̈ , мл҃твъ

Отпуст: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитв ради Пречистой Твоей Матери,
преподобных и богоносных отцов наших и всех
святых, спаси меня, грешного. Аминь.

ра́ ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆
бг҃оно́ сныхъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ и҆ всѣ́хъ
ст҃ы́хъ, поми́ лꙋй на́ съ. Ами́ нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина
Мл҃тва ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна дамаски́ на,
ю҆́же ѹ҆казꙋ́ ѧ на ѻ҆́дръ тво́ й, глаго́ ли:

Еѐ же, указывая на одр твой, говори:

Влⷣко чл҃вѣколю́бче, не ѹ҆же́ ли мнѣ̀ ѻ҆́дръ
се́ й гро́ бъ бꙋ́ детъ; и҆лѝ є҆щѐ ѻ҆каѧ́ннꙋю мою̀
дꙋ́ шꙋ просвѣти́ ши дне́ мъ; Се́ ми гро́ бъ
предлежи́ тъ, се́ ми сме́ рть предстои́ тъ .
Сꙋда̀ твоегѡ̀ гдⷭ҇и бою́сѧ, и҆ мꙋ́ ки
безконе́ чныѧ, ѕло́ е же творѧ̀ не престаю̀:
тебѐ гдⷭ҇а бг҃а моего̀ всегда̀ прогнѣвлѧ́ю, и҆
пречⷭ҇тꙋю твою̀ мт҃рь, и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, и҆
ст҃а́го а҆́гг҃ла храни́ телѧ моего̀. Вѣ́мъ ѹ҆̀бо
гдⷭ҇и, ꙗ҆́ кѡ недосто́ инъ є҆́смь чл҃вѣколю́бӏ̈ѧ

Владыко Человеколюбче, неужели мне одр
сей гроб будет, или еще окаянную мою душу
просветишь днем? Вот мне гроб предлежит,
вот мне смерть предстоит. Суда Твоего,
Господи, боюсь и муки бесконечной, злое же
творить не перестаю, Тебя Господа Бога
моего всегда прогневляю, и Пречистую
Твою Матерь, и все Небесные силы, и
святого Ангела хранителя моего. Знаю,
Господи, что недостоин человеколюбия

11

Ѿ па́ схи до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ задосто́ йникъ па́ схи, си́ рѣчь припѣ́въ и҆ ӏ҆рмо́ съ ѳ҃-ѧ
пѣ́сни пасха́ льнагѡ канѡ́на:
А҆́гг҃лъ вопӏ̈ѧ́ше бл҃года́ тнѣй: чⷭ҇таѧ дв҃о, ра́ дꙋйсѧ, и҆ па́ ки рекꙋ̀, ра́ дꙋйсѧ: тво́ й сн҃ъ воскре́ се тридне́ венъ ѿ гро́ ба,
и҆ мє́ ртвыѧ воздви́ гнꙋвый: лю́дӏ̈е весели́ тесѧ. Свѣти́ сѧ, свѣти́ сѧ но́ вый ӏ҆ерⷭ҇ли́ ме: сла́ ва бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀
возсӏ̈ѧ̀. ликꙋ́ й ны́нѣ, и҆ весели́ сѧ сӏ̈ѡ́не. ты́ же чи́ стаѧ красꙋ́ йсѧ бцⷣе, ѡ҆ воста́ нӏ̈и ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀.
От Пасхи до Возненсения вместо этой молитвы читаем задостойник Пасхи, то есть припев и ирмос 9-й
песни пасхального канона:
Ангел вопиет Благодатной: Чистая дево радуйся, и снова реку, радуйся. Твой Сын Воскрес тридневный
от гроба и мертвых воздвигнул. Люди веселитесь.
Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава ибо Господня на тебе воссияла. Ликуй ныне и веселись,
Сионе, ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рожденного Тобой.
Так же и в молитвах на сон грядущим.
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твоегѡ̀, но досто́ инъ є҆́смь всѧ́кагѡ
ѡ҆сꙋжде́ нӏ̈ѧ и҆ мꙋ́ ки. Но, гдⷭ҇и, и҆лѝ хощꙋ̀, и҆лѝ
не хощꙋ̀, сп҃си́ мѧ. А҆́ще бо првⷣника сп҃се́ ши,
ничто́ же ве́ лӏ̈е, и҆ а҆́ще чⷭ҇таго поми́ лꙋеши,
ничто́ же ди́ вно: досто́ йни бо сꙋ́ ть млⷭ҇ти
твоеѧ̀. Но на мнѣ̀ грѣ́шнѣмъ ѹ҆дивѝ млⷭ҇ть
твою̀: ѡ҆ се́ мъ ꙗ҆вѝ чл҃вѣколю́бӏ̈е твоѐ , да не
ѡ҆долѣ́етъ моѧ̀ ѕло́ ба твое́ й
неизглаго́ ланнѣй бл҃гости и҆ млⷭ҇рдӏ̈ю, и҆
ꙗ҆́ коже хо́ щеши, ѹ҆стро́ й ѡ҆ мнѣ̀ ве́ щь.

Твоего, но достоин всякого осуждения и
муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу,
спаси меня. Если же праведника спасешь, не
велико, и если чистого помилуешь, не дивно,
достойны ибо милости Твоей. Но на мне
грешном удивительно покажи милость
Твою. В этом яви человеколюбие Твое, да не
перевесит мое зло Твою неизреченную
благость и милосердие, и если же хочешь,
устрой на мне эту вещь.

Итак, желая возлечь на постель, говори сие:
И҆ та́ кѡ хотѧ́й возлещѝ на посте́ лю, глаго́ ли сӏ̈ѐ:
Просвѣтѝ ѻ҆́чи моѝ хрⷭ҇тѐ бж҃е: да не когда̀
ѹ҆снꙋ̀ въ сме́ рть, да не когда̀ рече́ тъ вра́ гъ
мо́ й: ѹ҆крѣпи́ хсѧ на него̀.

Просвети очи мои, Христе Боже, да не усну
в смерть, да не скажет враг мой: я укрепился
на него.

Сла́ ва:

Слава…

Застꙋ́ пникъ дꙋшѝ моеѧ̀ бꙋ́ ди бж҃е, ꙗ҆́кѡ
посредѣ̀ хождꙋ̀ сѣте́ й мно́ гихъ: и҆зба́ ви мѧ̀
ѿ ни́ хъ, и҆ сп҃си́ мѧ бл҃же, ꙗ҆́ кѡ
чл҃вѣколю́бецъ.

Заступником души моей будь, Боже, яко
посреди хожу сетей многих, избавь меня от
них и спаси меня, Блаже, яко
Человеколюбец.

И҆ ны́нѣ:

И ныне…

Пресла́ внꙋю бж҃ӏ̈ю мт҃рь, и҆ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ
ст҃ѣ́йшꙋю, немо́ лчнѡ воспои́ мъ се́ рдцемъ и ҆
ѹ҆сты̀, бцⷣꙋ сӏ̈ю̀ и҆сповѣ́дающе, ꙗ҆́кѡ
вои́ стиннꙋ ро́ ждшꙋю на́ мъ бг҃а воплоще́ нна,
и҆ молѧ́щꙋюсѧ непреста́ ннѡ ѡ҆ дꙋша́ хъ
на́ шихъ.

Преславную Божию Матерь, и святых
Ангелов святейшую, не умолкая воспоем
сердцем и устами, Богородицу сию
исповедуя, яко воистину родившую нам Бога
воплотившегося, и молящуюся непрестанно
о душах наших.

Также целуй крест твой и перекрести крестом место твое от главы до ног, так же и со всех
сторон, глаголя:
Та́ же цѣлꙋ́ й крⷭ҇тъ тво́ й, и҆ прекрестѝ крⷭ҇то́ мъ мѣ́сто твоѐ ѿ главы̀ до но́ гъ, та́ кожде и҆ ѿ всѣ́хъ
стра́ нъ, глаго́ лѧ:

Молитва Честному Кресту
Мл҃тва чⷭ҇тно́ мꙋ крⷭ҇тꙋ̀:
Да воскр҃снетъ бг҃ъ, и҆ расточа́ тсѧ вразѝ
є҆гѡ̀, и҆ да бѣжа́ тъ ѿ лица̀ є҆гѡ̀
ненави́ дѧщӏ̈и є҆го̀: ꙗ҆́ кѡ и҆счеза́ етъ ды́мъ, да
и҆сче́ знꙋтъ, ꙗ҆́кѡ та́ етъ во́ скъ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀,
та́ кѡ да поги́ бнꙋтъ бѣ́си ѿ лица̀ лю́бѧщихъ
бг҃а, и҆ зна́ менꙋющихсѧ крⷭ҇тнымъ
зна́ менӏ̈емъ, и҆ въ весе́ лӏ̈и глаго́ лющихъ:
ра́ дꙋйсѧ, пречⷭ҇тны́й и҆ животворѧ́щӏ̈й крⷭ҇те
гдⷭ҇ень, прогонѧ́ѧй бѣ́сы си́ лою на тебѣ̀
пропѧ́тагѡ гдⷭ҇а на́ шегѡ ӏ҆и҃са хрⷭ҇та̀, во а҆́дъ
сше́ дшагѡ, и҆ попра́ вшагѡ си́ лꙋ дӏ̈а́ волю, и҆
дарова́ вшагѡ на́ мъ тебѐ , крⷭ҇тъ сво́ й чⷭ҇тны́й,
на прогна́ нӏ̈е всѧ́кагѡ сꙋпоста́ та. Ѽ

Да воскреснет Бог, и рассеются враги Его, и
да бегут от лица Его ненавидящие Его. Яко
исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от
лица огня, так да погибнут бесы от лица
любящих Бога и знаменующихся крестным
знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся, Пречестны́й и Животворя́ щий
Кре́сте Госпо́день, прогоняй бесов силою на
тебе распятого Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сошедшего и поправшего силу
дьявола, и даровавшего нам тебе Крест
Свой Честны́й на изгнание всякого врага. О,
Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте
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пречⷭ҇тны́й и҆ животворѧ́щӏ̈й крⷭ҇те гдⷭ҇ень,
помога́ й мѝ со ст҃о́ю гпⷭ҇же́ ю дв҃ою бцⷣею, и҆ со
всѣ́ми ст҃ы́ми во вѣ́ки. А҆ми́ нь.

Госпо́день! Помогай мне со Святою
Госпожою Девою Богородицею и со всеми
святыми во веки. Аминь.

И҆ли кра́ ткѡ:

Или кратко:

Ѡ҆гради́ мѧ, гдⷭ҇и, си́ лою чⷭ҇тна́ гѡ и҆
животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ крⷭ҇та̀, и҆ сохрани́
мѧ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀.

Огради меня, Господи, силою Честного и
Животворящего Твоего Креста и сохрани
меня от всякого зла.

Также вместо прощения
Та́ же, вмѣ́стѡ проще́ нӏ̈ѧ:
Ѡ҆сла́ би, ѡ҆ста́ ви, простѝ бж҃е прегрѣшє́ нӏ̈ѧ
на̑ша, вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, ꙗ҆̀же въ сло́ вѣ и҆
въ дѣ́лѣ, ꙗ҆̀же въ вѣ́дѣнӏ̈и и҆ не въ вѣ́дѣнӏ̈и,
ꙗ҆̀ же во днѝ и҆ въ нощѝ, ꙗ҆̀же во ѹ҆мѣ̀ и҆ въ
помышле́ нӏ̈и: всѧ̑ на́ мъ простѝ, ꙗ҆́ кѡ бл҃гъ и҆
чл҃вѣколю́бецъ.

Ослабь, оставь, прости, Боже,
прегрешения наши, вольные и невольные,
которые в слове и в деле, в ведении и не
ведении, во дни и в ночи, во уме и в
помышлении, все нам прости, яко Благ и
Человеколюбец.

Молитва
Мл҃тва:
Ненави́ дѧщихъ и҆ ѡ҆би́ дѧщихъ на́ съ простѝ ,
гдⷭ҇и чл҃вѣколю́бче. Бл҃готворѧ́щымъ
бл҃госотворѝ. Бра́ тӏ̈ѧмъ и҆ сро́ дникѡмъ
на́ шымъ да́ рꙋй ꙗ҆̀же ко сп҃се́ нӏ̈ю прошє́ нӏ̈ѧ, и҆
жи́ знь вѣ́чнꙋю. Въ не́ мощехъ сꙋ́ щыѧ посѣтѝ,
и҆ и҆сцѣле́ нӏ̈е да́ рꙋй. Ꙗ҆̀же въ мо́ ри ѹ҆пра́ ви.
Пꙋтеше́ ствꙋющымъ спꙋтеше́ ствꙋй.
Хрⷭ҇тӏ̈а́ нѡмъ спобо́ рствꙋй. Слꙋжа́ щымъ и҆
ми́ лꙋющымъ на́ съ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́ нӏ̈е
да́ рꙋй. Заповѣ́давшихъ на́ мъ недостѡ́йнымъ
моли́ тисѧ ѡ҆ ни́ хъ, поми́ лꙋй по вели́ цѣй
твое́ й млⷭ҇ти. Помѧнѝ гдⷭ҇и, пре́ жде ѹ҆со́ пшихъ
ѻ҆тє́ цъ и҆ бра́ тӏ̈й на́ шихъ, и҆ ѹ҆поко́ й и҆̀хъ,
и҆дѣ́же присѣща́ етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀.
Помѧнѝ гдⷭ҇и, бра́ тӏ̈й на́ шихъ плѣне́ нныхъ , и҆
и҆зба́ ви ѧ҆̀ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нӏ̈ѧ. Помѧнѝ
гдⷭ҇и, плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́лающихъ во
ст҃ы́хъ твои́ хъ цр҃квахъ, и҆ да́ ждь и҆̀мъ ꙗ҆́же ко
сп҃се́ нӏ̈ю прошє́ нӏ̈ѧ, и҆ жи́ знь вѣ́чнꙋю. Помѧнѝ
гдⷭ҇и и҆ на́ съ, смире́ нныхъ, и҆ грѣ́шныхъ, и҆
недосто́ йныхъ ра̑бъ твои́ хъ, и҆ просвѣтѝ на́ шъ
ѹ҆́мъ свѣ́томъ ра́ зꙋма твоегѡ̀ , и҆ наста́ ви
на́ съ на стезю̀ за́ повѣдей твои́ хъ, мл҃твами
пречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́ шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы
мр҃ӏ́и, и҆ всѣ́хъ твои́ хъ ст҃ы́хъ, ꙗ҆́кѡ
бл҃гослове́ нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Ненавидящих и обижающих нас прости,
Господи Человеколюбче. Благотворящим
благо сотвори. Братьям и сродникам
нашим даруй ко спасению прошения и
жизнь вечную. В немощах сущих посети и
исцеление даруй. На море проведи.
Путешествующим будь спутником.
Служащим и милующим нас грехов
оставление даруй. Заповедавших нам
недостойным молиться о них помилуй по
великой Твоей милости. Помяни, Господи,
прежде усопших отцов и братьев наших и
упокой их, где же сияет свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших
плененных и избавь их от всякого
притеснения. Помяни, Господи,
плодоносящих и доброделающих во святых
Твоих Церквах и дай им ко спасению
прошения и жизнь вечную. Помяни,
Господи, и нас смиренных и грешных, и
недостойных рабов Твоих, и просвети наш
ум светом разума Твоего, и наставь нас на
стезю заповедей Твоих, молитвами
Пречистой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии и всех Твоих святых:
яко благословен во веки веков. Аминь.
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Исповедание грехов повседневное
И҆сповѣ́данӏ̈е грѣхѡ́въ повседне́ вное:
И҆сповѣ́даю тебѣ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ моемꙋ̀ и҆ творцꙋ̀, во
ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ є҆ди́ номꙋ, сла́ вимомꙋ и҆
покланѧ́емомꙋ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, всѧ̑
моѧ̑ грѣхѝ, ꙗ҆̀ же содѣ́ѧхъ во всѧ̑ дни̑ живота̀
моегѡ̀, и҆ на всѧ́кӏ̈й ча́ съ, и҆ въ настоѧ́щее
вре́ мѧ, и҆ въ преше́ дшыѧ дни̑ и҆ нѡ́щи:
дѣ́ломъ, сло́ вомъ, помышле́ нӏ̈емъ,
ѡ҆бѧ
̾ де́ нӏ̈емъ, пӏ̈ѧ́нствомъ, тайноѧде́ нӏ̈емъ,
праздносло́ вӏ̈емъ, ѹ҆ны́нӏ̈емъ, лѣ́ностӏ̈ю,
прекосло́ вӏ̈емъ, непослꙋша́ нӏ̈емъ,
ѡ҆клевета́ нӏ̈емъ, ѡ҆сꙋжде́ нӏ̈емъ,
небреже́ нӏ̈емъ, самолю́бӏ̈емъ,
многостѧжа́ нӏ̈емъ, хище́ нӏ̈емъ,
неправдоглаго́ ланӏ̈емъ,
скверноприбы́тчествомъ, мшелои́ мствомъ,
ревнова́ нӏ̈емъ, за́ вистӏ̈ю, гнѣ́вомъ,
памѧтоѕло́ бӏ̈емъ, не́ навистӏ̈ю ,
лихои́ мствомъ, и҆ всѣ́ми мои́ ми чꙋ́ вствы:
зрѣ́нӏ̈емъ, слꙋ́ хомъ, ѡ҆бонѧ́нӏ̈емъ, вкꙋ́ сомъ,
ѡ҆сѧза́ нӏ̈емъ, и҆ про́ чими мои́ ми грѣхи̑ ,
дꙋше́ вными вкꙋ́ пѣ и҆ тѣле́ сными, и҆́миже
тебѐ бг҃а моего̀ и҆ творца̀ прогнѣ́вахъ, и҆
бли́ жнѧго моего̀ ѡ҆непра́ вдовахъ. Ѡ҆ си́ хъ
жалѣ́ѧ, ви́ нна себѐ тебѣ̀, бг҃ꙋ моемꙋ̀,
представлѧ́ю, и҆ и҆мѣ́ю во́ лю ка́ ѧтисѧ: то́ чӏ̈ю,
гдⷭ҇и бж҃е мо́ й, помози́ ми, со слеза́ ми
смире́ ннѡ молю́ тѧ: прешє́ дшаѧ же
согрѣшє́ нӏ̈ѧ моѧ̑ млⷭ҇рдӏ̈емъ твои́ мъ прости́
ми, и҆ разрѣшѝ ѿ всѣ́хъ си́ хъ, ꙗ҆̀ же
и҆зглаго́ лахъ пред̾ тобо́ ю, ꙗ҆́ кѡ бл҃гъ и҆
чл҃вѣколю́бецъ.

Исповедаю Тебе Господу Богу моему и
Творцу, во Святой Троице Единому,
прославляемому и покланяемому, Отцу и
Сыну и Святому Духу, все мои грехи,
которые содеял во все дни жизни моей, и
во всякий час, и в настоящее время, и в
прошедшие дни и нощи, делом, словом,
помышлением, объедением, пьянством,
тайноядением, празднословием, унынием,
леностью, прекословием, непослушанием,
оклеветанием, осуждением,
небрежностью, самолюбием,
многостяжанием, хищением,
неправдоглаголанием,
скверноприбытчеством, мздоимством,
ревностью, завистью, гневом,
злопамятством, ненавистью, лихоимством
и всеми моими чувствами: зрением,
слухом, обонянием, вкусом, осязанием и
прочими моими, грехи, душевными
вместе и телесными. Ими же Тебя Бога
моего и Творца прогневал и ближнего
моего оклеветал, о сих сожалея,
виновным себя Тебе Богу моему
представляю, и имею волю каяться.
Только, Господи Боже мой, помоги мне,
со слезами смиренно молю Тебя,
прошедшие же согрешения мои
милосердием Твоим прости мне, и
освободи от всех сих, которые исповедал
пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Когда отходишь ко сну, глаголи:
Є҆гда̀ ѿхо́ диши ко снꙋ̀, глаго́ ли:
Въ рꙋ́ цѣ твоѝ, гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́ й, предаю̀
дꙋ́ хъ мо́ й: ты́ же мѧ̀ бл҃гословѝ, ты̀ мѧ̀
поми́ лꙋй, и҆ живо́ тъ вѣ́чный да́ рꙋй мѝ.
А҆ми́ нь.

В руки Твои, Господи Иисусе Христе,
Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня
благослови, Ты меня помилуй и жизнь
вечную даруй мне. Ами́нь.
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МОЛИТВЫ КО КАНОНАМ
МЛ҃И́ТВЫ КО КАНѠ́НАМ
Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ, гдⷭ҇и ӏ҆и҃се
хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, поми́ лꙋй на́ съ. А҆ми́ нь.12
Сла́ ва тебѣ̀ бж҃е на́ шъ, сла́ ва тебѣ̀.

Молитвами святых отцов наших, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины,
и҆́же вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй,
сокро́ вище бл҃ги́ хъ, и҆ жи́ зни пода́ телю,
прӏ̈идѝ и҆ всели́ сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́ сти ны̀ ѿ
всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́ шы
на́ шѧ.13

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины,
везде сущий и всѐ исполняющий,
Сокровищнице благ и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Блаже, души наши.

Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный, помилуй нас. Трижды

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ
на̑ша: ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи
на́ шѧ, и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. Три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ
и҆́мѧ твоѐ, да прӏ̈и́детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ , да
бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́ кѡ на нб҃сѝ и҆ на
землѝ. Хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь
на́ мъ дне́ сь: и҆ ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ,
ꙗ҆́ коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ
на́ шымъ: и҆ не введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е, но
и҆зба́ ви на́ съ ѿ лꙋка́ вагѡ.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй, в҃ӏ.

Господи, помилуй. 12

12

Въ пасха́ льнꙋю седми́ цꙋ вмѣ́стѡ канѡ́нѡвъ покаѧ́ннагѡ, бцⷣѣ и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́ телю глаго́ лемъ канѡ́нъ па́ схи
[зрѝ страни́ цꙋ].
В пасхальную седмицу вмсто утренних и весерних молитв читаем часы Пасхи (смотреть страницу).
13

Ѿ па́ схи до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ тропа́ рь: Хрⷭ҇то́ съ воскр҃се и҆з̾ ме́ ртвыхъ, сме́ ртӏ̈ю
сме́ рть попра́ въ, и҆ сꙋ́ щымъ во гробѣ́хъ живо́ тъ дарова́ въ. Три́ жды.
Ѿ вознесе́ нӏ̈ѧ же до трⷪ҇цы вмѣ́стѡ Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: ничто́ же глаго́ лемъ, но по нача́ льномъ Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ: а҆́бӏ̈е
чте́ мъ Ст҃ы́й бж҃е:
От недели Фоминой до Вознесения вместо этой молитвы читаем тропарь: Христос Воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ и сущим во гробах жизь даровав... Трижды.
От Вознесения же до Троицы вместо Царю Небесный нисего не читаем, так же и в молитвах на сон
грядущим, и в последовании ко Святому Причастию, но после начального: Господи Иисусе Христе,
сразу читаем Святый Боже…
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Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

30

КАНОН ПОКАЯННЫЙ
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
КАНѠ́НЪ ПОКАѦ́ННЫЙ
КО ГДⷭ҇Ꙋ НА́ ШЄМꙊ Ӏ҆И҃СꙊ ХРⷭ҇ТꙊ
Глас 6. Песнь 1
Гла́ съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃.14
Ӏ҆рмо́ съ: Ꙗ҆́ кѡ по сꙋ́ хꙋ пѣшеше́ ствовавъ ӏ҆и҃ль, Ирмос: Яко по суше шествовл Израиль, по

по бе́ зднѣ стопа́ ми, гони́ телѧ фараѡ́на
ви́ дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь
пои́ мъ, вопӏ̈ѧ́ше.

бездне стопами, гонителя фараона видя
потопляемого, Богу победную песнь поем,
вопия.

Припѣ́въ: Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Припев. Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Ны́нѣ пристꙋпи́ хъ а҆́зъ грѣ́шный и҆
ѡ҆бремене́ нный къ тебѣ̀ влⷣцѣ и҆ бг҃ꙋ моемꙋ̀:
не смѣ́ю же взира́ ти на нб҃о, то́ кмѡ
молю́сѧ, глаго́ лѧ: да́ ждь мѝ гдⷭ҇и ѹ҆́мъ, да
пла́ чꙋсѧ дѣ́лъ мои́ хъ го́ рькѡ.

Ныне приступил грешный и обремененный к
Тебе, Владыке и Богу моему, не смею же
взирать на небо, только молюсь, глаголя: дай
мне, Господи, ум, да плачу о делах моих
горько.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ѽ го́ ре мнѣ̀ грѣ́шномꙋ! па́ че всѣ́хъ
человѣ̑къ ѻ҆каѧ́ненъ є҆́смь: покаѧ́нӏ̈ѧ
нѣ́сть во мнѣ̀: да́ ждь мѝ гдⷭ҇и сле́ зы, да
пла́ чꙋсѧ дѣ́лъ мои́ хъ го́ рькѡ.

О, горе мне грешному! Паче всех людей
окаянен есть, покаяния нет во мне; дай мне
Господи, слезы, да плачу о делах моих
горько.

Сла́ ва: Безꙋ́ мне ѻ҆каѧ́нне человѣ́че, въ
лѣ́ности вре́ мѧ гꙋби́ ши: помы́сли житӏ̈ѐ
твоѐ, и҆ ѡ҆брати́ сѧ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ, и҆ пла́ чисѧ ѡ҆
дѣ́лѣхъ твои́ хъ го́ рькѡ.

Слава: Безумный, окаянный человече, в
лености время губишь, помысли житие твое,
и обратись ко Господу Богу, и плачь о делах
твоих горько.

И҆ ны́нѣ: Мт҃и бж҃ӏ̈ѧ пречⷭ҇таѧ, воззрѝ на мѧ̀
грѣ́шнаго, и҆ ѿ сѣ́ти дӏ̈а́ воли и҆зба́ ви мѧ̀, и҆
на пꙋ́ ть покаѧ́нӏ̈ѧ наста́ ви мѧ̀, да пла́ чꙋсѧ
дѣ́лъ мои́ хъ го́ рькѡ.

И ныне: Мати Божия Пречистая, воззри на
меня грешного, и от сети дьявола избавь
меня, и на путь покаяния наставь меня, да
плачусь дел моих горько.

Песнь 3
Пѣ́снь г҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́ коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́ й,

Ирмос: Никто не свят, яко же Ты, Господи

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Внегда̀ поста́ влени бꙋ́ дꙋтъ престо́ ли на
сꙋди́ щи стра́ шнѣмъ, тогда̀ всѣ́хъ человѣ̑къ
дѣла̀ ѡ҆блича́ тсѧ: го́ ре та́ мѡ бꙋ́ детъ

Когда поставлены будут престолы на
Судилище Страшном, тогда всех людей
дела обличаться. Горе там будет грешным,

вознесы́й ро́ гъ вѣ́рныхъ твои́ хъ, бл҃же, и҆
ѹ҆тверди́ вый на́ съ на ка́ мени и҆сповѣ́данӏ̈ѧ
твоегѡ̀.
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Боже мой, вознесший рог верных Твоих,
Блаже, и утвердивший нас на камне
исповедания Твоего.

Въ пасха́ льнꙋю седми́ цꙋ вмѣ́стѡ канѡ́нѡвъ покаѧ́ннагѡ, бцⷣѣ и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́телю глаго́ лемъ канѡ́нъ па́ схи
[зрѝ страни́ цꙋ].
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грѣ̑шнымъ, въ мꙋ́ кꙋ ѿсыла́ ємымъ: и҆ то̀
вѣ́дꙋщи, дꙋшѐ моѧ̀, пока́ йсѧ ѿ ѕлы́хъ дѣ́лъ
твои́ хъ.

в муку отсылаемым. И то ведая, душе моя,
покайся от злых дел твоих.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Првⷣницы возра́ дꙋютсѧ, а҆ грѣ́шнӏ̈и
воспла́ чꙋтсѧ: тогда̀ никто́ же возмо́ жетъ
помощѝ на́ мъ, но дѣла̀ на̑ша ѡ҆сꙋ́ дѧтъ на́ съ.
Тѣ́мже пре́ жде конца̀ пока́ йсѧ ѿ ѕлы́хъ дѣ́лъ
твои́ хъ.

Праведники возрадуются, а грешники
восплачут, тогда никто же не сможет
помочь нам, но дела наши осудят нас,
потому же прежде конца покайся в злых
делах твоих.

Сла́ ва: Ѹ҆вы̀ мнѣ̀ великогрѣ́шномꙋ! и҆́же
дѣ́лы и҆ мы́сльми ѡ҆скверни́ всѧ, ни ка́ пли
сле́ зъ и҆мѣ́ю ѿ жестосе́ рдӏ̈ѧ: ны́нѣ возни́ кни
ѿ землѝ, дꙋшѐ моѧ̀, и҆ пока́ йсѧ ѿ ѕлы́хъ дѣ́лъ
твои́ хъ.

Слава: Увы мне великогрешному, если
делами и мыслями осквернившись, ни
капли слез не имею от жестокосердия.
Ныне освободись от тленного, душе моя,
и покайся от злых дел твоих.

И҆ ны́нѣ: Сѐ взыва́ етъ, гпⷭ҇жѐ, сн҃ъ тво́ й, и҆
поꙋча́ етъ на́ съ на до́ брое, а҆́зъ же грѣ́шный
добра̀ всегда̀ бѣ́гаю: но ты̀, млⷭ҇тиваѧ,
поми́ лꙋй мѧ̀, да пока́ юсѧ ѿ ѕлы́хъ мои́ хъ
дѣ́лъ.

И ныне: Се, взывает, Госпоже, Сын Твой,
и поучает нас на доброе, я же грешный от
добра всегда убегаю, но Ты, Милостивая,
помилуй меня, да покаюсь от злых моих
дел.

Седален, глас 6
Сѣда́ ленъ, гла́ съ ѕ҃:
Помышлѧ́ю де́ нь стра́ шный, и҆ пла́ чꙋсѧ
дѣѧ́нӏ̈й мои́ хъ лꙋка́ выхъ: ка́ кѡ ѿвѣща́ ю
безсме́ ртномꙋ цр҃ю̀; и҆лѝ ко́ имъ
дерзнове́ нӏ̈емъ воззрю̀ на сꙋдӏ̈ю̀, блꙋ́ дный
а҆́зъ; бл҃гоꙋтро́ бный ѻ҆́ч҃е, сн҃е є҆диноро́ дный,
и҆ дш҃е ст҃ы́й, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помышляю день страшный и плачу о
деяниях моих лукавых. Как отвечу
Бессмертному Царю или каким
дерзновением воззрю на Судию, блудный я?
Благоутробный Отче, Сыне Единородный и
Душе Святый, помилуй меня.

Сла́ ва и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Бг҃оро́ диченъ: Свѧ́занъ мно́ гими ны́нѣ

Богородичен: Связаный многими ныне
плени́ цами грѣхѡ́въ, и҆ содержи́ мь лю́тыми узами грехов и одержим лютыми страстями
страстьмѝ и҆ бѣда́ ми, къ тебѣ̀ прибѣга́ ю
и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению,
моемꙋ̀ сп҃се́ нӏ̈ю, и҆ вопӏ̈ю̀: помози́ ми, дв҃о,
и вопию: помоги мне, Дево, Мати Божия.
мт҃и бж҃ӏ̈ѧ.
Песнь 4
Пѣ́снь д҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Хрⷭ҇то́ съ моѧ̀ си́ ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, чⷭ҇тна́ ѧ

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь,

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Широ́ къ пꙋ́ ть здѣ̀ и҆ ѹ҆го́ дный сла̑сти
твори́ ти, но го́ рькѡ бꙋ́ детъ въ послѣ́днӏ̈й
де́ нь, є҆гда̀ дꙋша̀ ѿ тѣ́ла разлꙋча́ тисѧ
бꙋ́ детъ: блюди́ сѧ ѿ си́ хъ, человѣ́че, црⷭ҇твӏ̈ѧ
ра́ ди бж҃ӏ̈ѧ.

Широк путь здесь и угодный сладости
творить, но горько будет в последний день,
когда душа от тела разлучаться будет.
Хранись от сих, человече, Царствия ради
Божия.

цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́ тъ, взыва́ ющи ѿ
смы́сла чи́ ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́ зднꙋющи.

честная Церковь боголепно поет, взывая от
смысла чистого, о Господе празднуя.
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Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Почто̀ ѹ҆бо́ гаго ѡ҆би́ диши; мздꙋ̀ нае́ мничꙋ
ѹ҆де́ ржꙋеши; бра́ та твоего̀ не лю́биши; блꙋ́ дъ
и҆ го́ рдость го́ ниши; ѡ҆ста́ ви ѹ҆́бѡ сӏ̈ѧ̑, дꙋшѐ
моѧ̀, и҆ пока́ йсѧ црⷭ҇твӏ̈ѧ ра́ ди бж҃ӏ̈ѧ.

Зачем убогого обижашь, плату работника
удерживаешь, брата твоего не любишь,
блуд и гордость творишь? Оставь же сие,
душе моя, и покайся Царствия ради Божия.

Сла́ ва: Ѽ безꙋ́ мный человѣ́че, доко́ лѣ
ѹ҆глѣба́ еши ꙗ҆́кѡ пчела̀, собира́ ющи
бога́ тство твоѐ ; вско́ рѣ бо поги́ бнетъ ꙗ҆́ кѡ
пра́ хъ и҆ пе́ пелъ: но бо́ лѣе взыщѝ црⷭ҇твӏ̈ѧ
бж҃ӏ̈ѧ.

Слава: О, безумный человече, доколе
погрязаешь, яко пчела, собирая богатство
твое? Вскоре ибо погибнет, яко прах и
пепел. Но более взыщи Царствия Божия.

И҆ ны́нѣ: Гпⷭ҇жѐ бцⷣе, поми́ лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆
въ добродѣ́тели ѹ҆крѣпѝ, и҆ соблюди́ мѧ, да
на́ глаѧ сме́ рть не похи́ титъ мѧ̀ негото́ ваго ,
и҆ доведи́ мѧ, дв҃о, црⷭ҇твӏ̈ѧ бж҃ӏ̈ѧ.

И ныне: Госпоже Богородице, помилуй
меня грешного и в добродетели укрепи, и
соблюди меня, да внезапная смерть не
похитит меня неготового, и доведи меня,
Дево, до Царствия Божия.

Песнь 5
Пѣ́снь є҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Бж҃ӏи
̈ мъ свѣ́томъ твои́ мъ, бл҃же,

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже,
ѹ҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́ шы любо́ вӏ̈ю ѡ҆зарѝ,
утреннюю поющих Тебе души любовью
молю́сѧ: тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ ве бж҃ӏй̈ , и҆́стиннаго озари, молюсь, чтобы Тебя знать, Слове
бг҃а, ѿ мра́ ка грѣхо́ внагѡ взыва́ юща.
Божий, истинного Бога, от мрака
греховного взывающего.
Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.
Воспомѧнѝ, ѻ҆каѧ́нный человѣ́че, ка́ кѡ
лжа́ мъ, клевета́ мъ, разбо́ ю, не́ мощемъ,
лю̑тымъ ѕвѣрє́ мъ, грѣхѡ́въ ра́ ди
порабоще́ нъ є҆сѝ; дꙋшѐ моѧ̀ грѣ́шнаѧ, тогѡ́
ли восхотѣ́ла є҆сѝ;

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Трепе́ щꙋтъ мѝ ѹ҆́ди, всѣ́ми бо сотвори́ хъ
винꙋ̀: ѻ҆чи́ ма взира́ ѧй, ѹ҆ши́ ма слы́шай,
ѧ҆зы́комъ ѕла̑ѧ глаго́ лѧй, всего̀ себѐ гее́ ннѣ
предаѧ́й: дꙋшѐ моѧ̀ грѣ́шнаѧ, сегѡ́ ли
восхотѣ́ла є҆сѝ;

Трепещут мои члены, всеми ибо сотворил
вину, очами взирая, ушами слушая, языком
злое глаголя, всего себя геенне предавая.
Душе моя грешная, сего ли восхотела?

Сла́ ва: Блꙋдника̀ и҆ разбо́ йника ка́ ющасѧ
прӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ, сп҃се: а҆́зъ же є҆ди́ нъ лѣ́ностӏ̈ю
грѣхо́ вною ѡ҆тѧгчи́ хсѧ, и҆ ѕлы̑мъ дѣлѡ́мъ
порабо́ тихсѧ: дꙋшѐ моѧ̀ грѣ́шнаѧ, сегѡ́ ли
восхотѣ́ла є҆сѝ;
И҆ ны́нѣ: Ди́ внаѧ и҆ ско́ раѧ помо́ щнице всѣ̑мъ
человѣ́кѡмъ, мт҃и бж҃ӏ̈ѧ, помозѝ мнѣ̀
недосто́ йномꙋ, дꙋша́ бо моѧ̀ грѣ́шнаѧ тогѡ̀
восхотѣ̀.

Вспомни, окаянный человече, как лжи,
клевете, разбою, немощам, лютым зверям,
грехов ради порабощен. Душе моя
грешная, того ли восхотела?

Слава: Блудника и разбойника кающегося
принял, Спасе, я же един леностью
греховною отягчился и злым делам
поработился, душе моя грешная, сего ли
восхотела?
И ныне: Дивная и скорая помощнице всем
человеком, Мати Божия, помоги мне
недостойному, душа ибо моя грешная того
восхотела.

Песнь 6
Пѣ́снь ѕ҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Жите́ йское мо́ ре воздвиза́ емое зрѧ̀

Ирмос: Житейское море, созерцая,
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напа́ стей бꙋ́ рею, къ ти́ хомꙋ приста́ нищꙋ
твоемꙋ̀ прите́ къ, вопӏ̈ю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ
живо́ тъ мо́ й, многомлⷭ҇тиве.

воздвигаемое напастей бурею, к тихому
пристанищу Твоему притек, вопию Тебе:
возведи от тления жизнь мою,
Многомилостивый.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Житӏ̈ѐ на землѝ блꙋ́ днѡ пожи́ хъ, и҆ дꙋ́ шꙋ во
тьмꙋ̀ преда́ хъ: ны́нѣ ѹ҆́бѡ молю́ тѧ,
млⷭ҇тивый влⷣко: свободи́ мѧ ѿ рабо́ ты сеѧ̀
вра́ жӏ̈ѧ, и҆ да́ ждь мѝ ра́ зꙋмъ твори́ ти во́ лю
твою̀.
Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Житие на земле блудно прожил и душу во
тьму предал, ныне молю Тебя,
Милостивый Владыко: освободи меня от
работы сей врагу и дай мне разум творить
волю Твою.

Кто̀ твори́ тъ такѡва́ ѧ, ꙗ҆́ коже а҆́зъ; ꙗ҆́ коже
бо свинӏ̈ѧ̀ лежи́ тъ въ калꙋ̀, та́ кѡ и҆ а҆́зъ
грѣхꙋ̀ слꙋжꙋ̀: но ты̀ гдⷭ҇и, и҆сто́ ргни мѧ̀ ѿ
гнꙋ́ са сегѡ̀, и҆ да́ ждь мѝ се́ рдце твори́ ти
за́ пѡвѣди твоѧ̑.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Кто творит такое, яко же я? Яко же свинья
лежит в кале, так и я греху служу. Но Ты,
Господи, исторгни мя от гнуса сего и дай
мне сердце творить заповеди Твои.

Сла́ ва: Воспрѧнѝ, ѻ҆каѧ́нный человѣ́че, къ
бг҃ꙋ, воспомѧнꙋ́ въ своѧ̑ согрѣшє́ нӏ̈ѧ,
припа́ даѧ ко творцꙋ̀, слезѧ̀ и҆ стенѧ̀, то́ йже
ꙗ҆́ кѡ млⷭ҇рдъ, да́ стъ тѝ ѹ҆́мъ зна́ ти во́ лю свою̀ .

Слава: Воспрянь, окаянный человече, к
Богу, вспомнив свои согрешения, припадая
ко Творцу, плача и стеная. Он же, яко
милосерд, даст тебе ум знати волю Его.

И҆ ны́нѣ: Бцⷣе дв҃о, ѿ ви́ димагѡ и҆
неви́ димагѡ ѕла̀ сохрани́ мѧ, пречтⷭ҇аѧ, и҆
прӏ̈имѝ мл҃твы моѧ̑, и҆ донесѝ ѧ҆̀ сн҃ꙋ твоемꙋ̀,
да да́ стъ мѝ ѹ҆́мъ твори́ ти во́ лю є҆гѡ̀.

И ныне: Богородице Дево, от видимого и
невидимого зла сохрани меня, Пречистая,
и прими молитвы мои, и донеси их Сыну
Твоему, да даст мне ум творить волю Его.

Кондак
Конда́ къ:
Дꙋшѐ моѧ̀, почто̀ грѣха́ ми богатѣ́еши;
почто̀ во́ лю дӏ̈а́волю твори́ ши; въ чесо́ мъ
наде́ ждꙋ полага́ еши; преста́ ни ѿ си́ хъ, и҆
ѡ҆брати́ сѧ къ бг҃ꙋ съ пла́ чемъ, зовꙋ́ щи: млⷭ҇рде
гдⷭ҇и, поми́ лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго.

Душе моя, зачем грехами богатеешь, зачем
волю дьявола творишь, в чем надежду
полагаешь? Отстань от сих и обратись к
Богу с плачем, взывая: милосердный
Господи, помилуй меня грешного.

Икос
Ӏ҆́косъ:
Помы́сли, дꙋшѐ моѧ̀, го́ рькӏ̈й ча́ съ сме́ рти, и҆
стра́ шный сꙋ́ дъ творца̀ твоегѡ̀ и҆ бг҃а: а҆́гг҃ли
бо гро́ знӏ̈и по́ ймꙋтъ тѧ̀, дꙋшѐ, и҆ въ вѣ́чный
ѻ҆́гнь введꙋ́ тъ: ѹ҆̀бо пре́ жде сме́ рти пока́ йсѧ,
вопӏ̈ю́щи: гдⷭ҇и, поми́ лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго.

Помысли, душе моя, горький час смерти и
страшный суд Творца твоего и Бога,
Ангелы ибо грозные возьмут тебя, душе, и
в вечный огнь введут. Потому прежде
смерти покайся, вопия: Господи, помилуй
меня грешного.

Песнь 7
Пѣ́снь з҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Росода́ тельнꙋ ѹ҆́бѡ пе́ щь содѣ́ла

а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́ и же
ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нӏ̈е бж҃ӏё мꙋчи́ телѧ

Ирмос: Росу подающую ибо печь сделал

Ангел преподобным отрокам, халдеям же
опаляющее повеление Божие, мучителя
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ѹ҆вѣща̀ вопи́ ти: бл҃гослове́ нъ є҆сѝ, бж҃е
ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ.

увещав вопиять: благословен, Боже отец
наших.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Не надѣ́йсѧ, дꙋшѐ моѧ̀, на тлѣ́нное
бога́ тство, и҆ на непра́ ведное собра́ нӏ̈е, всѧ̑
бо сӏ̈ѧ̑ не вѣ́си комꙋ̀ ѡ҆ста́ виши, но возопӏ́ й:
поми́ лꙋй мѧ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, недосто́ йнаго.

Не надейся, душе моя, на тленное богатство
и на неправедное стяжание, всѐ ибо сие не
знаешь кому оставишь, но возопи: помилуй
мя, Христе Боже, недостойного.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Не ѹ҆пова́ й, дꙋшѐ моѧ̀, на тѣле́ сное
здра́ вӏ̈е, и҆ на скоромимоходѧ́щꙋю красотꙋ̀:
ви́ диши бо, ꙗ҆́ кѡ си́ льнӏ̈и и҆ младӏ́ и
ѹ҆мира́ ютъ, но возопӏ́ й: поми́ лꙋй мѧ̀, хрⷭ҇тѐ
бж҃е, недосто́ йнаго.

Не уповай, душе моя, на телесное здравие и
на скоро проходящую красоту, видишь ибо,
яко сильные и молодые умирают. Но
возопи: помилуй мя, Христе Боже,
недостойного.

Сла́ ва: Воспомѧнѝ, дꙋшѐ моѧ̀, вѣ́чное
житӏ̈ѐ, црⷭ҇тво нбⷭ҇ное, ѹ҆гото́ ванное ст҃ы̑мъ, и҆
тьмꙋ̀ кромѣ́шнюю, и҆ гнѣ́въ бж҃ӏй̈ ѕлы̑мъ, и҆
возопӏ́й: поми́ лꙋй мѧ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е,
недосто́ йнаго.

Слава: Вспомни, душе моя, вечное житие,
Царство Небесное, уготованное святым, и
тьму кромешную и гнев Божий злым, и
возопи: помилуй мя, Христе Боже,
недостойного.

И҆ ны́нѣ: Припадѝ, дꙋшѐ моѧ̀, къ бж҃ӏ̈ей
мт҃ри, и҆ помоли́ сѧ то́ й, є҆́сть бо ско́ раѧ
помо́ щница ка́ ющымсѧ, ѹ҆мо́ литъ сн҃а хрⷭ҇та̀
бг҃а, и҆ поми́ лꙋетъ мѧ̀ недосто́ йнаго.

И ныне: Припади, душе моя, к Божией
Матери и помолись Ей, Она ибо скорая
Помощница кающимся, умолит Сына
Христа Бога, и помилует меня недостойного.

Песнь 8
Пѣ́снь и҃.
Ӏ҆рмо́ съ: И҆з̾ пла́ мене прпⷣбнымъ ро́ сꙋ

Ирмос: Из пламени преподобным росу

Ка́ кѡ не и҆́мамъ пла́ катисѧ, є҆гда̀
помышлѧ́ю сме́ рть; ви́ дѣхъ бо во гро́ бѣ
лежа́ ща бра́ та моего̀, безсла́ вна и҆
безѡбра́ зна: что̀ ѹ҆́бѡ ча́ ю; и҆ на что̀
надѣ́юсѧ; то́ кмѡ да́ ждь мѝ гдⷭ҇и пре́ жде
конца̀ покаѧ́нӏ̈е. Два́ жды.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Слава: Верую, яко придешь судить живых и
мертвых, и все в своем чине станут, старые
и младые, владыки и князья, девы и
священники. Где найдусь я? Сего ради
вопию: дай мне, Господи, прежде конца
покаяние.

и҆сточи́ лъ є҆сѝ, и҆ првⷣнагѡ же́ ртвꙋ водо́ ю
попали́ лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ ши хрⷭ҇тѐ, то́ кмѡ
є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́ симъ во всѧ̑
вѣ́ки.

Сла́ ва: Вѣ́рꙋю, ꙗ҆́ кѡ прӏ̈и́деши сꙋди́ ти
живы́хъ и҆ ме́ ртвыхъ, и҆ всѝ во свое́ мъ чи́ нꙋ
ста́ нꙋтъ, ста́ рӏ̈и и҆ младӏ́ и, влады̑ки и҆
кнѧ́зи, дѣ̑вы и҆ сщ҃е́нницы: гдѣ̀ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ
а҆́зъ; сегѡ̀ ра́ ди вопӏ̈ю̀: да́ ждь мѝ гдⷭ҇и
пре́ жде конца̀ покаѧ́нӏ̈е. ̑
И҆ ны́нѣ: Пречⷭ҇таѧ бцⷣе, прӏ̈имѝ недосто́ йнꙋю
мл҃твꙋ мою̀, и҆ сохрани́ мѧ ѿ на́ глыѧ
сме́ рти, и҆ да́ рꙋй мѝ пре́ жде конца̀ покаѧ́нӏ̈е .

источил и праведного жертву водою
попалил. Все ибо творишь, Христе, только
если захочешь. Тебя превозносим во все
веки.
Как не плакать, когда помышляю смерть,
видел ибо во гробе лежащего брата моего,
бесславного и безобразного? Что же чаю, и
на что надеюсь? Только дай мне, Господи,
прежде конца покаяние. Дважды.

И ныне: Пречистая Богородице, прими
недостойную молитву мою и сохрани меня
от наглой смерти, и даруй мне прежде конца
покаяние.
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Песнь 9
Пѣ́снь ѳ҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́ жно

Ирмос: Бога человекам невозможно видеть,

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй меня, Боже, помилуй меня.

Ны́нѣ къ ва́ мъ прибѣга́ ю, а҆́гг҃ли, а҆рха́ гг҃ли,
и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, ѹ҆ прⷭ҇то́ ла бж҃ӏ̈ѧ
стоѧ́щӏ̈и, моли́ тесѧ ко творцꙋ̀ своемꙋ̀, да
и҆зба́ витъ дꙋ́ шꙋ мою̀ ѿ мꙋ́ ки вѣ́чныѧ.

Ныне к вам прибегаю, Ангелы, Архангелы и
все небесные силы, у Престола Божия
стоящие, молитесь ко Творцу Своему, да
избавит душу мою от муки вечной.

Поми́ лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́ лꙋй мѧ̀.

Помилуй мя, Боже, помилуй меня.

Ны́нѣ пла́ чꙋсѧ къ ва́ мъ, ст҃ӏ́и патрӏ̈а́рси,
ца́ рӏ̈е и҆ прⷪ҇ро́ цы, а҆пⷭ҇ли и҆ ст҃и́тели, и҆ всѝ
и҆збра́ ннӏ̈и хрⷭ҇тѡ́вы: помози́ те мѝ на сꙋдѣ̀,
да сп҃се́ тъ дꙋ́ шꙋ мою̀ ѿ си́ лы вра́ жӏ̈ѧ.

Ныне плачусь к вам, святые патриархи,
цари и пророки, апостолы и святители и все
избранные Христовы: помогите мне на суде,
да спасет душу мою от силы вражеской.

Сла́ ва: Ны́нѣ къ ва́ мъ воздѣжꙋ̀ рꙋ́ цѣ, ст҃ӏ́и
мч҃нцы, пꙋсты̑нницы, дѣ́вствєнницы,
првⷣницы, и҆ всѝ ст҃ӏ́и, молѧ́щӏ̈исѧ ко гдⷭ҇ꙋ за
ве́ сь мӏ́ ръ, да поми́ лꙋетъ мѧ̀ въ ча́ съ сме́ рти
моеѧ̀.

Слава: Ныне к вам воздымаю руки, святые
мученики, пустынники, девственники,
праведники и все святые, молящиеся ко
Господу за весь мир, да помилует меня в час
смерти моей.

И҆ ны́нѣ: Мт҃и бж҃ӏ̈ѧ, помози́ ми, на тѧ̀
си́ льнѣ надѣ́ющемꙋсѧ, ѹ҆молѝ сн҃а своего̀,
да поста́ витъ мѧ̀ недосто́ йнаго ѡ҆деснꙋ́ ю
себє̀, є҆гда̀ сѧ́детъ сꙋдѧ́й живы́хъ и҆
ме́ ртвыхъ. А҆ми́ нь.

И ныне: Мати Божия, помоги мне, на Тебя
сильно надеющемуся, умоли Сына Своего,
да поставит меня недостойного одесную
Себе, когда сядет судить живых и мертвых.
Аминь.

ви́ дѣти, на него́ же не смѣ́ютъ чи́ ни
а҆́гг҃льстӏ̈и взира́ ти: тобо́ ю же всечⷭ҇таѧ,
ꙗ҆ви́ сѧ человѣ́кѡмъ сло́ во воплоще́ нно:
є҆го́ же велича́ юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀
ѹ҆бл҃жа́ емъ.

на Него же не смеют чины Ангельские
взирать. Тобою же, Всечистая, явилось
человеком Слово Воплощенное, Его же
величая, с небесным воинством Тебя
ублажаем.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу
Мл҃тва ко гдⷭ҇ꙋ на́ шемꙋ ӏ҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀:
Влⷣко хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же стрⷭ҇тьмѝ твои́ ми
стра̑сти моѧ̑ и҆сцѣли́ вый, и҆ ꙗ҆́ звами
твои́ ми ꙗ҆́ звы моѧ̑ ѹ҆врачева́ вый, да́ рꙋй
мнѣ̀, мно́ гѡ тебѣ̀ прегрѣши́ вшемꙋ, сле́ зы
ѹ҆миле́ нӏ̈ѧ, срастворѝ моемꙋ̀ тѣ́лꙋ ѿ
ѡ҆бонѧ́нӏ̈ѧ животворѧ́щагѡ тѣ́ла твоегѡ̀,
и҆ насладѝ дꙋ́ шꙋ мою̀ твое́ ю чⷭ҇тно́ ю кро́ вӏ̈ю, ѿ
го́ рести, є҆́юже мѧ̀ сопроти́ вникъ напоѝ :
возвы́си мо́ й ѹ҆́мъ къ тебѣ̀, до́ лꙋ пони́ кшӏ̈й,
и҆ возведѝ ѿ про́ пасти поги́ бели, ꙗ҆́ кѡ не
и҆́мамъ покаѧ́нӏ̈ѧ, не и҆́мамъ ѹ҆миле́ нӏ̈ѧ, не
и҆́мамъ слезы̀ ѹ҆тѣ́шительныѧ,
возводѧ́щӏ̈ѧ ча̑да ко своемꙋ̀ наслѣ́дӏ̈ю.
Ѡ҆мрачи́ хсѧ ѹ҆мо́ мъ въ жите́ йскихъ
страсте́ хъ, не могꙋ̀ воззрѣ́ти къ тебѣ̀ въ
болѣ́зни, не могꙋ̀ согрѣ́тисѧ слеза́ ми ꙗ҆̀ же

Владыко Христе Боже, страстями Своими
страсти мои исцеливший и язвами Своими
язвы мои уврачевавший, даруй мне, много
пред Тобою согрешившему, слезы
умиления. Сораствори моему телу от
благоухания Животворящего Тела Твоего и
наслади душу мою Твоею Честною Кровью
вместо горести, которою меня противник
напоил. Возвысь мой ум к Тебе, долу
поникший, и возведи от пропасти
погибельной. Яко не имею покаяния, не
имею умиления, не имею слез
утешительных, возводящих детей ко своему
наследию. Омрачился умом в житейских
страстях, не могу воззреть к Тебе в болезни,
не могу согреться слезами любви к Тебе.
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КАНѠ́НЪ ПОКАѦ́ННЫЙ

къ тебѣ̀ любвѐ. Но влⷣко гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ,
сокро́ вище бл҃ги́ хъ, да́ рꙋй мнѣ̀ покаѧ́нӏ̈е
всецѣ́лое, и҆ се́ рдце люботрꙋ́ дное во
взыска́ нӏ̈е твоѐ: да́ рꙋй мнѣ̀ бл҃года́ ть твою̀ ,
и҆ ѡ҆бновѝ во мнѣ̀ зра́ ки твоегѡ̀ ѡ҆́браза.
Ѡ҆ста́ вихъ тѧ̀, не ѡ҆ста́ ви менє̀ : и҆зы́ди на
взыска́ нӏ̈е моѐ: возведѝ къ па́ жити твое́ й, и҆
сопричти́ мѧ ѻ҆вца́ мъ и҆збра́ ннагѡ твоегѡ̀
ста́ да: воспита́ й мѧ̀ съ ни́ ми ѿ ѕла́ ка
бжⷭ҇твенныхъ твои́ хъ та́ инствъ, мл҃твами
пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ
твои́ хъ. А҆ми́ нь.

Но, Владыко Господи Иисусе Христе,
Сокровищнице благ, даруй мне покаяние
всецелое и сердце, любящее труд во
взыскание Тебя, даруй мне благодать Твою
и обнови во мне облик Твоего образа.
Оставил я Тебя, Ты не оставь меня, выйди
на поиски меня, возведи к пажити Твоей и
сопричти меня овцам избранного Твоего
стада, воспитай меня с ними от пищи
Божественных Твоих Таинств, молитвами
Пречистой Твоей Матери и всех святых
Твоих. Аминь.
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КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
КАНѠ́НЪ МОЛЄ́ БНЫЙ КО ПРЄСТ҃Ѣ́Й БЦⷣѢ,
Поемый во всякой скорби душевней и обстоятельствах. Творение Феостирикта монаха
пое́ мый во всѧ́цѣй ско́ рби дꙋше́ внѣй, и҆ ѡ҆бстоѧ́нӏ̈и.15 Творе́ нӏ̈е ѳеостирӏ́кта мона́ ха.

Тропарь Богородице, глас 4
Тропа́ рь бцⷣѣ, гла́ съ д҃:
Къ бцⷣѣ прилѣ́жнѡ ны́нѣ притеце́ мъ
грѣ́шнӏ̈и и҆ смире́ ннӏ̈и, и҆ припаде́ мъ въ
покаѧ́нӏ̈и зовꙋ́ ще и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋшѝ: влⷣчце
помозѝ, на ны̀ млⷭ҇рдовавши: потщи́ сѧ,
погиба́ емъ ѿ мно́ жества прегрѣше́ нӏ̈й. не
ѿвратѝ твоѧ̑ рабы̑ тщы̀, тѧ́ бо и҆ є҆ди́ нꙋ
наде́ ждꙋ и҆́мамы. Два́ жды.

К Богородице прилежно ныне притечем,
грешные и смиренные, и припадем, в
покаянии зовя из глубины души: Владычице,
помоги, нам милосердно, потщись, погибаем
от множества прегрешений, не отврати
Твоих рабов тщетно, Тебя ибо и единую
надежду имеем. Дважды.

Сла́ ва и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Не ѹ҆молчи́ мъ никогда̀ , бцⷣе, си̑лы твоѧ̑
глаго́ лати недосто́ йнӏ̈и: а҆́ще бо ты̀ не бы̀
предстоѧ́ла молѧ́щи, кто̀ бы на́ съ
и҆зба́ вилъ ѿ толи́ кихъ бѣ́дъ; кто́ же бы
сохрани́ лъ до ны́нѣ свобо́ дны; не ѿстꙋ́ пимъ
влⷣчце ѿ тебѐ, твоѧ̑ бо рабы̑ сп҃са́ еши
при́ снѡ ѿ всѧ́кихъ лю́тыхъ.

Не умолчим никогда, Богородице, силы Твои
вещая, мы недостойные. Если бы Ты не
предстояла молясь, кто бы нас избавил от
скольких бед, кто бы сохранил доныне
свободными? Не отступим, Владычице, от
Тебя, ибо Твоих рабов спасаешь присно от
всяких лютых.

Также псалом 50
Та́ же ѱало́ мъ н҃:

Поми́ лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́ цѣй млⷭ҇сти твое́ й,
и҆ по мно́ жествꙋ щедро́ тъ твои́ хъ ѡ҆чи́ сти
беззако́ нӏ̈е моѐ. Наипа́ че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ
беззако́ нӏ̈ѧ моегѡ̀, и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀
ѡ҆чи́ сти мѧ̀. Ꙗ҆́ кѡ беззако́ нӏ̈е моѐ а҆́зъ зна́ ю,
и҆ грѣ́хъ мо́ й предо мно́ ю є҆́сть вы́нꙋ. Тебѣ̀
є҆ди́ номꙋ согрѣши́ хъ, и҆ лꙋка́ вое пред̾ тобо́ ю
сотвори́ хъ: ꙗ҆́ кѡ да ѡ҆правди́ шисѧ во
словесѣ́хъ твои́ хъ, и҆ побѣди́ ши, внегда̀
сꙋди́ ти тѝ. Се́ бо въ беззако́ нӏ̈ихъ зача́ тъ
є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ ти моѧ̀. Се́
бо и҆́стинꙋ возлюби́ лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆
та̑йнаѧ премꙋ́ дрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́ лъ мѝ є҆сѝ.
Ѡ҆кропи́ ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́ щꙋсѧ:
ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́ че снѣ́га ѹ҆бѣлю́сѧ. Слꙋ́ хꙋ
моемꙋ̀ да́ си ра́ дость и҆ весе́ лӏ̈е, возра́ дꙋютсѧ
кѡ́сти смирє́ нныѧ. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ
грѣ̑хъ мои́ хъ, и҆ всѧ̑ беззакѡ́нӏ̈ѧ моѧ̑
ѡ҆чи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е,
15

Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои. Многократно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе
единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в
приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот,
я в беззаконии зачат, и во грехе родила
меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в
сердце и внутрь меня явил мне мудрость.
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой
меня, и буду белее снега. Дай мне
услышать радость и веселие, и возрадуются
кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице
Твое от грехов моих и изгладь все
беззакония мои. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри

Въ пасха́ льнꙋю седми́ цꙋ вмѣ́стѡ канѡ́нѡвъ покаѧ́ннагѡ (и҆лѝ ӏ҆и҃сꙋ сладча́ йшемꙋ), бцⷣѣ и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́ телю
глаго́ лемъ канѡ́нъ па́ схи [зрѝ страни́ цꙋ].

КАНѠ́НЪ МОЛЄ́ БНЫЙ КО ПРЄСТ҃Ѣ́Й БЦⷣѢ

и҆ дꙋ́ хъ пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й. Не
ѿве́ ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀
ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менѐ. Возда́ ждь мѝ
ра́ дость сп҃се́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ
ѹ҆тверди́ мѧ. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́ мъ
твои̑мъ, и҆ нечести́ вӏ̈и къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ.
И҆зба́ ви мѧ̀ ѿ крове́ й бж҃е, бж҃е сп҃се́ нӏ̈ѧ
моегѡ̀, возра́ дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́ й пра́ вдѣ
твое́ й. Гдⷭ҇и, ѹ҆стнѣ̀ моѝ ѿве́ рзеши, и҆ ѹ҆ста̀
моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀ . Ꙗ҆́ кѡ а҆́ще бы
восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ ртвы, да́ лъ бы́хъ ѹ҆́бѡ:
всесожже́ нӏ̈ѧ не бл҃говоли́ ши. Же́ ртва бг҃ꙋ
дꙋ́ хъ сокрꙋше́ нъ: се́ рдце сокрꙋше́ нно и҆
смире́ нно бг҃ъ не ѹ҆ничижи́ тъ. Ѹ҆бл҃жѝ гдⷭ҇и,
бл҃говоле́ нӏ̈емъ твои́ мъ сӏ̈ѡ́на, и҆ да
сози́ ждꙋтсѧ стѣ́ны ӏ҆ерⷭ҇ли̑мскӏ̈ѧ. Тогда̀
бл҃говоли́ ши же́ ртвꙋ пра́ вды, возноше́ нӏ̈е и҆
всесожега́ ємаѧ: тогда̀ возложа́ тъ на
ѻ҆лта́ рь тво́ й тельцы̀ .

меня. Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святого не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и
Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и
нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня
от кровей, Боже, Боже спасения моего, и
язык мой восхвалит правду Твою. Господи!
отверзи уста мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, - я
дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже. Облагодетельствуй по
благоволению Твоему Сион; воздвигни
стены Иерусалима: тогда благоугодны
будут Тебе жертвы правды, возношение и
всесожжение; тогда возложат на алтарь
Твой тельцов.

И канон Пресвятой Богородице. Глас 8
Канѡ́нъ ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ, гла́ съ и҃.
Песнь 1
Пѣ́снь а҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Во́ дꙋ проше́ дъ ꙗ҆́ кѡ сꙋ́ шꙋ, и҆

Ирмос. Воду пройдя, яко сушу, и египетского

Припѣ́въ: Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ

Припев. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Мно́ гими содержи́ мь напа́ стьми, къ тебѣ̀
прибѣга́ ю сп҃се́ нӏ̈ѧ и҆скӏ́й: ѽ мт҃и сло́ ва и҆
дв҃о, ѿ тѧ́жкихъ и҆ лю́тыхъ мѧ̀ сп҃сѝ.

Многими одержим напастями, к Тебе
прибегаю, спасения ищущий: о, Мати Слова
и Дево, от тяжких и лютых меня спаси.

Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃асѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страсте́ й мѧ̀ смꙋща́ ютъ прило́ зи, мно́ гагѡ
ѹ҆ны́нӏ̈ѧ и҆спо́ лнити мою̀ дꙋ́ шꙋ: ѹ҆мирѝ,
ѻ҆трокови́ це, тишино́ ю сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀,
всенепоро́ чнаѧ.

Страстей меня смущают уловления, чтобы
многим унынием исполнить мою душу.
Умири меня, Отроковице, тишиною Сына и
Бога Твоего, Всенепорочная.

є҆гѵ́ петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́ въ, ӏ҆и҃льтѧнинъ
зла избежав, израильтяне воспели:
вопӏ̈ѧ́ше: и҆зба́ вителю и҆ бг҃ꙋ на́ шемꙋ пои́ мъ. Избавителю и Богу нашему поем.

Сла́ ва: Сп҃са ро́ ждшꙋю тѧ̀ и҆ бг҃а, молю̀, дв҃о, Слава: Спаса Родившую, Тебя и Бога, молю,
и҆зба́ витисѧ мѝ лю́тыхъ: къ тебѣ́ бо ны́нѣ Дево, избавиться мне от лютых. К Тебе ибо
прибѣга́ ѧ, простира́ ю и҆ дꙋ́ шꙋ и҆ помышле́ нӏ̈е. ныне прибегая, простираю и душу, и
помышление.
И҆ ны́нѣ: Недꙋ́ гꙋюща тѣ́ломъ и҆ дꙋше́ ю,
посѣще́ нӏ̈ѧ бжⷭ҇твеннагѡ и҆ промышле́ нӏ̈ѧ ѿ
тебє̀ сподо́ би, є҆ди́ на бг҃омт҃и, ꙗ҆́ кѡ бл҃га́ ѧ,
бл҃га́ гѡ же роди́ тельница.

И ныне: Болеющего телом и душою,
посещения Божественного и заботы от Тебя
сподоби, едина Богомати, яко благая, Благаго
же Родительница.
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Песнь 3
Пѣ́снь г҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́ га верхотво́ рче гдⷭ҇и, и҆

Ирмос: Небесного круга Верхотворче,

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предста́ тельство и҆ покро́ въ жи́ зни моеѧ̀

полага́ ю тѧ̀, бг҃ороди́ тельнице дв҃о, ты́ мѧ
ѡ҆кормѝ ко приста́ нищꙋ твоемꙋ̀, бл҃ги́ хъ
вино́ вна, вѣ́рныхъ ѹ҆твержде́ нӏ̈е, є҆ди́ на
всепѣ́таѧ.

Предстательство и Покров жизни моей
полагаю в Тебе, Богородительнице Дево. Ты
меня доведи ко пристанищу Твоему, благ
причина, верных утверждение, единая
Всепетая.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Молю̀ дв҃о, дꙋше́ вное смꙋще́ нӏ̈е и҆ печа́ ли
моеѧ̀ бꙋ́ рю разори́ ти: ты́ бо
бг҃оневѣ́стнаѧ, нача́ льника тишины̀ хрⷭ҇та̀
родила̀ є҆сѝ, є҆ди́ на пречⷭ҇таѧ.

Молю, Дево, душевное смущение и печали
моей бурю разорить. Ты ибо, Богоневестная,
начальника тишины Христа родила, единая
Пречистая.

Сла́ ва: Бл҃годѣ́телѧ ро́ ждши до́ брыхъ
вино́ внаго, бл҃годѣѧ́нӏ̈ѧ бога́ тство всѣ̑мъ
и҆сточѝ: всѧ̑ бо мо́ жеши, ꙗ҆́кѡ си́ льнаго въ
крѣ́пости хрⷭ҇та̀ ро́ ждши, бг҃обл҃же́ ннаѧ.

Слава: Благодетеля родивши, добра
Источник, благодеяния богатство всем
источи, все ибо можешь, яко сильного в
крепости Христа родив, Богоблаженная.

И҆ ны́нѣ: Лю́тыми недꙋ́ ги, и҆
болѣ́зненными страстьмѝ и҆стѧза́ емꙋ,
дв҃о, ты́ ми помозѝ: и҆сцѣле́ нӏ̈й бо
неѡскꙋ́ дное тѧ̀ зна́ ю сокро́ вище,
пренепоро́ чнаѧ, неиждива́ емое.

И ныне: Лютыми недугами и болезненными
страстями истязаемому, Дево, Ты мне
помоги, исцелений ибо не оскудевающее
Тебя знаю сокровище, Пренепорочная,
неистощимое.

цр҃кве зижди́ телю, ты̀ менѐ ѹ҆твердѝ въ
любвѝ твое́ й, жела́ нӏ̈й кра́ ю, вѣ́рныхъ
ѹ҆твержде́ нӏ̈е, є҆ди́ не чл҃вѣколю́бче.

Господи, и Церкви Зиждителю, Ты меня
утверди в любви Твоей, желаний завершение,
верных утверждение, единый
Человеколюбче.

Также
Та́ же:
Сп҃сѝ ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, бцⷣе, ꙗ҆́ кѡ всѝ по
бз҃ѣ къ тебѣ̀ прибѣга́ емъ, ꙗ҆́кѡ нерꙋши́ мѣй
стѣнѣ̀ и҆ предста́ тельствꙋ.

Спаси от бед рабов Твоих, Богородице, яко
все в Боге к Тебе прибегаем, яко к
нерушимей Стене и Защитнице.

Приз́ри бл҃госе́ рдӏ̈емъ, всепѣ́таѧ бцⷣе, на моѐ
лют́ое тѣлесѐ ѡ҆ѕлобле́ нӏ̈е, и ҆ ис҆цѣлѝ дꙋшѝ
моеѧ̀ болѣ́знь.

Призри благосердием, Всепетая
Богородице, на мое лютое плотское
озлобление и исцели души моей болезнь.

Тропарь, глас 2
Тропа́ рь, гла́ съ в҃:
Моле́ нӏ̈е те́ плое, и҆ стѣна̀ неѡбори́ маѧ, млⷭ҇ти
и҆сто́ чниче, мӏ́рови прибѣ́жище, прилѣ́жнѡ
вопӏ̈е́ мъ тѝ: бцⷣе влⷣчце, предварѝ, и҆ ѿ бѣ́дъ
и҆зба́ ви на́ съ, є҆ди́ на вско́ рѣ
предста́ тельствꙋющаѧ.

Моление теплое и Стена необоримая,
милости Источниче, миру Прибежище,
прилежно взываем к Тебе: Богородице
Владычице, предвари, и от бед избави нас,
едина вскоре защищающая.
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Песнь 4
Пѣ́снь д҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Ѹ҆слы́шахъ гдⷭ҇и, смотре́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀

Ирмос: Услышал, Господи, замысла Твоего

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

та́ инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆
просла́ вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

таинство, уразумел дела Твои и прославил
Твое Божество.

Страсте́ й мои́ хъ смꙋще́ нӏ̈е, ко́ рмчӏ̈ю ро́ ждшаѧ Страстей моих смущение, кормчего
гдⷭ҇а, и҆ бꙋ́ рю ѹ҆тишѝ мои́ хъ прегрѣше́ нӏ̈ й,
родившая Господа, и бурю утиши моих
бг҃оневѣ́стнаѧ.
прегрешений, Богоневестная.
Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Млⷭ҇рдӏ̈ѧ твоегѡ̀ бе́ зднꙋ призыва́ ющꙋ
пода́ ждь мѝ, ꙗ҆́ же бл҃госе́ рдаго ро́ ждшаѧ, и҆
сп҃са всѣ́хъ пою́щихъ тѧ̀.

Милосердия Твоего бездну призывающего
подай мне, как же Благосердного родившая
и Спасителя всех воспевающих Тебя.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наслажда́ ющесѧ пречⷭ҇таѧ, твои́ хъ дарова́ нӏ̈ й, Наслаждаясь, Пречистая, Твоих дарований,
бл҃года́ рственное воспѣва́ емъ пѣ́нӏ̈е , вѣ́дꙋще благодарственное воспеваем пение,
тѧ̀ бг҃ома́ терь.
знающие Тебя Богоматерь.
Сла́ ва: На ѻ҆дрѣ̀ болѣ́зни моеѧ̀ и҆ не́ мощи
низлежа́ щꙋ мѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃голюби́ ва, помозѝ,
бцⷣе, є҆ди́ на приснодв҃о.

Слава: На одре болезни моей и в немощи
слегшего меня, яко благолюбивая, помоги,
Богородице, Едина Приснодево.

И҆ ны́нѣ: Наде́ ждꙋ и҆ ѹ҆твержде́ нӏ̈е, и҆ сп҃се́ нӏ̈ѧ
стѣ́нꙋ недви́ жимꙋ, и҆мꙋ́ ще тѧ̀ всепѣ́таѧ,
неꙋдо́ бства всѧ́кагѡ и҆збавлѧ́емсѧ.

И ныне: Надежду и утверждение, и
спасения стену нерушимую имея Тебя,
Всепетая, бед всяких избавляемся.

Песнь 5
Пѣ́снь є҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Просвѣтѝ на́ съ повелѣ̑нӏ̈и твои́ ми, гдⷭ҇и, и҆
мы́шцею твое́ ю высо́ кою тво́ й ми́ ръ пода́ ждь на́ мъ,
чл҃вѣколю́бче.

Ирмос: Просвети нас повелениями Твоими,

Господи, и мышцею Твоею высокою Твой
мир подай нам, Человеколюбче.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

И҆спо́ лни чⷭ҇таѧ, весе́ лӏ̈ѧ се́ рдце моѐ , твою̀
нетлѣ́ннꙋю даю́щи ра́ дость, весе́ лӏ̈ѧ
ро́ ждшаѧ вино́ внаго.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою
нетленную подавая радость, веселия
родившая Причину.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

И҆зба́ ви на́ съ ѿ бѣ́дъ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, вѣ́чное
ро́ ждши и҆збавле́ нӏ̈е, и҆ ми́ ръ всѧ́къ ѹ҆́мъ
преимꙋ́ щӏ̈й.
Сла́ ва: Разрѣшѝ мглꙋ̀ прегрѣше́ нӏ̈й мои́ хъ,
бг҃оневѣ́сто, просвѣще́ нӏ̈емъ твоеѧ̀
свѣ́тлости, свѣ́тъ ро́ ждшаѧ бжⷭ҇твенный и҆
превѣ́чный.
И҆ ны́нѣ: И҆сцѣлѝ чⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀
неможе́ нӏ̈е, посѣще́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀
сподо́ бльшаѧ, и҆ здра́ вӏ̈е мл҃твами твои́ ми

Избавь нас от бед, Богородице Чистая,
вечное родив Избавление и Мир, всяк ум
превосходящий.
Слава: Разреши мглу прегрешений моих,
Богоневесто, просвещением Твоей
светлости, Свет родившая Божественный и
Безначальный.
И ныне: Исцели, Чистая, души моей
немощи, посещения Твоего удостоившая, и
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пода́ ждь мѝ.

здравие молитвами Твоими подай мне.
Песнь 6
Пѣ́снь ѕ҃.

Ӏ҆рмо́ съ: Мл҃твꙋ пролӏ̈ю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀

Ирмос: Молитву пролью ко Господу и Ему

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сме́ рти и҆ тлѝ ꙗ҆́кѡ сп҃слъ є҆́сть, са́ мъ сѧ̀
и҆зда́ въ сме́ рти, тлѣ́нӏ̈емъ и҆ сме́ ртӏ̈ю моѐ
є҆стество̀ ꙗ҆́то бы́вшее, дв҃о, молѝ гдⷭ҇а и҆ сн҃а
твоего̀, врагѡ́въ ѕлодѣ́йствӏ̈ѧ мѧ̀ и҆зба́ вити.

От смерти и тления, Сам Себя предав
смерти, спас бывшее в плену тления и
смерти мое естество. Дево, моли Господа и
Сына Твоего, от вражеских злодейств меня
избавить.

возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀
и҆спо́ лнисѧ, и҆ живо́ тъ мо́ й а҆́дꙋ прибли́ жисѧ,
и҆ молю́сѧ ꙗ҆́ кѡ ӏ҆ѡ́на: ѿ тлѝ бж҃е, возведи́
мѧ.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

возвещу печали мои, яко зла душа моя
исполнилась, и жизнь моя к аду
приблизилась, и молюсь яко Иона: от
тления, Боже, возведи меня.

Предста́ тельницꙋ тѧ̀ живота̀ вѣ́мъ, и҆
храни́ тельницꙋ тве́ рдꙋ дв҃о, и҆ напа́ стей
рѣша́ щꙋ молвы̑, и҆ нало́ ги бѣсѡ́въ ѿгонѧ́ющꙋ,
и҆ молю́сѧ всегда̀, ѿ тлѝ страсте́ й мои́ хъ
и҆зба́ вити мѧ̀.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

И҆ ны́нѣ: На ѻ҆дрѣ̀ ны́нѣ немощствꙋ́ ѧй лежꙋ̀,
и҆ нѣ́сть и҆сцѣле́ нӏ̈ѧ пло́ ти мое́ й: но бг҃а и҆
сп҃са мӏ́рꙋ, и҆ и҆зба́ вителѧ недꙋ́ гѡвъ
ро́ ждшаѧ, тебѣ̀ молю́сѧ бл҃го́ й: ѿ тлѝ недꙋ̑гъ
возста́ ви мѧ̀.

И ныне: На одре ныне в немощах лежу, и
нет исцеления плоти моей. Но, Бога и Спаса
миру и Избавителя недугов родившая, Тебе
молюсь, Благой: от тления недугов восставь
меня.

Предстательницу Тебя жизни знаю и
Хранительницу твердую, Дево, и напастей
разрушающую старания, и козни бесов
отгоняющую. И молюсь всегда Тебе, от
Сла́ ва: Ꙗ҆́ кѡ стѣ́нꙋ прибѣ́жища стѧжа́ хомъ, тления страстей моих избавить меня.
и҆ дꙋ́ шъ всесоверше́ нное сп҃се́ нӏ̈е, и҆
Слава: Яко Стену прибежища, стяжаем, и
простра́ нство въ ско́ рбехъ, ѻ҆трокови́ це, и҆
душ совершенное Спасение, и Блаженство
просвѣще́ нӏ̈емъ твои́ мъ при́ снѡ ра́ дꙋемсѧ:
в скорбях, Отроковице, и просвещением
ѽ влⷣчце, и҆ ны́нѣ на́ съ ѿ страсте́ й и҆ бѣ́дъ
Твоим присно радуемся. О, Владычице, и
сп҃сѝ.
ныне нас от страстей и бед спаси.

Кондак, глас 6
Конда́ къ, гла́ съ ѕ҃:
Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ непосты́дное,
хода́ тайство ко творцꙋ̀ непрело́ жное, не
пре́ зри грѣ́шныхъ моле́ нӏ̈й гла́ сы, но предварѝ
ꙗ҆́ кѡ бл҃га́ ѧ на по́ мощь на́ съ, вѣ́рнѡ
зовꙋ́ щихъ тѝ: ѹ҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́ сѧ
на ѹ҆моле́ нӏ̈е, предста́ тельствꙋющи при́ снѡ,
бцⷣе, чтꙋ́ щихъ тѧ̀.

Предстательство христиан непостыдное,
Ходатайство ко Творцу непреложное, не
презри грешных молений гласы, но
предвари, яко Благая, на помощь нас, верно
зовущих Тебя. Ускори на молитву, и
потщись на умоление, предстательствующи
присно, Богородице, чтущих Тебя.

Иный кондак, глас тот же:
И҆́нъ конда́ къ, гла́ съ то́ йже:
Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́ мощи, не и҆́ма мы и҆ны́ѧ

Не имеем мы иной помощи, не имеем мы
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наде́ жды, ра́ звѣ тебє̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о. Ты̀ нам
помозѝ, на тебѐ надѣ́мсѧ, и҆ тобо́ ю
хва́ лимсѧ, твои́ бо є҆смы̀ рабѝ, да не
постыди́ мсѧ.

иной надежды, кроме Тебя, Пречистая
Дево. Ты нам помоги, на Тебя надеемся, и
Тобою хвалимся, Твои ибо есть мы рабы,
да не постыдимся.

Стихира, глас тот же:
Стихи́ ра, гла́ съ то́ йже:
Не ввѣ́ри мѧ̀ человѣ́ческомꙋ
предста́ тельствꙋ, прест҃а́ѧ влⷣце, но прӏ̈имѝ
моле́ нӏ̈е раба̀ твоегѡ̀ : ско́ рбь бо ѡ҆бдержи́ тъ
мѧ̀, терпѣ́ти не могꙋ̀ де́ мѡнскагѡ
стрѣлѧ́нӏ̈ѧ, покро́ ва не и҆́мамъ, нижѐ гдѣ̀
прибѣ́гнꙋ ѡ҆каѧ́нный, всегда̀ побѣжда́ емь,
и҆ ѹ҆тѣше́ нӏ̈ѧ не и҆́мамъ, ра́ звѣ тебє̀, влⷣчце
мӏ́ра, ѹ҆пова́ нӏ̈е и҆ предста́ тельство
вѣ́рныхъ, не пре́ зри моле́ нӏ̈е моѐ , поле́ зно
сотворѝ .

Не вверяй меня человеческому
предстательству, Пресвятая Владычице, но
прими моление раба Твоего, ибо скорбь,
охватила меня, терпеть не могу демонских
стрел, покрова не имею, где ни
противостану, окаянный, всегда побеждаем,
и утешения не имею, кроме Тебя,
Владычице мира, Упование и
Предстательство верных. Не презри моление
мое, полезное сотвори.

Песнь 7
Пѣ́снь з҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Ѿ ӏ҆ꙋде́ и доше́ дше ѻ҆́троцы, въ

Ирмос: От Иудеи дойдя отроки, в Вавилоне

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

На́ ше сп҃се́ нӏ̈е ꙗ҆́ коже восхотѣ́лъ є҆сѝ, сп҃се,
ѹ҆стро́ ити, во ѹ҆тро́ бꙋ дв҃ыѧ всели́ лсѧ є҆сѝ,
ю҆́же мӏ́рꙋ предста́ тельницꙋ показа́ лъ є҆сѝ:
ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ бж҃е, бл҃гослове́ нъ є҆сѝ.

Наше спасение яко же восхотел, Спасе,
устроить, во утробу Девы вселился, Еѐ же
миру Предстательницей показал: отцов
наших Боже, благословен есть.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Воли́ телѧ млⷭ҇ти, є҆го́ же родила̀ є҆сѝ мт҃и
чⷭ҇таѧ, ѹ҆молѝ и҆зба́ витисѧ ѿ прегрѣше́ нӏ̈й и҆
дꙋше́ вныхъ скве́ рнъ вѣ́рою зовꙋ́ щымъ:
ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ бж҃е, бл҃гослове́ нъ є҆сѝ.

Желающего милости, Которого родила,
Мати чистая, умоли избавить от
прегрешений и душевных скверн верою
зовущих: отец наших Боже, благословен
еси.

вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́ мень
пе́ щный попра́ ша, пою́ще: ѻ҆тцє́ въ бж҃е,
бл҃гослове́ нъ є҆сѝ.

Сла́ ва: Сокро́ вище сп҃се́ нӏ̈ѧ и҆ и҆сто́ чникъ
нетлѣ́нӏ̈ѧ, тѧ̀ ро́ ждшꙋю, и҆ сто́ лпъ
ѹ҆твержде́ нӏ̈ѧ, и҆ две́ рь покаѧ́нӏ̈ѧ, зовꙋ́ щымъ
показа́ лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ бж҃е,
бл҃гослове́ нъ є҆сѝ.
И҆ ны́нѣ: Тѣлє́ сныѧ сла́ бѡсти и҆ дꙋшє́ вныѧ
недꙋ́ ги, бг҃ороди́ тельнице, любо́ вӏ̈ю
пристꙋпа́ ющихъ къ кро́ вꙋ твоемꙋ̀, дв҃о,
и҆сцѣли́ ти сподо́ би, сп҃са хрⷭ҇та̀ на́ мъ
ро́ ждшаѧ.

некогда верою в Святую Троицу пламя
печи попрали, воспевая: отцов Боже,
благословен есть.

Слава: Сокровище спасения и Источник
нетления, Тебя Родившую, и Столп
утверждения, и Дверь покаяния зовущим
показал: отцов наших Боже, благословен.
И ныне: Телесные слабости и душевные
недуги, Богородительнице, любовью
приступающих к покрову Твоему, Дево,
исцелить сподоби, Спаса Христа нам
родившая.
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Песнь 8
Пѣ́снь и҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́ же пою́тъ вѡ́и

Ирмос: Царя Небесного, Его же воспевает

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

По́ мощи ꙗ҆́ же ѿ тебє̀ тре́ бꙋющыѧ не
пре́ зри, дв҃о, пою́щыѧ и҆ превозносѧ́щыѧ тѧ̀
во вѣ́ки.

Помощи от Тебе требующих не презри,
Дево, поющих и превозносящих Тебя во
веки.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Неможе́ нӏ̈е дꙋшѝ моеѧ̀ и҆сцѣлѧ́еши, и҆
тѣлє́ сныѧ болѣ̑зни, дв҃о: да тѧ̀ просла́ влю,
чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Немощь души моей исцеляешь и телесные
болезни, Дево, да Тебя прославлю, Чистая,
во веки.

Сла́ ва: И҆сцѣле́ нӏ̈й бога́ тство и҆злива́ еши
вѣ́рнѡ пою́щымъ тѧ̀, дв҃о, и҆
превозносѧ́щымъ неизрече́ нное твоѐ
ржⷭ҇тво̀.

Слава: Исцелений богатство изливаешь
верно воспевающим Тебя, Дево, и
превозносящим неизреченное Твое
Рождество.

И҆ ны́нѣ: Напа́ стей ты̀ прило́ ги ѿгонѧ́еши,
и҆ страсте́ й нахо́ ды, дв҃о: тѣ́мже тѧ̀ пое́ мъ
во всѧ̑ вѣ́ки.

И ныне: Напастей Ты козни отгоняешь и
страстей нападения, Дево, потому Тебя
воспеваем во все века.

а҆́гг҃льстӏ̈и, хвали́ те и҆ превозноси́ те во всѧ̑
вѣ́ки.

воинство Ангельское, хвалите и
превозносите во вся веки.

Песнь 9
Пѣ́снь ѳ҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Вои́ стиннꙋ бг҃оро́ дицꙋ тѧ̀

Ирмос: Воистину Богородицу Тебя

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

То́ ка сле́ зъ мои́ хъ не ѿврати́ сѧ, ꙗ҆́ же ѿ
всѧ́кагѡ лица̀ всѧ́кꙋ сле́ зꙋ ѿе́ мшаго, дв҃о,
хрⷭ҇та̀ ро́ ждшаѧ.

Потока слез моих не отвратись, Яже от
всякого лица всякую слезу отнявшего, Дево,
Христа родившая.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́ дости моѐ се́ рдце и҆спо́ лни, дв҃о, ꙗ҆́ же
ра́ дости прӏ̈е́мшаѧ и҆сполне́ нӏ̈е, грѣхо́ внꙋю
печа́ ль потреблѧ́ющи.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже
радости принявшая исполнение, греховную
печаль потребляя.

Прест҃а́ѧ бц҃е, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Приста́ нище и҆ предста́ тельство тебѣ̀
прибѣга́ ющихъ бꙋ́ ди, дв҃о, и҆ стѣна̀
нерꙋши́ маѧ, прибѣ́жище же и҆ покро́ въ и҆
весе́ лӏ̈е.

Пристанищем и Предстательством к Тебе
прибегающим будь, Дево, и Стена
нерушимая, Прибежище же и Покров и
Веселие.

Сла́ ва: Свѣ́та твоегѡ̀ зарѧ́ми просвѣтѝ,
дв҃о, мра́ къ невѣ́дѣнӏ̈ѧ ѿгонѧ́ющи,
бл҃говѣ́рнѡ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дающихъ.

Слава: Света Твоего зорями просвети, Дево,
мрак неведения отгоняя, благоверно Тебя
Богородицу исповедующих.

И҆ ны́нѣ: На мѣ́стѣ ѡ҆ѕлобле́ нӏ̈ѧ не́ мощи,
смири́ вшагосѧ дв҃о, и҆сцѣлѝ, и҆з̾ нездра́ вӏ̈ѧ

И ныне: На месте озлобления немощи
смирившегося, Дево, исцели, из не здравия

и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́ нӏ̈и тобо́ ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ
безпло́ тными ли́ ки тѧ̀ велича́ юще.

исповедуем, спасенные Тобою, Дево чистая,
с бесплотными ангелами Тебя величая.
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во здра́ вӏ̈е претворѧ́ющи.

во здравие претворяя.
Стихиры, глас 2
Стихи́ ры, глас в҃:

Вы́шшꙋю нб҃съ и҆ чи́ стшꙋю свѣ́тлостей
Превысшую небес и чистейшую сияний
со́ лнечныхъ, и҆зба́ вльшꙋю на́ съ ѿ клѧ́твы, солнечных, избавившую нас от проклятия,
влⷣчцꙋ мӏ́ра пѣ́сньми почти́ мъ.
Владычицу мира песнями почтим.
Ѿ мно́ гихъ мои́ хъ грѣхѡ́въ
немощствꙋ́ етъ тѣ́ло, немощствꙋ́ етъ и҆
дꙋша̀ моѧ̀: къ тебѣ̀ прибѣга́ ю,
бл҃года́ тнѣй, наде́ ждо ненаде́ жныхъ, ты́
ми помозѝ.
Влⷣчце и҆ ма́ ти и҆зба́ вителѧ, прӏ̈имѝ
моле́ нӏ̈е недосто́ йныхъ ра̑бъ твои́ хъ, да
хода́ тайствꙋеши къ ро́ ждшемꙋсѧ ѿ тебѐ:
ѽ влⷣчце мӏ́ра, бꙋ́ ди хода́ таица!
Пое́ мъ прилѣ́жнѡ тебѣ̀ пѣ́снь ны́нѣ,
всепѣ́той бцⷣѣ, ра́ достнѡ: со прⷣте́ чею, и҆
всѣ́ми ст҃ы́ми молѝ , бцⷣе, є҆́же ѹ҆ще́ дрити
ны̀.

От многих моих грехов немощно тело,
немощна и душа моя. К Тебе прибегаю
Благодатной, надежде безнадежных, Ты мне
помоги.
Владычице и Мати Избавителя, прими
моление недостойных рабов Твоих, да
ходатайствуешь к Родившемуся от Тебе. О
Владычице мира, буди Ходатаица!
Поем прилежно Тебе песнь ныне Всепетой
Богородице радостно. Со Предтечею и всеми
святыми моли, Богородице, чтобы обрести
нам милость.

Все Ангелов воинства, Предтече Господень,
Всѧ̑ а҆́гг҃лѡвъ вѡ́инства, прⷣте́ че гдⷭ҇нь,
Апостолов двенадцать, святые все с
а҆пⷭ҇лѡвъ двоенадесѧ́тице, ст҃ӏ́и всѝ съ бцⷣею Богородицею, сотворите молитву, во спасение
сотвори́ те мл҃твꙋ, во є҆́же сп҃сти́ сѧ на́ мъ. нам.
Молитвы ко Пресвятой Богородице
Мл҃твы ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
Цр҃и́це моѧ̀ пребл҃га́ ѧ, наде́ ждо моѧ̀ бцⷣе,
прӏ̈ѧ́телище си́ рыхъ, и҆ стра́ нныхъ
предста́ тельнице, скорбѧ́щихъ ра́ досте,
ѡ҆би́ димыхъ покрови́ тельнице! Зри́ ши мою̀
бѣдꙋ̀, зри́ ши мою̀ ско́ рбь, помози́ ми ꙗ҆́ кѡ
не́ мощнꙋ, ѡ҆корми́ мѧ ꙗ҆́кѡ стра́ нна: ѡ҆би́ дꙋ
мою̀ вѣ́си, разрѣшѝ тꙋ̀, ꙗ҆́ коже во́ лиши:
ꙗ҆́ кѡ не и҆́мамъ и҆ны́ѧ по́ мощи ра́ звѣ тебє̀,
ни и҆ны́ѧ предста́ тельницы, ни бл҃гӏ́ѧ
ѹ҆тѣ́шительницы, то́ кмѡ тебѐ, ѽ
бг҃омт҃и: ꙗ҆́ кѡ да сохрани́ ши мѧ̀, и҆
покры́еши во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Царице моя преблагая, Надеждо моя
Богородице, Заступница сирот и странников
Предстательнице, скорбящих Радость,
обижаемых Покровительнице! Зриши мою
беду, зришь мою скорбь, помоги мне яко
немощному, направь меня яко странника.
Обиду мою ведаешь, разреши еѐ, яко
желаешь. Яко не имею ни иной помощи,
только Твою, ни иной предстательницы, ни
благой утешительницы, только Тебя, о
Богомати, да хранишь меня и покрываешь во
веки веков. Аминь.

Къ комꙋ̀ возопӏ̈ю̀, влⷣчце; къ комꙋ̀ прибѣ́гнꙋ
въ го́ рести мое́ й, а҆́ще не къ тебѣ̀, цр҃и́це
нбⷭ҇наѧ; кто̀ пла́ чь мо́ й и҆ воздыха́ нӏ̈е моѐ
прӏ̈и́ метъ, а҆́ще не ты̀, пренепоро́ чнаѧ,
наде́ ждо хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ и҆ прибѣ́жище на́ мъ
грѣ̑шнымъ; кто̀ па́ че тебє̀ въ напа́ стехъ
защи́ титъ; Ѹ҆слы́ши ѹ҆̀бо стена́ нӏ̈е моѐ, и҆
приклонѝ ѹ҆́хо твоѐ ко мнѣ̀, влⷣчце мт҃и бг҃а
моегѡ̀, и҆ не пре́ зри менє̀ тре́ бꙋющагѡ

К кому возопию, Владычице? К кому
прибегну в горести моей, если не к Тебе,
Царице Небесная? Кто плач мой и
воздыхание мое примет, если не Ты,
Пренепорочная, Надеждо христиан и
Прибежище нам, грешным? Кто паче Тебя в
напастях защитит? Услышь же стенание мое,
и приклони ухо Твое ко мне, Владычице
Мати Бога моего, и не презри меня,
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твоеѧ̀ по́ мощи, и҆ не ѿри́ ни менє̀
грѣ́шнагѡ. Вразꙋмѝ и҆ наꙋчи́ мѧ, цр҃и́це
нбⷭ҇наѧ: не ѿстꙋпѝ ѿ менє̀ раба̀ твоегѡ̀ ,
влⷣчце, за ропта́ нӏ̈е моѐ, но бꙋ́ ди мнѣ̀ мт҃и
и҆ застꙋ́ пница. Врꙋча́ ю себѐ млⷭ҇тивомꙋ
покро́ вꙋ твоемꙋ̀: приведи́ мѧ грѣ́шнаго къ
ти́ хой и҆ безмѧте́ жнѣй жи́ зни, да пла́ чꙋсѧ
ѡ҆ грѣсѣ́хъ мои́ хъ. Къ комꙋ́ бо прибѣ́гнꙋ
пови́ нный а҆́зъ, а҆́ще не къ тебѣ̀, ѹ҆пова́ нӏ̈ю и҆
прибѣ́жищꙋ грѣ́шныхъ, наде́ ждою на
неизрече́ ннꙋю млⷭ҇ть твою̀ и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑
ѡ҆крилѧ́емь; Ѽ влⷣчце цр҃и́це нбⷭ҇наѧ! ты̀
мнѣ̀ ѹ҆пова́ нӏ̈е и҆ прибѣ́жище, покро́ въ и҆
застꙋпле́ нӏ̈е и҆ по́ мощь. Цр҃и́це моѧ̀
пребл҃га́ ѧ и҆ ско́ раѧ застꙋ́ пнице! покры́й
твои́ мъ хода́ тайствомъ моѧ̑ прегрѣшє́ нӏ̈ѧ,
защитѝ менѐ ѿ вра̑гъ ви́ димыхъ и҆
неви́ димыхъ: ѹ҆мѧгчѝ сердца̀ ѕлы́хъ
человѣ̑къ, востаю́щихъ на мѧ̀. Ѽ мт҃и гдⷭ҇а
моегѡ̀ творца̀ ! ты̀ є҆сѝ ко́ рень двⷭ҇тва и҆
неꙋвѧда́ емый цвѣ́тъ чⷭ҇тоты̀. Ѽ
бг҃ороди́ тельнице! ты̀ пода́ ждь мѝ по́ мощь
немощствꙋ́ ющемꙋ плотски́ ми страстьмѝ и҆
болѣ́знꙋющемꙋ се́ рдцемъ, є҆ди́ но бо твоѐ и҆
съ тобо́ ю твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́ шегѡ и҆́мамъ
застꙋпле́ нӏ̈е: и҆ твои́ мъ пречꙋ́ днымъ
застꙋпле́ нӏ̈емъ да и҆зба́ влюсѧ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ
бѣды̀ и҆ напа́ сти, ѽ пренепоро́ чнаѧ и҆
пресла́ внаѧ бж҃ӏ̈ѧ мт҃и мр҃ӏ́е. Тѣ́мже со
ѹ҆пова́ нӏ̈емъ глаго́ лю и҆ вопӏ̈ю̀: ра́ дꙋйсѧ,
бл҃года́ тнаѧ: ра́ дꙋйсѧ, ѡ҆бра́ дованнаѧ:
ра́ дꙋйсѧ, пребл҃гослове́ ннаѧ: гдⷭ҇ь съ тобо́ ю.

требующего Твоей помощи, и не отринь
меня, грешного. Вразуми и научи меня,
Царице Небесная. Не отступи от меня, раба
Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди
мне Мать и Заступница. Вручаю себя
милостивому покрову Твоему, приведи меня,
грешного, к тихой и безмятежной жизни, да
плачусь о грехах моих. К кому ибо прибегну
виновный я, если не к Тебе, упованию и
прибежищу грешных, надеждою на
неизреченную милость Твою и щедроты
Твои окрыляемый? О, Владычице Царице
Небесная! Ты мне Упование и Прибежище,
Покров и Заступление и помощь. Царице моя
преблагая и скорая заступнице! Покрой
Твоим ходатайством мои прегрешения,
защити мене от врагов видимых и
невидимых, умягчи сердца злых людей,
восстающих на меня. О, Мати Господа моего
Творца! Ты есть корень девства и
неувядаемый цвет чистоты. О,
Богородительнице! Ты подай мне помощь
немоществующему плотскими страстями и
болезнующему сердцем, едино ибо Твое и с
Тобою Твоего Сына и Бога нашего имеем
заступничество. И Твоим пречудным
заступничеством да избавлюсь от всякой
беды и напасти, о Пренепорочная и
Преславная Божия Мати Марие. Потому с
упованием глаголю и вопию: радуйся,
благодатная, радуйся, обрадованная; радуйся,
преблагословенная, Господь с Тобою.
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Тропарь, глас 6
Тропа́ рь, гла́ съ ѕ҃.
А҆́гг҃ле бж҃ӏй̈ , храни́ телю мо́ й ст҃ы́й, живо́ тъ
мо́ й соблюдѝ во стра́ сѣ хрⷭ҇та̀ бг҃а, ѹ҆́мъ мо́ й
ѹ҆твердѝ во и҆́стиннѣмъ пꙋтѝ, и҆ къ любвѝ
го́ рнѣй ѹ҆ѧзвѝ дꙋ́ шꙋ мою̀, да тобо́ ю
направлѧ́емь, полꙋчꙋ̀ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ве́ лӏ̈ю
млⷭ҇ть.

Ангеле Божий, хранителю мой святый,
жизнь мою соблюди во страхе Христа Бога,
ум мой утверди во истинном пути и к любви
горней воспламени душу мою, да тобою
направляем, получу от Христа Бога великую
милость.

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен
Бг҃оро́ диченъ:
Ст҃а́ѧ влⷣчце, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́ шегѡ мт҃и, ꙗ҆́ кѡ
всѣ́хъ творца̀ недоꙋмѣ́ннѡ ро́ ждшаѧ, молѝ
бл҃гость є҆гѡ̀ всегда̀, со храни́ телемъ мои́ мъ
а҆́гг҃ломъ, сп҃стѝ дꙋ́ шꙋ мою̀ страстьмѝ
ѡ҆держи́ мꙋю, и҆ ѡ҆ставле́ нӏ̈е грѣхѡ́въ
дарова́ ти мѝ .

Святая Владычице, Христа Бога нашего
Мати, яко всех Творца непостижимо
родившая, моли благостью Его всегда, со
хранителем моим Ангелом, спасти душу
мою, страстями одержимую, и оставление
грехов даровать мне.

Канон, глас 8
Канѡ́нъ, гла́ съ и҃.
Песнь 1
Пѣ́снь а҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Пои́ мъ гдⷭ҇еви, прове́ дшемꙋ лю́ди своѧ̑

Ирмос: Поем Господу, проведшему народ

Припѣ́въ ӏ҆и҃сꙋ: Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́ й,

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой,

Пѣ́снь воспѣ́ти и҆ восхвали́ ти, сп҃се, твоего̀
раба̀ досто́ йнѡ сподо́ би, безпло́ тномꙋ а҆́гг҃лꙋ,
наста́ вникꙋ и҆ храни́ телю моемꙋ̀.

Песнь воспеть и восхвалить, Спасе, Твоего
раба достойно сподобь, бесплотному
Ангелу, наставнику и хранителю моему.

Припѣ́въ: Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏй̈ , храни́ телю мо́ й,

Припев: Святый Ангеле Божий, хранителю

Є҆ди́ нъ а҆́зъ въ неразꙋ́ мӏ̈и и҆ въ лѣ́ности ны́нѣ
лежꙋ̀, наста́ вниче мо́ й и҆ храни́ телю, не
ѡ҆ста́ ви менє̀ погиба́ юща.

Един я в неразумии и в лености ныне лежу,
наставниче мой и хранителю, не оставь
меня, погибающего.

сквозѣ̀ чермно́ е мо́ ре, ꙗ҆́ кѡ є҆ди́ нъ сла́ внѡ
просла́ висѧ.
поми́ лꙋй мѧ̀. 17

молѝ бг҃а ѡ҆ мнѣ̀.

Свой сквозь Чермное море, яко един
славно прославился.
помилуй меня.

мой, моли Бога о мне.

16

Въ пасха́ льнꙋю седми́ цꙋ вмѣ́стѡ канѡ́нѡвъ покаѧ́ннагѡ и҆лѝ ӏ҆и҃сꙋ сладча́ йшемꙋ, бцⷣѣ и҆ а҆́гг҃лꙋ храни́ телю
глаго́ лемъ канѡ́нъ па́ схи [зрѝ страни́ цꙋ].
17

Тропа́ рь ӏ҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ то́ чӏ̈ю въ пе́ рвой и҆ девѧ́той пѣ́снехъ канѡ́на.
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Сла́ ва: Ѹ҆́мъ мо́ й твое́ ю мл҃твою напра́ ви,
твори́ ти мѝ бж҃ӏ̈ѧ повелѣ̑нӏ̈ѧ, да полꙋчꙋ̀ ѿ
бг҃а ѿда́ нӏ̈е грѣхѡ́въ, и҆ ненави́ дѣти мѝ
ѕлы́хъ наста́ ви мѧ̀, молю́сѧ тѝ.

Слава: Ум мой твоею молитвою направь,
творить мне Божьи повеления, да получу
от Бога прощение грехов, и ненавидеть мне
зло наставь меня, молюсь тебе.

И҆ ны́нѣ: Моли́ сѧ дв҃и́це ѡ҆ мнѣ̀ рабѣ̀ твое́ мъ
ко бл҃года́ телю, со храни́ телемъ мои́ мъ
а҆́гг҃ломъ, и҆ наста́ ви мѧ̀ твори́ ти за́ пѡвѣди
сн҃а твоегѡ̀, и҆ творца̀ моегѡ̀ .

И ныне: Молись, Девице, о мне, рабе
Твоем, ко Благ Подателю, со хранителем
моим Ангелом, и наставь меня творить
заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3
Пѣ́снь г҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Ты̀ є҆сѝ ѹ҆твержде́ нӏ̈е притека́ ющихъ

Ирмос: Ты утверждение притекающим к

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а
ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
моли Бога о мне.

Всѐ помышле́ нӏ̈е моѐ и҆ дꙋ́ шꙋ мою̀ къ тебѣ̀
возложи́ хъ, храни́ телю мо́ й, ты̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ
мѧ̀ напа́ сти вра́ жӏ̈ѧ и҆зба́ ви.

Все помышление мое и душу мою тебе
возлагаю, хранителю мой. Ты от всякой
меня напасти вражеской избавь.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а
ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
моли Бога о мне.

Вра́ гъ попира́ етъ мѧ̀ и҆ ѡ҆ѕлоблѧ́етъ, и҆
поꙋча́ етъ всегда̀ твори́ ти своѧ̑ хотѣ̑нӏ̈ѧ : но
ты̀, наста́ вниче мо́ й, не ѡ҆ста́ ви менє̀
погиба́ юща.

Враг попирает меня, и озлобляет, и поучает
всегда творить свои хотения, но ты,
наставниче мой, не оставь меня
погибающего.

Сла́ ва: Пѣ́ти пѣ́снь со бл҃годаре́ нӏ̈емъ и҆
ѹ҆се́ рдӏ̈емъ творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ да́ ждь мѝ, и҆ тебѣ̀
бл҃го́ мꙋ а҆́гг҃лꙋ храни́ телю моемꙋ̀: и҆зба́ вителю
мо́ й, и҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ ѡ҆ѕлоблѧ́ющихъ мѧ̀.

Слава: Петь песнь со благодарением и
усердием Творцу и Богу дай мне, и тебе,
благому Ангелу хранителю моему:
избавителю мой, избавь меня от врагов
злодействующих против меня.

къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́ нныхъ, и҆
пое́ тъ тѧ̀ дꙋ́ хъ мо́ й.

И҆ ны́нѣ: И҆сцѣлѝ пречⷭ҇таѧ, моѧ̑
многонедꙋ̑жныѧ стрꙋ́ пы, ꙗ҆̀ же въ дꙋшѝ,
проженѝ врагѝ , и҆̀же при́ снѡ бо́ рютсѧ со
мно́ ю.

Тебе, Господи, Ты свет омраченным, и
поет Тебя дух мой.

И ныне: Исцели, Пречистая, мои многие от
недугов струпья в душе, прогони врагов,
которые всегда борются со мною.

Седален, глас 2
Сѣда́ ленъ, гла́ съ в҃.
Ѿ любвѐ дꙋше́ вныѧ вопӏ̈ю́ ти, храни́ телю
моеѧ̀ дꙋшѝ, всест҃ы́й мо́ й а҆́гг҃ле: покры́й мѧ̀
и҆ соблюдѝ ѿ лꙋка́ вагѡ ловле́ нӏ̈ѧ всегда̀ , и҆
къ жи́ зни наста́ ви нбⷭ҇нѣй, вразꙋмлѧ́ѧ, и҆
просвѣща́ ѧ и҆ ѹ҆крѣплѧ́ѧ мѧ̀.

От любви душевной вопию тебе, хранителю
моей души, всесвятой мой Ангеле: покрой
меня и храни всегда от лукавого уловления,
и к жизни наставь небесной, вразумляя и
просвещая, и укрепляя меня.

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
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Богородичен
Бг҃оро́ диченъ:
Бцⷣе безневѣ́стнаѧ пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́ же без̾
сѣ́мене ро́ ждши всѣ́хъ влⷣкꙋ, того̀ со а҆́гг҃ломъ
храни́ телемъ мои́ мъ молѝ , и҆зба́ вити ми сѧ
всѧ́кагѡ недоꙋмѣ́нӏ̈ѧ, и҆ да́ ти ѹ҆миле́ нӏ̈е и҆
свѣ́тъ дꙋшѝ мое́ й, и҆ согрѣше́ нӏ̈ємъ
ѡ҆чище́ нӏ̈е, ꙗ҆́ же є҆ди́ на вско́ рѣ застꙋпа́ ющи.

Богородице Безневестная Пречистая, без
семени родившая всех Владыку, Того со
Ангелом хранителем моим моли, избавить
меня всякого недоумения, и дать умиление
и свет души моей и согрешениям
очищение, как Едина скорая Заступница.

Песнь 4
Пѣ́снь д҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Ѹ҆слы́шахъ гдⷭ҇и, смотре́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀

Ирмос: Услышал, Господи, замысла Твоего

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а
ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
моли Бога о мне.

Молѝ чл҃вѣколю́бца бг҃а ты̀, храни́ телю мо́ й,
и҆ не ѡ҆ста́ ви менє̀, но при́ снѡ въ ми́ рѣ житӏ̈ѐ
моѐ соблюдѝ , и҆ пода́ ждь мѝ сп҃се́ нӏ̈е
неѡбори́ мое.

Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю
мой, и не оставь меня, но всегда в
умиротворении житие мое соблюди и
подай мне спасение необоримое.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а
ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
моли Бога о мне.

Ꙗ҆́ кѡ застꙋ́ пника и҆ храни́ телѧ животꙋ̀
моемꙋ̀ прӏ̈е́ мъ тѧ̀ ѿ бг҃а а҆́гг҃ле, молю́ тѧ,
ст҃ы́й: ѿ всѧ́кихъ мѧ̀ бѣ́дъ свободѝ.

Яко заступника и хранителя жизни моей
принимаю тебя от Бога, Ангеле, молю тебя,
святый, от всяких меня бед освободи.

Сла́ ва: Мою̀ скве́ рность твое́ ю ст҃ы́нею
ѡ҆чи́ сти, храни́ телю мо́ й, и҆ ѿ ча́ сти шꙋ́ ӏ̈ѧ да
ѿлꙋче́ нъ бꙋ́ дꙋ мл҃твами твои́ ми, и҆
прича́ стникъ сла́ вы ꙗ҆влю́сѧ.

Слава: Мою скверность твоею святынею
очисти, хранителю мой, и от участи слева
да отлучен буду молитвами твоими и
причастником славы явлюсь.

И҆ ны́нѣ: Недоꙋмѣ́нӏ̈е предлежи́ тъ мѝ ѿ
ѡ҆быше́ дшихъ мѧ̀ ѕѡ́лъ, пречⷭ҇таѧ: но и҆зба́ ви
мѧ̀ ѿ ни́ хъ ско́ рѡ, къ тебѣ́ бо є҆ди́ нѣй
прибѣго́ хъ.

И ныне: Недоумение предлежит мне от
пленившего меня зла, Пречистая, но избави
меня от него скоро, к Тебе ибо единой
прибегаю.

та́ инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆
просла́ вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

таинство, разумел дела Твои и прославил
Твое Божество.

Песнь 5
Пѣ́снь є҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Ѹ҆́тренююще вопӏ̈е́ мъ тѝ : гдⷭ҇и, сп҃си́

Ирмос: Утреннюя, вопием Тебе: Господи,

ны. Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́ шъ, ра́ звѣ тебє̀ и҆но́ гѡ спаси нас. Ты ибо Бог наш, кроме Тебя
не вѣ́мы.
иного не знаем.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
ѡ҆ мнѣ̀.
Бога о мне.
Ꙗ҆́ кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́ нӏ̈е къ бг҃ꙋ, храни́ телю
мо́ й ст҃ы́й, сего̀ ѹ҆молѝ ѿ ѡ҆скорблѧ́ющихъ
мѧ̀ ѕѡ́лъ и҆зба́ вити.

Яко имея дерзновение к Богу, Хранителю
мой святый, Сего умоли от вводящего меня в
скорби зла избавить.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
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ѡ҆ мнѣ̀.

Бога о мне.

Свѣ́те свѣ́тлый, свѣ́тлѡ просвѣтѝ дꙋ́ шꙋ
мою̀, наста́ вниче мо́ й и҆ храни́ телю, ѿ бг҃а
да́ нный мѝ а҆́гг҃ле.

Свете светлый, светло просвети душу мою,
наставниче мой и хранителю, от Бога
данный мне Ангеле.

Сла́ ва: Спѧ́ща мѧ̀ ѕлѣ̀ тѧгото́ ю грѣхо́ вною
ꙗ҆́ кѡ бдѧ́ща сохранѝ, а҆́гг҃ле бж҃ӏй̈ , и҆
возста́ ви мѧ̀ на славосло́ вӏ̈е моле́ нӏ̈емъ
твои́ мъ.

Слава: Спящего меня в весьма тяжких
грехах, в бдении сохрани, Ангеле Божий, и
восставь меня на славословие молением
твоим.

И҆ ны́нѣ: Мр҃ӏ́е, гпⷭ҇жѐ бцⷣе безневѣ́стнаѧ,
наде́ ждо вѣ́рныхъ, вра̑жӏ̈ѧ возношє́ нӏ̈ѧ
низложѝ, пою́щыѧ же тѧ̀ возвеселѝ.

И ныне: Марие, Госпоже Богородице
Безневестная, Надеждо верных, вражьи
возношения низложи, поющих же Тебя
возвесели.
Песнь 6
Пѣ́снь ѕ҃.

Ӏ҆рмо́ съ: Ри́ зꙋ мнѣ̀ пода́ ждь свѣ́тлꙋ,

Ирмос: Ризу мне подай светлую, оденусь

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ
бг҃а ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
Бога о мне.

Всѧ́кихъ мѧ̀ напа́ стей свободѝ, и҆ ѿ
печа́ лей сп҃сѝ, молю́сѧ тѝ ст҃ы́й а҆́гг҃ле,
да́ нный мѝ ѿ бг҃а, храни́ телю мо́ й до́ брый.

От всяких меня напастей освободи, и от
печалей спаси, молюсь тебе, святый Ангеле,
данный мне от Бога, хранителю мой добрый.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ
бг҃а ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
Бога о мне.

Ѡ҆свѣтѝ ѹ҆́мъ мо́ й, бл҃же, и҆ просвѣти́ мѧ,
молю́сѧ тѝ ст҃ы́й а҆́гг҃ле, и҆ мы́слити мѝ
полє́ знаѧ всегда̀ наста́ ви мѧ̀.

Освети ум мой, блаже, и просвети меня,
молюсь тебе, святый Ангеле, и мыслить меня
полезное всегда наставь меня.

Сла́ ва: Ѹ҆ста́ ви се́ рдце моѐ ѿ
настоѧ́щагѡ мѧте́ жа, и҆ бдѣ́ти ѹ҆крѣпи́
мѧ во бл҃ги́ хъ, храни́ телю мо́ й, и҆ наста́ ви
мѧ̀ чꙋ́ днѡ къ тишинѣ̀ живо́ тнѣй.

Слава: Направь сердце мое от настоящего
мятежа и бдеть укрепи меня во благах,
хранителю мой, и наставь меня чудно к
тишине жизненной.

И҆ ны́нѣ: Сло́ во бж҃ӏ̈е въ тѧ̀ всели́ сѧ бцⷣе, и҆
человѣ́кѡмъ тѧ̀ показа̀ нбⷭ҇нꙋю лѣ́ствицꙋ:
тобо́ ю бо къ на́ мъ вы́шнӏ̈ й соше́ лъ є҆́сть.

И ныне: Слово Божие в Тебя вселилось,
Богородице, и человекам Тебя показало,
Небесную Лестницу, Тобою ибо к нам
Вышний сошел.

ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́ кѡ ри́ зою,
многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ.

светом яко ризою, многомилостивый Христе
Боже наш.

Кондак, глас 4
Конда́ къ, гла́ съ д҃:
Ꙗ҆ви́ сѧ мнѣ̀ млⷭ҇рдъ, ст҃ы́й а҆́гг҃ле гдⷭ҇ень,
храни́ телю мо́ й, и҆ не ѿлꙋча́ йсѧ ѿ менє̀
скве́ рнагѡ, но просвѣти́ мѧ свѣ́томъ
неприкоснове́ ннымъ, и҆ сотвори́ мѧ
досто́ йна црⷭ҇твӏ̈ѧ нбⷭ҇нагѡ.

Явись мне милосердный, святый Ангеле
Господень хранителю мой, и не отлучайся от
меня, скверного, но просвети меня светом
неприкосновенным и сотвори меня
достойным Царствия Небесного.

50

КАНѠ́НЪ А҆́ГГ҃ЛꙊ ХРАНИ́ТЄЛЮ

Икос
Ӏ҆́косъ:
Ѹ҆ничиже́ ннꙋю дꙋ́ шꙋ мою̀ мно́ гими
собла́ зны, ты̀ ст҃ы́й предста́ телю,
неизрече́ нныѧ сла́ вы нбⷭ҇ныѧ сподо́ би, и҆
пѣвє́ цъ съ ли́ ки безпло́ тныхъ си́ лъ бж҃ӏ̈ихъ,
поми́ лꙋй мѧ̀ и҆ сохранѝ, и҆ по́ мыслы
до́ брыми дꙋ́ шꙋ мою̀ просвѣтѝ , да твое́ ю
сла́ вою а҆́гг҃ле мо́ й ѡ҆богащꙋ́ сѧ, и҆ низложѝ
ѕломы́слѧщыѧ мнѣ̀ врагѝ, и҆ сотвори́ мѧ
досто́ йна црⷭ҇твӏ̈ѧ нбⷭ҇нагѡ.

Уничиженную душу мою многими
соблазнами, ты, святый предстателю,
неизреченной славы небесной сподоби. И,
певец с ликами бесплотных сил Божиих,
помилуй меня и сохрани, и помыслами
добрыми душу мою просвети. Да твоею
славою, Ангеле мой, обогащусь. И низложи
зло замышляющих мне врагов, и сотвори
меня достойным Царствия Небесного.

Песнь 7
Пѣ́снь з҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Ѿ ӏ҆ꙋде́ и доше́ дше ѻ҆́троцы, въ

вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́ мень
пе́ щный попра́ ша, пою́ще: ѻ҆тцє́ въ бж҃е,
бл҃гослове́ нъ є҆сѝ.

Ирмос: От Иудеи дошедши, отроки в

Вавилоне, однажды, верою во Святую
Троицу пламень печи попрали, поя: отцов
Боже, благословен есть.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
ѡ҆ мнѣ̀.
Бога о мне.
Млⷭ҇тивъ бꙋ́ ди мѝ и҆ ѹ҆молѝ бг҃а, гдⷭ҇ень а҆́гг҃ле:
и҆мѣ́ю бо тѧ̀ застꙋ́ пника во все́ мъ животѣ̀
мое́ мъ, наста́ вника же и҆ храни́ телѧ, ѿ бг҃а
дарова́ ннаго мѝ во вѣ́ки.

Милостив будь ко мне и умоли Бога,
Господень Ангеле, имею ибо тебя
заступника во всей жизни моей, наставника
же и хранителя, от Бога дарованного мне на
Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а веки.
ѡ҆ мнѣ̀.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
Бога о мне.
Не ѡ҆ста́ ви въ пꙋ́ ть ше́ ствꙋющӏ̈ѧ дꙋшѝ
моеѧ̀ ѻ҆каѧ́нныѧ ѹ҆би́ ти разбо́ йникѡмъ,
ст҃ы́й а҆́гг҃ле, ꙗ҆́ же тѝ ѿ бг҃а предана̀ бы́сть
непоро́ чнѣ: но наста́ ви ю҆̀ на пꙋ́ ть
покаѧ́нӏ̈ѧ.

Не оставь в пути шествующую душу мою
окаянную убить разбойникам, святый
Ангеле, как ты от Бога данным являешься
непорочне, но наставь еѐ на путь покаяния.

Сла́ ва: Всю̀ посра́ мленꙋ дꙋ́ шꙋ мою̀ привождꙋ̀
ѿ лꙋка́ выхъ мѝ пѡ́мыслъ и҆ дѣ́лъ: но
предварѝ наста́ вниче мо́ й, и҆ и҆сцѣле́ нӏ̈е мѝ
пода́ ждь бл҃ги́ ми по́ мыслы, ѹ҆клонѧ́ти ми
сѧ всегда̀ на пра̑выѧ стєзѝ.

Слава: Всю посрамленную душу мою
привожу от лукавых моих помыслов и дел.
Но предвари, наставниче мой, и исцеление
мне подай благими помыслами, чтобы
уклоняться мне всегда на стези правды.

И҆ ны́нѣ: Премꙋ́ дрости и҆спо́ лни всѣ́хъ, и҆
крѣ́пости бжⷭ҇твенныѧ, ѵ҆поста́ снаѧ
премⷣросте вы́шнѧгѡ, бцⷣы ра́ ди, вѣ́рою
вопӏ̈ю́щихъ: ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ бж҃е,
бл҃гослове́ нъ є҆сѝ.

И ныне: Премудрости исполни всех и
крепости Божественной, Ипостасная
Премудросте Вышнего, Богородицы ради,
верою вопиющих: отцов наших Боже,
благословен есть.
Песнь 8
Пѣ́снь и҃.

Ӏ҆рмо́ съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́ же пою́тъ вѡ́и

а҆́гг҃льстӏ̈и, хвали́ те и҆ превозноси́ те во всѧ̑

Ирмос: Царя Небесного, Его же воспевает

воинство Ангельское, хвалите и
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вѣ́ки.

превозносите во вся веки.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а
ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
моли Бога о мне.

Ѿ бг҃а по́ сланный, ѹ҆твердѝ живо́ тъ мо́ й,
раба̀ твоегѡ̀ , пребл҃гӏ́й а҆́гг҃ле, и҆ не ѡ҆ста́ ви
менє̀ во вѣ́ки.

От Бога посланный, утверди жизнь мою,
раба твоего, преблагой Ангеле, и не оставь
меня во веки.

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏ̈й, храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а
ѡ҆ мнѣ̀.

Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
моли Бога о мне.

А҆́гг҃ла тѧ̀ сꙋ́ ща бл҃га, дꙋшѝ моеѧ̀ наста́ вника
и҆ храни́ телѧ, пребл҃же́ нне, воспѣва́ ю во
вѣ́ки.

Ангела тебя благого, души моей наставника
и хранителя, преблаженне, воспеваю во
веки.

Сла́ ва: Бꙋ́ ди мѝ покро́ въ и҆ забра́ ло въ де́ нь
и҆спыта́ нӏ̈ѧ всѣ́хъ человѣ̑къ, во́ ньже ѻ҆гне́ мъ
и҆скꙋша́ ютсѧ дѣла̀ бл҃га̑ѧ же и҆ ѕла̑ѧ.

Слава: Будь мне покровом и забралом в
день испытания всех людей, в оный же
огнем испытываются дела благие и злые.

И҆ ны́нѣ: Бꙋ́ ди мѝ помо́ щница и҆ тишина̀, бцⷣе
приснодв҃о, рабꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ не ѡ҆ста́ ви менє̀
лише́ на бы́ти твоегѡ̀ влады́чества .

И ныне: Будь мне Помощницей и Тишиной,
Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не
оставь меня лишенным Твоего
владычества.

Песнь 9
Пѣ́снь ѳ҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Вои́ стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ,

Ирмос: Воистину Богородицей Тебя

Припѣ́въ ӏ҆и҃сꙋ: Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́ й,

Припев Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже

сп҃се́ ннӏ̈и тобо́ ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́ тными исповедуем спасенные Тобою, Дево чистая,
ли́ ки тѧ̀ велича́ юще.
с бесплотными Ангелами Тебя величая.
поми́ лꙋй мѧ̀.

мой, помилуй меня.

Поми́ лꙋй мѧ̀, є҆ди́ не сп҃се мо́ й, ꙗ҆́ кѡ млⷭ҇тивъ Помилуй меня, единый Спасе мой, яко
є҆сѝ и҆ млⷭ҇рдъ, и҆ првⷣныхъ ликѡ́въ сотвори́ мѧ милостив и милосерд, и праведных сонма
прича́ стника.
сотвори меня причастником.
Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃ӏй̈ , храни́ телю мо́ й, молѝ бг҃а Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли
ѡ҆ мнѣ̀.
Бога о мне.
Мы́слити мѝ при́ снѡ и҆ твори́ ти, гдⷭ҇ень
а҆́гг҃ле, бл҃га̑ѧ и҆ полє́ знаѧ да́ рꙋй, ꙗ҆́ кѡ
си́ льна ꙗ҆вѝ въ не́ мощи и҆ непоро́ чна.

Мыслить мне всегда и творить, Господень
Ангеле, благое и полезное даруй, яко
сильного яви в немощи и непорочного.

Сла́ ва: Ꙗ҆́ кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́ нӏ̈е къ цр҃ю̀

Слава: Яко имея дерзновение к Царю

И҆ ны́нѣ: Мно́ го дерзнове́ нӏ̈е и҆мꙋ́ щи дв҃о, къ

И ныне: Многое дерзновение имея, Дево, к

нбⷭ҇номꙋ, того̀ молѝ, съ про́ чими
безпло́ тными, поми́ ловати мѧ̀ ѡ҆каѧ́ннаго.
вопло́ щшемꙋсѧ и҆з̾ тебє̀, преложи́ мѧ ѿ
ѹ҆́зъ, и҆ разрѣше́ нӏ̈е мѝ пода́ ждь и҆ сп҃се́ нӏ̈е,
мл҃твами твои́ ми.

Небесному, Того моли, с прочими
бесплотными, помиловать меня, окаянного.
Воплотившемуся из Тебя, удали меня от уз и
разрешение мне подай, и спасение
молитвами Твоими.

Молитва ко святому Ангелу Xранителю
Мл҃тва ко а҆́гг҃лꙋ храни́ телю:
А҆́гг҃ле хрⷭ҇то́ въ ст҃ы́й, къ тебѣ̀ припа́ даѧ

Ангеле Христов святый, к тебе припадая
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молю́сѧ, храни́ телю мо́ й ст҃ы́й, прида́ нный
мнѣ̀ на соблюде́ нӏ̈е дꙋшѝ и҆ тѣ́лꙋ моемꙋ̀
грѣ́шномꙋ ѿ ст҃а́гѡ кр҃ще́ нӏ̈ѧ, а҆́зъ же свое́ ю
лѣ́ностӏ̈ю и҆ свои́ мъ ѕлы́мъ ѻ҆бы́чаемъ
прогнѣ́вахъ твою̀ пречⷭ҇тꙋю свѣ́тлость, и҆
ѿгна́ хъ тѧ̀ ѿ себє̀ всѣ́ми стꙋ́ дными дѣ́лы:
лжа́ ми, клевета́ ми, за́ вистӏ̈ю,
ѡ҆сꙋжде́ нӏ̈емъ, презо́ рствомъ,
непоко́ рствомъ, братоненавидѣ́нӏ̈емъ и҆
ѕлопомнѣ́нӏ̈емъ, сребролю́бӏ̈емъ,
прелюбодѣѧ́нӏ̈емъ, ꙗ҆́ ростӏ̈ю, скꙋ́ постӏ̈ю,
ѡ҆бѧ
̾ де́ нӏ̈емъ без̾ сы́тости и҆ ѡ҆пи́ вствомъ,
многоглаго́ ланӏ̈емъ, ѕлы́ми по́ мыслы и҆
лꙋка́ выми, го́ рдымъ ѡ҆бы́чаемъ и҆ блꙋ́ днымъ
возбѣше́ нӏ̈емъ, и҆мы́й самохотѣ́нӏ̈е на всѧ́кое
плотско́ е вожделѣ́нӏ̈е. ѽ ѕло́ е моѐ
произволе́ нӏ̈е, є҆гѡ́же и҆ ско́ ти безслове́ снӏ̈и не
творѧ́тъ! да ка́ кѡ возмо́ жеши воззрѣ́ти на
мѧ̀, и҆лѝ пристꙋпи́ ти ко мнѣ̀ а҆́ки псꙋ̀
смердѧ́щемꙋ; кото́ рыма ѻ҆чи́ ма, а҆́гг҃ле
хрⷭ҇то́ въ, воззри́ ши на мѧ̀, ѡ҆пле́ тшасѧ ѕлѣ̀ во
гнꙋ́ сныхъ дѣ́лѣхъ; да ка́ кѡ ѹ҆жѐ возмогꙋ̀
ѿпꙋще́ нӏ̈ѧ проси́ ти гѡ́рькимъ и҆ ѕлы̑мъ
мои̑мъ и҆ лꙋка̑вымъ дѣѧ́нӏ̈ємъ, въ нѧ́же
впа́ даю по всѧ̑ дни̑ и҆ нѡ́щи, и҆ на всѧ́къ ча́ съ;
Но молю́сѧ тѝ припа́ даѧ, храни́ телю мо́ й
ст҃ы́й, ѹ҆млⷭ҇рдисѧ на мѧ̀ грѣ́шнаго и҆
недосто́ йнаго раба̀ твоего̀ [и҆́мⷬ҇къ], бꙋ́ ди мѝ
помо́ щникъ и҆ застꙋ́ пникъ на ѕла́ го моего̀
сопроти́ вника, ст҃ы́ми твои́ ми мл҃твами, и҆
црⷭ҇твӏ̈ѧ бж҃ӏ̈ѧ прича́ стника мѧ̀ сотворѝ , со
всѣ́ми ст҃ы́ми, всегда̀, и҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆
во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

молюсь, хранителю мой святый, данный
мне на соблюдение души и телу моему
грешному от святаго крещения. Я же своею
леностью и своим злым обычаем прогневал
твою пречистую светлость и отогнал тебя
от себя всеми постыдными делами: ложью,
клеветою, завистью, осуждением,
надмением, непокорством,
братоненавидением и злопамятством,
сребролюбием, прелюбодеянием,
гневливостью, скупостью, объедением без
сытости и пьянством, многоглаголанием,
злыми помыслами и лукавыми, гордым
обычаем и блудным взбешением, имеющий
самоволие на всякое плотское вожделение.
О, злое мое произволение, его же и скоты
бессловесные не творят! Да как возможешь
воззреть на меня или приступить ко мне,
яко псу смердящему? Какими очами,
Ангеле Христов, воззришь на меня,
запутавшегося весьма в гнусных делах? Да
как уже возмогу прощения просить
горьким и злым моим и лукавым деянием, в
которые же впадаю по все дни и ночи и во
всяк час? Но молюсь, тебе припадая,
хранителю мой святый, умилосердься надо
мною грешным и недостойным рабом
твоим (имярек), будь мне помощником и
заступником от злого моего противника,
святыми твоими молитвами и Царствия
Божия причастником меня сотвори со
всеми святыми, всегда и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
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Молитва начальная
Мл҃тва предначина́ тельнаѧ:
Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ, гдⷭ҇и ӏ҆и҃се
хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, поми́ лꙋй на́ съ. А҆ми́ нь.

Молитвами святых отцов наших, Господи
Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь.

Сла́ ва тебѣ̀, бж҃е на́ шъ, сла́ ва тебѣ̀.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу
Мл҃тва ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ:18
Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины, и҆́же
вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, сокро́ вище
бл҃ги́ хъ, и҆ жи́ зни пода́ телю, прӏ̈идѝ и҆
всели́ сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́ сти ны̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ
скве́ рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́ шы на́ шѧ.

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины,
везде сущий и всѐ исполняющий,
Сокровищнице благ и жизни Подателю,
приди и вселись в нас, и очисти нас от
всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши.

Трисвятое
Трист҃ое:
Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды, и҆

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный, помилуй нас. Трижды и три

покло́ ны трѝ.

поклона

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Пресвятой Троице
Мл҃тва ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ:
Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ на̑ша:
ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи на́ шѧ,
и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и поми́ лꙋй, три́ жды.
Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Господи, помилуй. Трижды
Слава и ныне. Аминь.

18 . Ѿ недѣ́ли ѳѡмины̀ до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ тропа́ рь: Хрⷭ҇то́ съ воскр҃се и҆з̾ ме́ ртвыхъ,
сме́ ртӏ̈ю сме́ рть попра́ въ, и҆ сꙋ́ щымъ во гробѣ́хъ живо́ тъ дарова́ въ. Три́ жды.
Ѿ вознесе́ нӏ̈ѧ же до трⷪ҇цы вмѣ́стѡ Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: ничто́ же глаго́ лемъ, та́ кожде и҆ въ мл҃твах на со́ нъ грдꙋ́ щым,
и҆ въ после́ дованӏ̈и ко ст҃мꙋ прича́ щению, но по нача́льномъ Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ: а҆́бӏ̈е чте́ мъ Ст҃ы́й бж҃е:
От недели Фоминой до Вознесения вместо этой молитвы читаем тропарь: Христос Воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ и сущим во гробах жизь даровав. Трижды.
От Вознесения же до Троицы вместо Царю Небесный нисего не читаем, так же и в молитвах на сон
грядущим, и в последовании ко Святому Причастию, но после начального: Господи Иисусе Христе,
сразу читаем Святой Боже.
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Молитва Господня
Мл҃тва гдⷭ҇нѧ:
Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ,
да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ,
да прӏ̈и́детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ :
да бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́ кѡ на нб҃сѝ, и҆ на
землѝ.
хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь на́ мъ дне́ сь:
и҆ ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ, ꙗ҆́ коже и҆ мы̀
ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́ шымъ:
и҆ не введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е,
но и҆зба́ ви на́ съ ѿ лꙋка́ вагѡ.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на
небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. [в҃ӏ.]

Господи, помилуй. 12

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ цр҃е́ви на́ шемꙋ бг҃ꙋ.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Покло́ нъ.

Поклон.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ и҆ припаде́ мъ хрⷭ҇тꙋ̀,
цр҃е́ви на́ шемꙋ бг҃ꙋ. Покло́ нъ.

Придите, поклонимся и припадем ко
Христу, Царю нашему Богу. Поклон.

Прӏ̈иди́ те, поклони́ мсѧ и҆ припаде́ мъ самомꙋ̀
хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви и҆ бг҃ꙋ на́ шемꙋ. Покло́ нъ.

Придите, поклонимся и припадем к
Самому Христу, Царю и Богу нашему.
Поклон.

Псалом 22.
Ѱало́ мъ к҃в.
Гдⷭ҇ь пасе́ тъ мѧ̀, и҆ ничто́ же мѧ̀ лиши́ тъ. На
мѣ́стѣ ѕла́ чнѣ, та́ мѡ всели́ мѧ, на водѣ̀
поко́ йнѣ воспита́ мѧ. Дꙋ́ шꙋ мою̀ ѡ҆братѝ,
наста́ ви мѧ̀ на стєзѝ пра́ вды, и҆́мене ра́ ди
своегѡ̀. А҆́ще бо и҆ пойдꙋ̀ посредѣ̀ сѣ́ни
сме́ ртныѧ, не ѹ҆бою́сѧ ѕла̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ со
мно́ ю є҆сѝ: же́ злъ тво́ й и҆ па́ лица твоѧ̀, та̑
мѧ̀ ѹ҆тѣ́шиста. Ѹ҆гото́ валъ є҆сѝ предо мно́ ю
трапе́ зꙋ, сопроти́ въ стꙋжа́ ющымъ мнѣ̀:
ѹ҆ма́ стилъ є҆сѝ є҆ле́ омъ главꙋ̀ мою̀, и҆ ча́ ша
твоѧ̀ ѹ҆поѧва́ ющи мѧ̀, ꙗ҆́кѡ держа́ вна. И҆
млⷭ҇ть твоѧ̀ пожене́ тъ мѧ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀
моегѡ̀: и҆ є҆́же всели́ ти ми сѧ въ до́ мъ
гдⷭ҇ень въ долготꙋ̀ днӏ́й.

Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться: Он покоит меня на злачных
пажитях и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего. Если я
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и
Твой посох – они успокаивают меня. Ты
приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена. Так, благость и
милость [Твоя] да сопровождают меня во все
дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни.

Псалом 23.
Ѱало́ мъ к҃г.
Гдⷭ҇нѧ землѧ̀, и҆ и҆сполне́ нӏ̈е є҆ѧ̀, вселе́ ннаѧ,
и҆ всѝ живꙋ́ щӏ̈и на не́ й. То́ й на морѧ́хъ
ѡ҆снова́ лъ ю҆̀ є҆́сть, и҆ на рѣка́ хъ ѹ҆гото́ валъ
ю҆̀ є҆́сть. Кто̀ взы́детъ на го́ рꙋ гдⷭ҇ню; и҆лѝ

Господня земля и что наполняет ее, вселенная
и все живущее в ней, ибо Он основал ее на
морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на
гору Господню, или кто станет на святом
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кто̀ ста́ нетъ на мѣ́стѣ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀;
Непови́ ненъ рꙋка́ ма и҆ чи́ стъ се́ рдцемъ,
и҆́же не прӏ̈ѧ́тъ всꙋ́ е дꙋ́ шꙋ свою̀, и҆ не
клѧ́тсѧ ле́ стӏ̈ю и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀. Се́ й
прӏ̈и́ метъ бл҃гослове́ нӏ̈е ѿ гдⷭ҇а, и҆ млⷭ҇тыню ѿ
бг҃а сп҃са своегѡ̀. Се́ й ро́ дъ и҆́щꙋщихъ гдⷭ҇а,
и҆́щꙋщихъ лицѐ бг҃а ӏ҆а́кѡвлѧ. Возми́ те
врата̀ кнѧ́зи ва́ шѧ, и҆ возми́ тесѧ врата̀
вѣ̑чнаѧ: и҆ вни́ детъ цр҃ь сла́ вы. Кто́ є҆сть
се́ й цр҃ь сла́ вы; гдⷭ҇ь крѣ́покъ и҆ си́ ленъ, гдⷭ҇ь
си́ ленъ въ бра́ ни. Возми́ те врата̀ кнѧ́зи
ва́ шѧ, и҆ возми́ тесѧ врата̀ вѣ̑чнаѧ: и҆
вни́ детъ цр҃ь сла́ вы. Кто́ є҆сть се́ й цр҃ь
сла́ вы; гдⷭ҇ь си́ лъ, то́ й є҆́сть цр҃ь сла́ вы.

месте Его? Тот, у которого руки неповинны и
сердце чисто, кто не клялся душею своею
напрасно и не божился ложно [ближнему
своему], – тот получит благословение от
Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего,
Боже Иакова! Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы! Кто сей Царь славы? – Господь
крепкий и сильный, Господь, сильный в
брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы! Кто сей Царь славы? – Господь сил,
Он – царь славы.

Псалом 115
Ѱало́ мъ рє҃ӏ.
Вѣ́ровахъ, тѣ́мже возглаго́ лахъ: а҆́зъ же
смири́ хсѧ ѕѣлѡ̀. А҆́зъ же рѣ́хъ во
и҆зстꙋпле́ нӏ̈и мое́ мъ: всѧ́къ человѣ́къ ло́ жъ.
Что̀ возда́ мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀ же воздадѐ
мѝ; Ча́ шꙋ сп҃се́ нӏ̈ѧ прӏ̈имꙋ̀, и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не
призовꙋ̀: мл҃твы моѧ̑ гдⷭ҇еви возда́ мъ пред̾
всѣ́ми людьмѝ є҆гѡ̀. Чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ
сме́ рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. ѽ гдⷭ҇и, а҆́зъ ра́ бъ
тво́ й, а҆́зъ ра́ бъ тво́ й, и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀ :
растерза́ лъ є҆сѝ ѹ҆́зы моѧ̑. Тебѣ̀ пожрꙋ̀
же́ ртвꙋ хвалы̀ , и҆ во и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀:
мл҃твы моѧ̑ гдⷭ҇еви возда́ мъ пред̾ всѣ́ми
людьмѝ є҆гѡ̀, во дво́ рѣхъ до́ мꙋ гдⷭ҇нѧ, посредѣ̀
тебє̀ ӏ҆ерⷭ҇ли́ ме.

Я веровал, и потому говорил: я сильно
сокрушен. Я сказал в опрометчивости
моей: всякий человек ложь. Что воздам
Господу за все благодеяния Его ко мне?
Чашу спасения прииму и имя Господне
призову. Обеты мои воздам Господу пред
всем народом Его. Дорога́ в очах
Господних смерть святых Его! О, Господи!
я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей;
Ты разрешил узы мои. Тебе принесу
жертву хвалы, и имя Господне призову.
Обеты мои воздам Господу пред всем
народом Его, во дворах дома Господня,
посреди тебя, Иерусалим!

Сла́ ва и҆ ны́нѣ:

Слава и ныне…

А҆ллилꙋ́ ӏ̈а, а҆ллилꙋ́ ӏ̈а, а҆ллилꙋ́ ӏ̈а, сла́ ва тебѣ̀,
бж҃е. Три́ жды. И҆ покло́ ны трѝ.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе,
Боже. Трижды и три поклона

Тропари, глас 8
Тропарѝ, гла́ съ и҃:
Беззакѡ́нӏ̈ѧ моѧ̑ пре́ зри гдⷭ҇и, ѿ дв҃ы
рожде́ йсѧ, и҆ се́ рдце моѐ ѡ҆чи́ сти, хра́ мъ то̀
творѧ̀ пречⷭ҇томꙋ твоемꙋ̀ тѣ́лꙋ и҆ кро́ ви: нижѐ
ѿри́ ни менѐ ѿ твоегѡ̀ лица̀ , без̾ числа̀
и҆мѣ́ѧй ве́ лӏ̈ю млⷭ҇ть.

Беззакония мои презри, Господи, от Девы
родившийся, и сердце мое очисти, храм то
творя Пречистому Твоему Телу и Крови. Не
отринь меня от Твоего лица, имеющий
неисчислимо великую милость.

Сла́ ва: Во прича́ стӏ̈е ст҃ы́нь твои́ хъ ка́ кѡ
꙼дерзнꙋ̀꙾ недосто́ йный; А҆́ще бо дерзнꙋ̀ къ
тебѣ̀ пристꙋпи́ ти съ досто́ йными, хӏ̈тѡ́нъ
мѧ̀ ѡ҆блича́ етъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть вече́ рнӏ̈й, и҆
ѡ҆сꙋжде́ нӏ̈е и҆схода́ тайствꙋю многогрѣ́шнѣй
дꙋшѝ мое́ й. Ѡ҆чи́ сти гдⷭ҇и скве́ рнꙋ дꙋшѝ моеѧ̀,

Слава: Во причастие святынь Твоих как
дерзну недостойный? Если то дерзну к Тебе
приступить с достойными, одежда меня
обличает, яко не праздничная, и осуждение
исходатайствую многогрешной душе моей.
Очисти, Господи, скверну души моей, и
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и҆ сп҃сѝ мѧ̀, ꙗ҆́ кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

спаси меня, яко Человеколюбец.

И ныне: Многие множества моих
прегрешений, Богородице, к Тебе
И҆ ны́нѣ: Мнѡ́гаѧ мно́ жєства мои́ хъ, бцⷣе,
прибегаю, Чистая, в спасении нуждаясь.
прегрѣше́ нӏ̈й, къ тебѣ̀ прибѣго́ хъ чⷭ҇таѧ,
Посети немощную мою душу и моли Сына
сп҃се́ нӏ̈ѧ тре́ бꙋѧ: посѣтѝ немощствꙋ́ ющꙋю
Твоего и Бога нашего дать мне прощение
мою̀ дꙋ́ шꙋ, и҆ молѝ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́ шего
да́ ти мѝ ѡ҆ставле́ нӏ̈е, ꙗ҆̀ же содѣ́ѧхъ лю́тыхъ, грехов, которые содеял тяжкие, Единая
Благословенная.
є҆ди́ на бл҃гослове́ ннаѧ.
꙾вни́ дꙋ꙾

Во святую же и великую Четыредесятницу
Во ст҃ꙋ́ю же и҆ вели́ кꙋю м҃-цꙋ:
Є҆гда̀ сла́ внӏ̈и ѹ҆ч҃нцы̀ на ѹ҆мове́ нӏ̈и ве́ чери
просвѣща́ хꙋсѧ, тогда̀ ӏ҆ꙋ́да ѕлочести́ вый
сребролю́бӏ̈емъ недꙋ́ говавъ ѡ҆мрача́ шесѧ, и҆
беззакѡ́ннымъ сꙋдӏ̈ѧ́мъ тебѐ првⷣнаго сꙋдӏ̈ю̀
предае́ тъ. Ви́ ждь, и҆мѣ́нӏ̈й рачи́ телю, си́ хъ
ра́ ди ѹ҆давле́ нӏ̈е ѹ҆потреби́ вша: бѣжѝ
несы́тыѧ дꙋшѝ, ѹ҆ч҃тлю такѡва́ ѧ
дерзнꙋ́ вшӏ̈ѧ. И҆́же ѡ҆ всѣ́хъ бл҃гӏ́й гдⷭ҇и, сла́ ва
тебѣ̀.

Когда славные ученики на омовении
ве́чери просвещались, тогда Иуда
злочестивый, сребролюбием болея,
омрачался, и беззаконным судиям Тебе
праведного Судию предал. Узри, имений
стяжателю, по этой причине он и удавился.
Бегите несытые души к Учителю таковые
дерзнувшие. Для всех благой Господи,
слава Тебе.

Псалом 50
Ѱало́ мъ н҃:
Поми́ лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́ цѣй млⷭ҇ти твое́ й, и҆
по мно́ жествꙋ щедро́ тъ твои́ хъ ѡ҆чи́ сти
беззако́ нӏ̈е моѐ. Наипа́ че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ
беззако́ нӏ̈ѧ моегѡ̀, и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀
ѡ҆чи́ сти мѧ̀. Ꙗ҆́кѡ беззако́ нӏ̈е моѐ а҆́зъ зна́ ю,
и҆ грѣ́хъ мо́ й предо мно́ ю є҆́сть вы́нꙋ. Тебѣ̀
є҆ди́ номꙋ согрѣши́ хъ, и҆ лꙋка́ вое пред̾ тобо́ ю
сотвори́ хъ: ꙗ҆́ кѡ да ѡ҆правди́ шисѧ во
словесѣ́хъ твои́ хъ, и҆ побѣди́ ши, внегда̀
сꙋди́ ти тѝ. Се́ бо въ беззако́ нӏ̈ихъ зача́ тъ
є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ ти моѧ̀ . Се́
бо и҆́стинꙋ возлюби́ лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆
та̑йнаѧ премꙋ́ дрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́ лъ мѝ є҆сѝ.
Ѡ҆кропи́ ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́ щꙋсѧ:
ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́ че снѣ́га ѹ҆бѣлю́сѧ. Слꙋ́ хꙋ
моемꙋ̀ да́ си ра́ дость и҆ весе́ лӏ̈е: возра́ дꙋютсѧ
кѡ́сти смирє́ нныѧ. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ
грѣ̑хъ мои́ хъ, и҆ всѧ̑ беззакѡ́нӏ̈ѧ моѧ̑
ѡ҆чи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е,
и҆ дꙋ́ хъ пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й. Не
ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а твоегѡ̀
ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ . Возда́ ждь мѝ
ра́ дость сп҃се́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ
ѹ҆тверди́ мѧ. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́ мъ
твои̑мъ, и҆ нечести́ вӏ̈и къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ.
И҆зба́ ви мѧ̀ ѿ крове́ й бж҃е, бж҃е сп҃се́ нӏ̈ѧ

Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои. Многократно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и
грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе
единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в
приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я
в беззаконии зачат, и во грехе родила меня
мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце
и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой
меня, и буду белее снега. Дай мне услышать
радость и веселие, и возрадуются кости,
Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от
грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня. Не отвергни
меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго
не отними от меня. Возврати мне радость
спасения Твоего и Духом владычественным
утверди меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения
моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
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моегѡ̀: возра́ дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́ й пра́ вдѣ
твое́ й. Гдⷭ҇и, ѹ҆стнѣ̀ моѝ ѿве́ рзеши, и҆ ѹ҆ста̀
моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы
восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ ртвы, да́ лъ бы́хъ ѹ҆́бѡ:
всесожже́ нӏ̈ѧ не бл҃говоли́ ши. Же́ ртва бг҃ꙋ
дꙋ́ хъ сокрꙋше́ нъ: се́ рдце сокрꙋше́ нно и҆
смире́ нно бг҃ъ не ѹ҆ничижи́ тъ. Ѹ҆бл҃жѝ гдⷭ҇и,
бл҃говоле́ нӏ̈емъ твои́ мъ сӏ̈ѡ́на, и҆ да
сози́ ждꙋтсѧ стѣ́ны ӏ҆ерⷭ҇ли̑мскӏ̈ѧ. Тогда̀
бл҃говоли́ ши же́ ртвꙋ пра́ вды, возноше́ нӏ̈е и҆
всесожега́ ємаѧ: тогда̀ возложа́ тъ на
ѻ҆лта́ рь тво́ й тельцы̀ .

Господи! отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не
желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не
благоволишь. Жертва Богу – дух
сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже.
Облагодетельствуй, [Господи,] по
благоволению Твоему Сион; воздвигни
стены Иерусалима: тогда благоугодны будут
Тебе жертвы правды, возношение и
всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой
тельцов.

Канон. Глас 2.
Канѡ́нъ, гла́ съ в҃.
Песнь 1.
Пѣ́снь а҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Грѧди́ те лю́дӏ̈е, пои́ мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀

бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ ре, и҆ наста́ вльшемꙋ
лю́ди, ꙗ҆̀ же и҆зведѐ и҆з̾ рабо́ ты є҆гѵ́ петскӏ̈ѧ,
ꙗ҆́ кѡ просла́ висѧ.

Ирмос: Грядите, люди, поем песнь Христу
Богу, разделившему море и проведшему
народ, который выводит из рабства
египетского, как прославился.

Припѣ́въ: Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й. прав обнови во утробе моей.
Хлѣ́бъ живота̀ вѣ́чнꙋющагѡ да бꙋ́ детъ мѝ
тѣ́ло твоѐ ст҃о́е, бл҃гоꙋтро́ бне гдⷭ҇и, и҆ чⷭ҇тна́ ѧ
кро́ вь, и҆ недꙋ̑гъ многоѡбра́ зныхъ
и҆сцѣле́ нӏ̈е.

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело
Твое Святое и честна́я Кровь,
благоутробный Господи, и недугов
многообразных исцеление.

Припѣ́въ: Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ ,

и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.

Ѡ҆скверне́ нъ дѣ́лы безмѣ́стными
ѻ҆каѧ́нный, твоегѡ̀ пречⷭ҇тагѡ тѣ́ла и҆
бжⷭ҇твенныѧ кро́ ве недосто́ инъ є҆́смь, хрⷭ҇тѐ,
причаще́ нӏ̈ѧ: є҆гѡ́же мѧ̀ сподо́ би.

Осквернен делами неуместными окаянный,
Твоего Пречистого Тела и Божественной
Крови недостоин, Христе, причащения, его
же меня сподобь.

Припѣ́въ: Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Землѐ бл҃га́ ѧ, бл҃гослове́ ннаѧ бг҃оневѣ́сто,
кла́ съ прозѧ́бшаѧ неѡра́ нный и҆
сп҃си́ тельный мӏ́рꙋ, сподо́ би мѧ̀ се́ й ꙗ҆дꙋ́ ща
сп҃сти́ сѧ.

Земле благая, благословенная Богоневесто,
Колос взрастившая невозделанный и
спасительный миру, сподобь меня, Сей
вкушая, спастись.
Песнь 3
Пѣ́снь г҃.

Ӏ҆рмо́ съ: На ка́ мени мѧ̀ вѣ́ры ѹ҆тверди́ въ,

разшири́ лъ є҆сѝ ѹ҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑.
Возвесели́ бо сѧ дꙋ́ хъ мо́ й, внегда̀ пѣ́ти:
нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́ коже бг҃ъ на́ шъ, и҆ нѣ́сть
пра́ веденъ па́ че тебє̀, гдⷭ҇и.

Ирмос: На камне меня веры утвердив,
расширил уста мои на врагов моих.
Возвеселился дух мой, тогда петь: никто не
свят, как же Бог наш, и никто не праведен
более Тебя, Господи.
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Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ

пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

Слє́ зныѧ мѝ пода́ ждь хрⷭ҇тѐ ка̑пли, скве́ рнꙋ
се́ рдца моегѡ̀ ѡ҆чища́ ющыѧ: ꙗ҆́кѡ да бл҃го́ ю
со́ вѣстӏ̈ю ѡ҆чище́ нъ, вѣ́рою прихождꙋ̀ и҆
стра́ хомъ влⷣко, ко причаще́ нӏ̈ю бжⷭ҇твенныхъ
дарѡ́въ твои́ хъ.

Слез мне подай, Христе́, капли, скверну
сердца моего очищие, да благою совестью
очищен, верою прихожу и страхом,
Владыко, ко причащению Божественных
даров Твоих.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а

твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.

Во ѡ҆ставле́ нӏ̈е да бꙋ́ детъ мѝ прегрѣше́ нӏ̈й
пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ бжⷭ҇твеннаѧ кро́ вь, дх҃а
же ст҃а́гѡ ѻ҆бще́ нӏ̈е, и҆ въ жи́ знь вѣ́чнꙋю,
чл҃вѣколю́бче, и҆ страсте́ й и҆ скорбе́ й
ѿчꙋжде́ нӏ̈е.

Во оставление да будет мне прегрешений
пречистое Тело Твое и Божественная
Кровь, Духа же Святого общение и в жизнь
вечную, Человеколюбче, и от страстей и
скорбей отделение.

Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хлѣ́ба живо́ тнагѡ трапе́ за прест҃а́ѧ, свы́ше
млⷭ҇ти ра́ ди сше́ дшагѡ, и҆ мӏ́рови но́ вый
живо́ тъ даю́щагѡ, и҆ менѐ ны́нѣ сподо́ би
недосто́ йнаго, со стра́ хомъ вкꙋси́ ти сегѡ̀, и҆
жи́ вꙋ бы́ти.

Хлеба жизни Трапеза Пресвятая, свыше
милости ради сошедшего, и миру новую
жизнь дающего, и меня ныне сподобь,
недостойного со страхом вкусить его и
жизнью исполниться.

Песнь 4
Пѣ́снь д҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Прише́ лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́ тай, ни

Ирмос: Пришел от Девы ни ходатай, ни
Ангел, но Сам, Господи, во плоти и спас
всего меня человека. Потому взываю к Тебе:
слава силе Твоей, Господи.

Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

Восхотѣ́лъ є҆сѝ на́ съ ра́ ди вопло́ щьсѧ
многомлⷭ҇тиве, закла́ нъ бы́ти ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀,
грѣ̑хъ ра́ ди человѣ́ческихъ: тѣ́мже молю́
тѧ, и҆ моѧ̑ ѡ҆чи́ сти согрѣшє́ нӏ̈ѧ.

Восхотел нас ради воплотившийся,
Многомилостивый, закланным быть яко
агнец, по причине грехов человеческих;
потому же молю Тебя: и мои очисти
согрешения.

а҆́гг҃лъ, но са́ мъ гдⷭ҇и вопло́ щьсѧ, и҆ сп҃слъ є҆сѝ
всего́ мѧ человѣ́ка. Тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ ва
си́ лѣ твое́ й гдⷭ҇и.
пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а

твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

И҆сцѣлѝ дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы гдⷭ҇и, и҆ всего̀
ѡ҆ст҃ѝ: и҆ сподо́ би влⷣко, ꙗ҆́кѡ да причащꙋ́ сѧ
та́ йныѧ твоеѧ̀ бжⷭ҇твенныѧ ве́ чери
ѻ҆каѧ́нный.
Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Ѹ҆ми́ лостиви и҆ мнѣ̀ сꙋ́ щаго ѿ ѹ҆тро́ бы
твоеѧ̀ влⷣчце, и҆ соблюди́ мѧ нескве́ рна раба̀
твоего̀ и҆ непоро́ чна, ꙗ҆́ кѡ да прӏ̈е́ мъ ѹ҆́мнаго
би́ сера, ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.
Исцели души моей язвы, Господи, и всего
освяти, и сподобь, Владыко, да причащусь
Тайной Твоей Божественной Вечери,
окаянный.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Умилостиви и ко мне Рожденного от утробы
Твоей, Владычице, и соблюди меня не
скверным раба Твоего и непорочным, да
приняв Истины жемчужину, освящусь.
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Песнь 5
Пѣ́снь є҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Свѣ́та пода́ телю и҆ вѣкѡ́въ тво́ рче

Ирмос: Света подателю и веков Творче
Господи, во свете Твоих повелений наставь
нас: кроме Тебя иного бога не знаем.

Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ

пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

Ꙗ҆́ коже предре́ клъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ, да бꙋ́ детъ ѹ҆́бѡ
хꙋдо́ мꙋ рабꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ во мнѣ̀ пребꙋ́ ди,
ꙗ҆́ коже ѡ҆бѣща́ лсѧ є҆сѝ: се́ бо тѣ́ло твоѐ ꙗ҆́ мъ
бжⷭ҇твенное, и҆ пӏ̈ю̀ кро́ вь твою̀ .

Яко же предрек, Христе, да будет же
недостойному рабу Твоему, и во мне
пребудь, яко же обещал. Се ибо Тело Твое
вкушаю Божественное и пью Кровь Твою.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а

твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.

Сло́ ве бж҃ӏй̈ и҆ бж҃е, ѹ҆́гль тѣ́ла твоегѡ̀ да
бꙋ́ детъ мнѣ̀ помраче́ нномꙋ въ просвѣще́ нӏ̈е, и҆
ѡ҆чище́ нӏ̈е ѡ҆скверне́ нной дꙋшѝ мое́ й кро́ вь
твоѧ̀.

Слове Божие и Боже, угль Тела Твоего да
будет мне, помраченному, в просвещение и
очищение оскверненной души моей –
Кровь Твоя.

Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси нас.
Марие, Ма́ти Бо́жия, благоухания честно́е
Жилище, Твоими молитвами сосудом меня
избранным соделай, яко да Святынь
причащусь Сына Твоего.

гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́ хъ повелѣ́нӏ̈й наста́ ви
на́ съ: ра́ звѣ бо тебє̀ и҆но́ гѡ бг҃а не зна́ емъ.

Мр҃ӏ́е мт҃и бж҃ӏ̈ѧ, бл҃гоꙋха́ нӏ̈ѧ чⷭ҇тно́ е селе́ нӏ̈е,
твои́ ми мл҃твами сосꙋ́ дъ мѧ̀ и҆збра́ нный
содѣ́лай, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆сщ҃е́нӏ̈й причащꙋ́ сѧ сн҃а
твоегѡ̀.

Песнь 6
Пѣ́снь ѕ҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Въ бе́ зднѣ грѣхо́ внѣй валѧ́ѧсѧ,

неизслѣ́днꙋю млⷭ҇рдӏ̈ѧ твоегѡ̀ призыва́ ю
бе́ зднꙋ: ѿ тлѝ бж҃е мѧ̀ возведѝ.

Ирмос: В бездне греховной валяясь,
неисследимую бездну милосердия Твоего
призываю: из тления, Боже, меня возведи.

Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆
дꙋ́ хъ пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

Ѹ҆́мъ, дꙋ́ шꙋ и҆ се́ рдце ѡ҆ст҃ѝ сп҃се, и҆ тѣ́ло
моѐ, и҆ сподо́ би неѡсꙋжде́ ннѡ влⷣко къ
стра̑шнымъ та́ йнамъ пристꙋпи́ ти.

Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое,
и сподобь неосужденно, Владыко, к
Страшным Тайнам приступить.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а
твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.

Да бы́хъ ѹ҆страни́ лсѧ ѿ страсте́ й, и҆
твоеѧ̀ бл҃года́ ти и҆мѣ́лъ бы приложе́ нӏ̈е,
живота́ же ѹ҆твержде́ нӏ̈е, причаще́ нӏ̈емъ
ст҃ы́хъ хрⷭ҇тѐ та̑инъ твои́ хъ.

Да устранился от страстей, и Твоей благодати
имел бы приложение, жизни же утверждение,
причащением Святых, Христе, Таин Твоих.

Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Божье, Боже, Слово Святое, всего меня
освяти, ныне приходящего к Божественным
Твоим Тайнам, Святой Матери Твоей
мольбами.

Бж҃ӏ̈е бж҃е сло́ во ст҃о́е, всего́ мѧ ѡ҆ст҃ѝ,
ны́нѣ приходѧ́щаго къ бжⷭ҇твєннымъ
твои̑мъ та́ йнамъ, ст҃ы́ѧ мт҃ре твоеѧ̀
мольба́ ми.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
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Кондак, глас 2:
Конда́ къ, гла́ съ в҃:
Хлѣ́бъ хрⷭ҇тѐ взѧ́ти не пре́ зри мѧ̀ , тѣ́ло твоѐ ,
и҆ бжⷭ҇твеннꙋю твою̀ ны́нѣ кро́ вь, пречⷭ҇тыхъ
влⷣко, и҆ стра́ шныхъ твои́ хъ та̑инъ
причасти́ тисѧ ѻ҆каѧ́ннаго: да не бꙋ́ детъ мѝ
въ сꙋ́ дъ, да бꙋ́ детъ же мѝ въ живо́ тъ
вѣ́чный и҆ безсме́ ртный.

Хлеб, Христе, взять, не отвергни меня,
Тело Твое и Божественную Твою ныне
Кровь, пречистых, Владыко, и страшных
Твоих Таин причаститься окаянного, да не
будет мне в суд, да будет же мне в жизнь
вечную и бессмертную.

Песнь 7
Пѣ́снь з҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Те́ лꙋ злато́ мꙋ премꙋ̑дрыѧ дѣ́ти не

Ирмос: Столпу златому премудрые дети не
послужили и в пламень сами пошли, и
богов их поругали, среди пламени
возопивши, и оросил их Ангел: услышана
уст ваших молитва.

Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ

пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

И҆сто́ чникъ бл҃ги́ хъ, причаще́ нӏ̈е, хрⷭ҇тѐ,
безсме́ ртныхъ твои́ хъ ны́нѣ та́ инствъ, да
бꙋ́ детъ мѝ свѣ́тъ, и҆ живо́ тъ, и҆ безстра́ стӏ̈е,
и҆ къ преспѣ́ѧнӏ̈ю же и҆ ѹ҆множе́ нӏ̈ю
добродѣ́тели бжⷭ҇твеннѣйшӏ̈ѧ
хода́ тайственно, є҆ди́ не бл҃же, ꙗ҆́ кѡ да сла́ влю
тѧ̀.

Источник благ, причащение, Христе,
бессмертных Твоих ныне Таинств да будет
мне свет и жизнь, и бесстрастие, и к
преуспеванию же и умножению
добродетелей Божественнейших
ходатайственно, единый Блаже, яко да
славлю Тебя.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а

твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.

Да и҆зба́ влюсѧ ѿ страсте́ й, и҆ врагѡ́въ, и҆
нꙋ́ жды, и҆ всѧ́кӏ̈ѧ ско́ рби, тре́ петомъ и҆
любо́ вӏ̈ю, со бл҃гоговѣ́нӏ̈емъ, чл҃вѣколю́бче,
пристꙋпа́ ѧй ны́нѣ къ твои̑мъ
безсмє́ ртнымъ и҆ бжⷭ҇твєннымъ та́ йнамъ, и҆
пѣ́ти тебѣ̀ сподо́ би: бл҃гослове́ нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е
ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ.

Да избавлюсь от страстей и врагов, и
нужды, и всякой скорби, с трепетом и
любовью, со благоговением,
Человеколюбче, приступая ныне к Твоим
бессмертным и Божественным Тайнам, и
петь Тебе сподобь: благословен, Господи,
Боже отцов наших.

Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сп҃са хрⷭ҇та̀ ро́ ждшаѧ па́ че ѹ҆ма̀,
бг҃обл҃года́ тнаѧ, молю́ тѧ ны́нѣ ра́ бъ тво́ й,
чⷭ҇тꙋю нечи́ стый: хотѧ́щаго мѧ̀ ны́нѣ къ
пречⷭ҇тымъ та́ йнамъ пристꙋпи́ ти, ѡ҆чи́ сти
всего̀ ѿ скве́ рны пло́ ти и҆ дꙋ́ ха.

Спаса Христа родившая превыше разума,
Богоблагогодатная, молю Тебя ныне, раб
Твой, Чистую – нечистый: желающего
меня ныне к пречистым Тайнам
приступить, очисти всего от скверны плоти
и духа.

послꙋжи́ ша, и҆ въ пла́ мень са́ ми поидо́ ша, и҆
бо́ ги и҆́хъ ѡ҆брꙋга́ ша, средѝ пла́ мене возопи́ ша,
и҆ ѡ҆росѝ ѧ҆̀ а҆́гг҃лъ: ѹ҆слы́шасѧ ѹ҆жѐ ѹ҆́стъ
ва́ шихъ мл҃тва.

Песнь 8
Пѣ́снь и҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Въ пе́ щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ

Ирмос: В печь огненную ко отрокам
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є҆врє́ йскимъ снизше́ дшаго, и҆ пла́ мень въ ро́ сꙋ
прело́ жшаго бг҃а, по́ йте дѣла̀ ꙗ҆́ кѡ гдⷭ҇а, и҆
превозноси́ те во всѧ̑ вѣ́ки.

еврейским нисшедшего и пламень в росу
изменившего Бога, воспевайте дела, яко
Господа, и превозносите во все веки.

Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ

пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

Нбⷭ҇ныхъ и҆ стра́ шныхъ и҆ ст҃ы́хъ твои́ хъ, хрⷭ҇тѐ,
ны́нѣ та̑инъ, и҆ бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ и҆ та́ йныѧ
ве́ чери, ѻ҆́бщника бы́ти и҆ менѐ сподо́ би
ѿча́ ѧннаго, бж҃е сп҃се мо́ й.

Небесных, и страшных, и Святых Твоих,
Христе, ныне Тайн, и Божественной Твоей
и Тайной вечери общником быть и меня
сподобь, безнадежного, Боже Спасе мой.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а

твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отыми от меня.

Под̾ твоѐ прибѣ́гъ бл҃гоꙋтро́ бӏ̈е бл҃же, со
стра́ хомъ зовꙋ́ ти: во мнѣ̀ пребꙋ́ ди сп҃се, и҆
а҆́зъ, ꙗ҆́коже ре́ клъ є҆сѝ, въ тебѣ̀: се́ бо дерза́ ѧ
на млⷭ҇ть твою̀ , ꙗ҆́ мъ тѣ́ло твоѐ , и҆ пӏ̈ю̀ кро́ вь
твою̀.

Под Твое прибег милосердие, Блаже, со
страхом зову Тебя: во мне пребудь, Спасе,
и я, яко же говорил, в Тебе. Вот дерзая на
милость Твою, ем Тело Твое и пью Кровь
Твою.

Сла́ ва:

Слава…

Трепе́ щꙋ, прӏ̈е́ млѧ ѻ҆́гнь, да не ѡ҆палю́сѧ ꙗ҆́кѡ
во́ скъ и҆ ꙗ҆́кѡ трава̀. ѽле стра́ шнагѡ
та́ инства! ѽле бл҃гоꙋтро́ бӏ̈ѧ бж҃ӏ̈ѧ! ка́ кѡ
бжⷭ҇твеннагѡ тѣ́ла и҆ кро́ ве бре́ нӏ̈е
причаща́ юсѧ, и҆ нетлѣ́ненъ сотворѧ́юсѧ.

Трепещу, приемля огнь, да не опалюсь яко
воск и яко трава. Оле, страшного таинства!
Оле, благоутробия Божия! Как
Божественного Тела и Крови, прах
причащаюсь и нетленен становлюсь?

И҆ ны́нѣ:

И ныне…

Бжⷭ҇твенный хлѣ́бъ жи́ зни во чре́ вѣ твое́ м,
бг҃омт҃и, и҆́стиннѡ и҆спече́ сѧ, сохрани́ въ
неврє́ дна ложесна̀ твоѧ̂ , непоро́ чнаѧ. Тѣ́мже
ꙗ҆́ кѡ пита́ тельницꙋ на́ шꙋ, пое́ мъ тѧ̀ во всѧ̂
вѣ́ки.

Божественный Хлеб жизни во чреве Твоем,
Богомати, истинно испекся, сохранив
невредимыми ложесна Твои, Непорочная.
Потому, как Питательницу нашу,
воспеваем Тебя во все веки.

Песнь 9
Пѣ́снь ѳ҃.
Ӏ҆рмо́ съ: Безнача́ льна роди́ телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆

Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и

Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́ хъ

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.

Хрⷭ҇то́ съ є҆́сть, вкꙋси́ те и҆ ви́ дите: гдⷭ҇ь на́ съ
ра́ ди, по на́ мъ бо дре́ вле бы́вый, є҆ди́ ною
себѐ прине́ съ, ꙗ҆́кѡ приноше́ нӏ̈е ѻ҆ц҃ꙋ̀ своемꙋ̀,
при́ снѡ закала́ етсѧ, ѡ҆сщ҃а́ѧй
причаща́ ющыѧсѧ.

Христос сущий, вкусите и узрите: Господь
нас ради, по нам издревле бывший, един
Себе принес, яко приношение Отцу Своему,
всегда закалается, освящая причащающихся.

Не ѿве́ ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀ , и҆ дх҃а

твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀ .

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа
Твоего Святого не отыми от мене.

Дꙋше́ ю и҆ тѣ́ломъ да ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ влⷣко, да

Душою и телом да освящусь, Владыко, да

гдⷭ҇ь, вопло́ щьсѧ ѿ дв҃ы на́ мъ ꙗ҆ви́ сѧ,
ѡ҆мрачє́ ннаѧ просвѣти́ ти, собра́ ти
расточє́ ннаѧ: тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ
велича́ емъ.
пра́ въ ѡ҆бновѝ во ѹ҆тро́ бѣ мое́ й.

Господь, воплотившись от Девы, нам явился,
омраченных просветить, собрать
рассеянных, потому всепетую Богородицу
величаем.
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просвѣщꙋ́ сѧ, да сп҃сꙋ́ сѧ, да бꙋ́ дꙋ до́ мъ
тво́ й, причаще́ нӏ̈емъ сщ҃е́нныхъ та̑инъ,
живꙋ́ щаго тѧ̀ и҆мѣ́ѧ въ себѣ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆
дх҃омъ, бл҃годѣ́телю многомлⷭ҇тиве.

просвещусь, да спасусь, да стану домом
Твоим, путем причащения Священных Таин,
живущего Тебя имея в себе со Отцом и
Духом, Благодетелю Многомилостивый.

Возда́ ждь мѝ ра́ дость сп҃се́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀, и҆

дх҃омъ влⷣчнимъ ѹ҆тверди́ мѧ.

Воздай мне радость спасения Твоего и
Духом Владыки утверди меня.

Ꙗ҆́ коже ѻ҆́гнь да бꙋ́ детъ мѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ
тѣ́ло твоѐ , и҆ кро́ вь сп҃се мо́ й пречⷭ҇тна́ ѧ:
ѡ҆палѧ́ѧ грѣхо́ вное вещество̀, сжига́ ѧ же
страсте́ й те́ рнӏ̈е, и҆ всего́ мѧ просвѣща́ ѧ,
покланѧ́тисѧ бжⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Яко же огнь, да будет мне и, яко свет, Тело
Твое и Кровь, Спасе мой, пречестна́я, опаляя
греховное вещество, сжигая же страстей
терние и всего меня просвещая, чтобы
покланяться Божеству Твоему.

Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́ съ.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Бг҃ъ воплоти́ сѧ ѿ чⷭ҇тыхъ крове́ й твои́ хъ,
тѣ́мже всѧ́кӏ̈й ро́ дъ пое́ тъ тѧ̀ влⷣчце,
ѹ҆́мнаѧ же мно́ жєства сла́ вѧтъ, ꙗ҆́ кѡ
тобо́ ю ꙗ҆́ вѣ ѹ҆зрѣ́ша всѣ́ми
влⷣчествꙋющаго, ѡ҆сꙋществова́ вшагосѧ
чл҃вѣ́чествомъ.

Бог воплотился от чистых кровей Твоих,
потому же всякий род воспевает Тебя,
Владычице, умные же множества славят, яко
Тобою явленного узрели Владычествующего
над всеми, воспринявшего существо
человеческое.
И снова:
И҆ а҆́бӏ̈е:

Досто́ йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́ стиннꙋ, бл҃жи́ ти
тѧ̀ бцⷣꙋ, приснобл҃же́ ннꙋю, и҆ пренепоро́ чнꙋю,
и҆ мт҃рь бг҃а на́ шегѡ. Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋвӏ̑мъ,
и҆ сла́ внѣйшꙋю без̾ сравне́ нӏ̈ѧ серафӏ̑мъ,
без̾ и҆стлѣ́нӏ̈ѧ бг҃а сло́ ва ро́ ждшꙋю, сꙋ́ щꙋю
бцⷣꙋ тѧ̀ велича́ емъ.19

Достойно есть воистину блажить Тебя,
Богородицу, Присноблаже́нную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувимов и славнейшую, без
сравнения, Серафимов, девственно Бога
Слова родившую, сущую Богородицу Тебя
величаем.

Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный, помилуй нас. Трижды

19

Ѿ па́ схи до вознесе́ нӏ̈ѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́ лемъ задосто́ йникъ па́ схи, си́ рѣчь припѣ́въ и҆ ӏ҆рмо́ съ ѳ҃-ѧ
пѣ́сни пасха́ льнагѡ канѡ́на:
А҆́гг҃лъ вопӏ̈ѧ́ше бл҃года́ тнѣй, чи́ стаѧ дв҃о ра́ дꙋйсѧ, и҆ па́ ки рекꙋ̀, ра́ дꙋйсѧ: тво́ й сн҃ъ воскре́ се тридне́ венъ ѿ
гро́ ба, и҆ мє́ ртвыѧ воздви́ гнꙋвый, лю́дӏ̈е весели́ тесѧ.
Свѣти́ сѧ, свѣти́ сѧ но́ вый ӏ҆ерꙋсали́ ме: сла́ ва бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсӏ̈ѧ̀. ликꙋ́ й ны́нѣ, и҆ весели́ сѧ сӏ̈ѡ́не. ты́ же
чи́ стаѧ красꙋ́ йсѧ бцⷣе, ѡ҆ воста́ нӏ̈и рождества̀ твоегѡ̀. Та́ кожде и҆ въ мл҃твах на со́ нъ грдꙋ́ щым.
Въ попра́ зднство дванадесѧ́тыхъ пра́ здникѡвъ глаго́ лемъ и҆́хъ задосто́ йники.
От Пасхи до Возненсения вместо этой молитвы читаем задостойник Пасхи, то есть припев и ирмос 9-й
песни пасхального канона:
Ангел вопиет Благодатной: Чистая дево радуйся, и снова реку, радуйся. Твой Сын Воскрес тридневный
от гроба и мертвых воздвигнул. Люди веселитесь.
Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава ибо Господня на тебе воссияла. Ликуй ныне и веселись,
Сионе, ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рожденного Тобой.
Так же и в молитвах на сон грядущим.
В попразднество двунадесятых праздников читаем их задостоники.
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Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ
на̑ша: ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи
на́ шѧ, и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. Три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Сла́ ва, и҆ ны́нѣ:

Слава, и ныне…

Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ
и҆́мѧ твоѐ, да прӏ̈и́ детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ, да
бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на
землѝ. Хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь
на́ мъ дне́ сь: и҆ ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ,
ꙗ҆́ коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ
на́ шымъ: и҆ не введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е, но
и҆зба́ ви на́ съ ѿ лꙋка́ вагѡ.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропарь праздника. Тропа́ рь пра́ здника [зрѝ страни́ цꙋ].
Если воскресенье, тропарь воскресный главс. А҆́ще недѣ́лѧ, тропа́ рь воскрⷭ҇нъ гла́ са [зрѝ страни́ цꙋ].

Аще же ни, тропари сия, глас 6:
А҆́ще же нѝ, тропарѝ сӏ̈ѧ̑ , гла́ съ ѕ҃:
Поми́ лꙋй на́ съ гдⷭ҇и, поми́ лꙋй на́ съ: всѧ́кагѡ
бо ѿвѣ́та недоꙋмѣ́юще, сӏ̈ю̀ тѝ мл҃твꙋ ꙗ҆́кѡ
влⷣцѣ грѣ́шнӏ̈и прино́ симъ: поми́ лꙋй на́ съ.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас;
никакого оправдания не имея, сию Тебе
молитву яко Владыке, грешные приносим:
помилуй нас.

Сла́ ва:

Слава:

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй на́ съ, на тѧ́ бо ѹ҆пова́ хомъ:
не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ
беззако́ нӏ̈й на́ шихъ, но при́ зри и҆ ны́нѣ ꙗ҆́ кѡ
бл҃гоꙋтро́ бенъ, и҆ и҆зба́ ви ны̀ ѿ вра̑гъ
на́ шихъ: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́ шъ, и҆ мы̀ лю́дӏ̈е
твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ ю, и҆ и҆́мѧ твоѐ
призыва́ емъ.

Господи, помилуй нас, на Тебя ибо уповаем;
не прогневайся на нас сильно, не помяни
беззаконий наших, но призри и ныне яко
Благоутробен, и избавь нас от врагов наших.
Ты ибо Бог наш, а мы люди Твои, все дела
руки Твоей, и имя Твое призываем.

И҆ ны́нѣ:

И ныне:

Млⷭ҇рдӏ̈ѧ двє́ ри ѿве́ рзи на́ мъ, бл҃гослове́ ннаѧ
бцⷣе: надѣ́ющӏ̈исѧ на тѧ̀ да не поги́ бнемъ,
но да и҆зба́ вимсѧ тобо́ ю ѿ бѣ́дъ: ты́ бо є҆сѝ
сп҃се́ нӏ̈е ро́ да хрⷭ҇тӏ̈а́ нскагѡ.

Милосердия двери отверзи нам,
благословенная Богородице, надеющиеся на
Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою
от бед: Ты ибо спасение рода христианского.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. [м҃]. И҆ покло́ ны, є҆ли́ кѡ хо́ щеши. Господи, помилуй, 40. И поклоны, сколько
хочешь.

И также стихи
И҆ а҆́бӏ̈е стӏ̈хѝ:
Хотѧ̀ ꙗ҆́ сти, человѣ́че, тѣ́ло влⷣчне,
Стра́ хомъ пристꙋпѝ, да не ѡ҆пали́ шисѧ: ѻ҆́гнь

Желая есть, человек, Тело Владыки,
Страхом приступи, да не опалишься, Огнь
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бо є҆́сть.
Бжⷭ҇твеннꙋю же пӏ̈ѧ̀ кро́ вь ко ѻ҆бще́ нӏ̈ю,
Пе́ рвѣе примири́ сѧ тѧ̀ ѡ҆печа́ лившымъ.
Та́ же дерза́ ѧ та́ инственное бра́ шно ꙗ҆́ ждь.
Пре́ жде прича́ стӏ̈ѧ стра́ шныѧ же́ ртвы,
Животворѧ́щагѡ тѣ́ла влⷣчнѧ,
Си́ мъ помоли́ сѧ ѡ҆́бразомъ со тре́ петомъ.

ибо есть.
Божественную же пия Кровь к общению,
Сперва примирись с тебя опечалившим.
Так же дерзая, таинственную пищу ешь.
Прежде причастия страшной жертвы,
Животворящего Тела Владыки,
Сим помолись образом с трепетом:

Молитва 1 Василия Великого
Мл҃тва а҃, ст҃а́гѡ васӏ́ лӏ̈а вели́ кагѡ:
Влⷣко гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, и҆сто́ чниче
жи́ зни и҆ безсме́ ртӏ̈ѧ, всеѧ̀ тва́ ри ви́ димыѧ
и҆ неви́ димыѧ содѣ́телю, безнача́ льнагѡ
ѻ҆ц҃а̀ соприсносꙋ́ щный сн҃е и҆ собезнача́ льный,
премно́ гӏ̈ѧ ра́ ди бл҃гости въ послѣ̑днӏ̈ѧ дни̑
въ пло́ ть ѡ҆болкӏ́йсѧ, и҆ распны́йсѧ, и҆
погребы́йсѧ за ны̀ неблагода̑рныѧ и҆
ѕлонра̑вныѧ, и҆ твое́ ю кро́ вӏ̈ю ѡ҆бнови́ вый
растлѣ́вшее грѣхо́ мъ є҆стество̀ на́ ше: са́ мъ,
безсме́ ртный цр҃ю̀, прӏ̈имѝ и҆ моѐ грѣ́шнагѡ
покаѧ́нӏ̈е, и҆ приклонѝ ѹ҆́хо твоѐ мнѣ̀, и҆
ѹ҆слы́ши глаго́ лы моѧ̑: согрѣши́ хъ бо, гдⷭ҇и,
согрѣши́ хъ на нб҃о и҆ пред̾ тобо́ ю, и҆ нѣ́смь
досто́ инъ воззрѣ́ти на высотꙋ̀ сла́ вы
твоеѧ̀: прогнѣ́вахъ бо твою̀ бл҃гость, твоѧ̑
за́ пѡвѣди престꙋпи́ въ, и҆ не послꙋ́ шавъ
твои́ хъ повелѣ́нӏ̈й. Но ты̀ гдⷭ҇и, неѕло́ бивъ
сы́й, долготерпѣли́ въ же и҆ многомлⷭ҇тивъ, не
пре́ далъ є҆сѝ мѧ̀ поги́ бнꙋти со беззако́ ньми
мои́ ми, моегѡ̀ всѧ́чески ѡ҆жида́ ѧ
ѡ҆браще́ нӏ̈ѧ. Ты́ бо ре́ клъ є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче,
прⷪ҇ро́ комъ твои́ мъ: ꙗ҆́ кѡ хотѣ́нӏ̈емъ не хощꙋ̀
сме́ рти грѣ́шника, но є҆́же ѡ҆брати́ тисѧ и҆
жи́ вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀*. Не хо́ щеши бо влⷣко,
созда́ нӏ̈ѧ твоє́ ю рꙋкꙋ̀ погꙋби́ ти, нижѐ
бл҃говоли́ ши ѡ҆ поги́ бели человѣ́честѣй, но
хо́ щеши всѣ̑мъ сп҃сти́ сѧ, и҆ въ ра́ зꙋмъ
и҆́стины прӏ̈итѝ. Тѣ́мже и҆ а҆́зъ, а҆́ще и҆
недосто́ инъ є҆́смь нб҃сѐ и҆ землѝ, и҆ сеѧ̀
привре́ менныѧ жи́ зни, всего̀ себѐ повинꙋ́ въ
грѣхꙋ̀, и҆ сласте́ мъ порабо́ тивъ, и҆ тво́ й
ѡ҆скверни́ въ ѡ҆́бразъ: но творе́ нӏ̈е и҆ созда́ нӏ̈е
твоѐ бы́въ, не ѿчаѧва́ ю своегѡ̀ сп҃се́ нӏ̈ѧ
ѻ҆каѧ́нный, на твое́ же безмѣ́рное
бл҃гоꙋтро́ бӏ̈е дерза́ ѧ прихождꙋ̀. Прӏ̈имѝ ѹ҆̀бо и҆
менѐ, чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, ꙗ҆́ коже блꙋдни́ цꙋ,
ꙗ҆́ кѡ разбо́ йника, ꙗ҆́кѡ мытарѧ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ
блꙋ́ днаго, и҆ возмѝ моѐ тѧ́жкое бре́ мѧ
грѣхѡ́въ, грѣ́хъ взе́ млѧй мӏ́ра, и҆ не́ мѡщи
человѣ́чєскӏ̈ѧ и҆сцѣлѧ́ѧй, трꙋжда́ ющыѧсѧ и҆
ѡ҆бременє́ нныѧ къ себѣ̀ призыва́ ѧй и҆

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже
наш, Источниче жизни и бессмертия, всей
твари видимой и невидимой Создателю,
Безначальнаго Отца Соприсносущный Сыне
и Собезначальный, премногой ради
благости в последние дни в плоть
облекшийся, и распявшийся, и погребенный
за нас, неблагодарных и злонравных, и
Твоею Кровью обновивший растленное
грехом естество наше. Сам, Бессмертный
Царю, прими и мое грешного покаяние, и
приклони ухо Твое мне, и услышь глаголы
мои. Согрешил ибо, Господи, согрешил
пред небом и пред Тобою, и не достоин
воззреть на высоту славы Твоей, прогневал
ибо Твою благость, Твои заповеди
преступив, и не послушав Твоих повелений.
Но Ты, Господи, незлобив, долготерпелив
же и многомилостив, не предал меня
погибнуть со беззакониями моими, моего
всячески ожидая обращения. Ты ибо
говорил, Человеколюбче, пророком Твоим:
не хочу смерти грешника, но еже
обратиться и живым быть ему. Не хочешь
ибо, Владыко, создания Твоею рукою
погубить, ни благоволишь же о погибели
человеческой, но хочешь, чтобы все
спаслись, и в достигли познания истины.
Так же и я, если и недостоин небес и земли,
и этой временной жизни, всего себя
покорив греху и сластям поработил, и Твой
осквернил образ, но творение и создание
Твое, не отставляю ожидать своего
спасения, окаянный, на Твое же безмерное
благоутробие дерзая, прихожу. Прими и
меня, Человеколюбче Господи, яко же
блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко
блудного, и возьми мое тяжкое бремя
грехов, грех воспринявший мира, и немощи
человеческие исцеляющий, трудящихся и
обремененных к Себе призывающий и
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ѹ҆покоева́ ѧй, не прише́ дый призва́ ти
првⷣныѧ, но грѣ̑шныѧ на покаѧ́нӏ̈е: и҆ ѡ҆чи́ сти
мѧ̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны пло́ ти и҆ дꙋ́ ха, и҆ наꙋчи́
мѧ соверша́ ти ст҃ы́ню во стра́ сѣ твое́ мъ:
ꙗ҆́ кѡ да чи́ стымъ свѣ́дѣнӏ̈емъ со́ вѣсти
моеѧ̀, ст҃ы́нь твои́ хъ ча́ сть прӏ̈е́млѧ,
соединю́сѧ ст҃о́мꙋ тѣ́лꙋ твоемꙋ̀ и҆ кро́ ви, и҆
и҆мѣ́ю тебѐ во мнѣ̀ живꙋ́ ща и҆ пребыва́ юща,
со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ твои́ мъ дх҃омъ. Є҆́й, гдⷭ҇и
ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́ й, и҆ да не въ сꙋ́ дъ мѝ
бꙋ́ детъ прича́ стӏ̈е пречⷭ҇тыхъ и҆
животворѧ́щихъ та̑инъ твои́ хъ, нижѐ да
не́ мощенъ бꙋ́ дꙋ дꙋше́ ю же и҆ тѣ́ломъ, ѿ є҆́же
недосто́ йнѣ тѣ̑мъ причаща́ тисѧ: но да́ ждь
мѝ да́ же до коне́ чнагѡ моегѡ̀ и ҆здыха́ нӏ̈ѧ,
неѡсꙋжде́ ннѡ воспрӏ̈има́ ти ча́ сть ст҃ы́нь
твои́ хъ, въ дх҃а ст҃а́гѡ ѻ҆бще́ нӏ̈е, въ напꙋ́ тӏ̈е
живота̀ вѣ́чнагѡ, и҆ во бл҃гопрӏ̈ѧ́тенъ ѿвѣ́тъ
на стра́ шнѣмъ сꙋди́ щи твое́ мъ: ꙗ҆́кѡ да и҆
а҆́зъ со всѣ́ми и҆збра́ нными твои́ ми
ѻ҆́бщникъ бꙋ́ дꙋ нетлѣ́нныхъ твои́ хъ бл҃гъ,
ꙗ҆̀ же ѹ҆гото́ валъ є҆сѝ лю́бѧщымъ тѧ̀ гдⷭ҇и: въ
ни́ хже препросла́ вленъ є҆сѝ во вѣ́ки. А҆ми́ нь.

успокаивающий, не пришедший призвать
праведных, но грешных к покаянию. И
очисти меня от всякой скверны плоти и
духа, и научи меня совершать святыню во
страхе Твоем. Яко да чистым знанием
совести моей, святынь Твоих часть
приемля, соединюсь святому Телу Твоему и
Крови, и имею Тебя во мне живущего и
пребывающего, со Отцом и Святым Твоим
Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже
мой, и да не в суд мне будет причастие
Пречистых и Животворящих Таин Твоих, да
не буду немощен душою же и телом, от
чего недостойно причащаться, но дай мне,
даже до конечного моего издыхания,
неосужденно воспринимать часть Святынь
Твоих, в Духа Святого общение, в силу
жизни вечной, и в благой ответ на
Страшном Судилище Твоем. Яко да и я со
всеми избранными Твоими общником буду
нетленных Твоих благ, которые уготовал
любящим Тебя, Господи, в них же
препрославлен во веки. Аминь.

Молитва 2, святого Иоанна Златоуста
Мл҃тва в҃, ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна златоꙋ́ стагѡ:
Гдⷭ҇и бж҃е мо́ й, вѣ́мъ, ꙗ҆́ кѡ нѣ́смь досто́ инъ,
нижѐ дово́ ленъ, да под̾ кро́ въ вни́ деши хра́ ма
дꙋшѝ моеѧ̀, зане́ же ве́ сь пꙋ́ стъ и҆ па́ лсѧ
є҆́сть, и҆ не и҆́маши во мнѣ̀ мѣ́ста досто́ йна,
є҆́же главꙋ̀ подклони́ ти: но ꙗ҆́коже съ высоты̀
на́ съ ра́ ди смири́ лъ є҆сѝ себѐ, смири́ сѧ и҆ ны́нѣ
смире́ нӏ̈ю моемꙋ̀. и҆ ꙗ҆́коже воспрӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ въ
верте́ пѣ и҆ въ ꙗ҆́ слехъ безслове́ сныхъ
возлещѝ: си́ це воспрӏ̈имѝ и҆ въ ꙗ҆́слехъ
безслове́ сныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ во ѡ҆скверне́ нное
моѐ тѣ́ло вни́ ти. и҆ ꙗ҆́коже не неꙋдосто́ илъ
є҆сѝ вни́ ти, и҆ свечерѧ́ти со грѣ́шники въ домꙋ̀
сӏ́мѡна прокаже́ ннагѡ: та́ кѡ и҆зво́ ли вни́ ти
и҆ въ до́ мъ смире́ нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ,
прокаже́ нныѧ и҆ грѣ́шныѧ. и҆ ꙗ҆́коже не
ѿри́ нꙋлъ є҆сѝ подо́ бнꙋю мнѣ̀ блꙋдни́ цꙋ и҆
грѣ́шнꙋю, прише́ дшꙋю и҆ прикоснꙋ́ вшꙋюсѧ
тебѣ̀: си́ це ѹ҆млⷭ҇рдисѧ и҆ ѡ҆ мнѣ̀ грѣ́шнѣмъ,
приходѧ́щемъ и҆ прикаса́ ющемъ ти сѧ. и҆
ꙗ҆́ коже не возгнꙋша́ лсѧ є҆сѝ скве́ рныхъ є҆ѧ̀
ѹ҆́стъ и҆ нечи́ стыхъ, цѣлꙋ́ ющихъ тѧ̀: нижѐ
мои́ хъ возгнꙋша́ йсѧ скве́ рншихъ ѻ҆́ныѧ ѹ҆́стъ
и҆ нечи́ стшихъ, нижѐ ме́ рзкихъ мои́ хъ и҆
нечи́ стыхъ ѹ҆сте́ нъ, и҆ скве́ рнагѡ и҆
нечи́ стѣйшагѡ моегѡ̀ ѧ҆зы́ка. но да бꙋ́ детъ
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Господи Боже мой, знаю, яко не достоин,
не сто́ю же, чтобы Тебе под кров войти
храма души моей, потому что весь пуст и
пал, и не имеешь во мне места достойного
где главу приклонить. Но яко же с высоты
нас ради уничижил Себя, уничижись и
ныне смирению моему, и яко же
благоволил в вертепе и в яслях
бессловесных, возлечь, так благоволи и в
яслях бессловесной моей души, и во
оскверненное мое тело войти. И яко же
удостоил войти и повечерять со
грешниками в дому Симона прокаженного,
так изволь войти и в дом смиренной моей
души, прокаженной и грешной. И яко же
не отринул подобную мне блудницу и
грешную, пришедшую и прикоснувшуюся
к Тебе, так умилосердись и о мне,
грешном, приходящем и прикасающемся
Тебя. И яко же не погнушался скверных еѐ
уст и нечистых, целующих Тебя, моих не
возгнушайся скверных уст и нечистых, ни
мерзких моих и нечистых уст, и скверного
и нечистейшего моего языка. Но да будет
мне и угль пресвятого Твоего Тела, и
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мѝ ѹ҆́гль прест҃а́гѡ твоегѡ̀ тѣ́ла, и҆ чⷭ҇тны́ѧ
твоеѧ̀ кро́ ве, во ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е, и҆ просвѣще́ нӏ̈е, и҆
здра́ вӏ̈е смире́ ннѣй мое́ й дꙋшѝ и҆ тѣ́лꙋ, во
ѡ҆блегче́ нӏ̈е тѧ́жестей мно́ гихъ мои́ хъ
согрѣше́ нӏ̈й, въ соблюде́ нӏ̈е ѿ всѧ́кагѡ
дӏ̈а́ вольскагѡ дѣ́йства, во ѿгна́ нӏ̈е и҆
возбране́ нӏ̈е ѕла́ гѡ моегѡ̀ и҆ лꙋка́ вагѡ
ѻ҆бы́чаѧ, во ѹ҆мерщвле́ нӏ̈е страсте́ й, въ
снабдѣ́нӏ̈е за́ повѣдей твои́ хъ, въ приложе́ нӏ̈е
бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ бл҃года́ ти, и҆ твоегѡ̀
црⷭ҇твӏ̈ѧ присвое́ нӏ̈е. не бо̀ ꙗ҆́ кѡ презира́ ѧй
прихождꙋ̀ къ тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, но ꙗ҆́кѡ дерза́ ѧ
на неизрече́ ннꙋю твою̀ бл҃гость: и҆ да не на
мно́ зѣ ѹ҆далѧ́ѧйсѧ ѻ҆бще́ нӏ̈ѧ твоегѡ̀, ѿ
мы́сленнагѡ во́ лка ѕвѣроꙋловле́ нъ бꙋ́ дꙋ.
Тѣ́мже молю́сѧ тебѣ̀: ꙗ҆́кѡ є҆ди́ нъ сы́й ст҃ъ
влⷣко, ѡ҆ст҃ѝ мою̀ дꙋ́ шꙋ и҆ тѣ́ло, ѹ҆́мъ и҆ се́ рдце,
чревеса̀ и҆ ѹ҆трѡ́бы, и҆ всего́ мѧ ѡ҆бновѝ, и҆
вкоренѝ стра́ хъ тво́ й во ѹ҆десѣ́хъ мои́ хъ, и҆
ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е твоѐ неѿе́ млемо ѿ менє̀ сотворѝ : и҆
бꙋ́ ди мѝ помо́ щникъ и҆ застꙋ́ пникъ,
ѡ҆кормлѧ́ѧ въ ми́ рѣ живо́ тъ мо́ й, сподоблѧ́ѧ
мѧ̀ и҆ ѡ҆деснꙋ́ ю тебє̀ предстоѧ́нӏ̈ѧ, со ст҃ы́ми
твои́ ми: мл҃твами и҆ моле́ ньми пречⷭ҇тыѧ
твоеѧ̀ мт҃ре, невеще́ ственныхъ твои́ хъ
слꙋжи́ телей и҆ пречⷭ҇тыхъ си́ лъ, и҆ всѣ́хъ
ст҃ы́хъ, ѿ вѣ́ка тебѐ бл҃гоꙋгоди́ вшихъ. А҆ми́ нь.

честная Твоя Кровь, во освящение и
просвещение и здравие смиренной моей
души и телу, во облегчение тяжестей
многих моих согрешений, в соблюдение от
всякого дьявольского действия, во
отогнание и возбранение злого моего и
лукавого обычая, во умерщвление
страстей, в соблюдение заповедей Твоих, в
приложение Божественной Твоей
благодати и Твоему Царству покорение. Не
яко презирающий прихожу к Тебе, Христе
Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою
благость, и да не удалюсь общения Твоего,
и не буду от мысленного волка, как зверь
уловлен. Тем же молюсь Тебе: яко Един
Свят, Владыко, освяти мою душу и тело,
ум и сердце, чрево и утробу, и всего меня
обнови, и вкорени страх Твой во членах
моих, и освящение Твое неотъемлемо от
мене сотвори; и будь мне помощник и
заступник, руководя в мире жизнью моею,
сподобляя меня и одесную Тебя
предстояния со святыми Твоими,
молитвами и молениями Пречистой Твоей
Матери, бестелесных Твоих служителей и
пречистых Сил, и всех святых, от века Тебе
благо угодивших. Аминь.

Молитва 3, святого Симеона Метафраста
Мл҃тва г҃, ст҃а́гѡ сѷмеѡ́на метафра́ ста:
Є҆ди́ не чⷭ҇тый и҆ нетлѣ́нный гдⷭ҇и, за
неизрече́ ннꙋю млⷭ҇ть чл҃вѣколю́бӏ̈ѧ, на́ ше всѐ
воспрӏ̈е́ мый смѣше́ нӏ̈е ѿ чⷭ҇тыхъ и҆
двⷭ҇твенныхъ крове́ й, па́ че є҆стества̀
ро́ ждшӏ̈ѧ тѧ̀, дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ
наше́ ствӏ̈емъ, и҆ бл҃говоле́ нӏ̈емъ ѻ҆ц҃а̀
присносꙋ́ щнагѡ, хрⷭ҇тѐ ӏ҆и҃се, премⷣросте бж҃ӏ̈ѧ,
и҆ ми́ ре, и҆ си́ ло: твои́ мъ воспрӏ̈ѧ́тӏ̈е мъ
животворѧ̑щаѧ и҆ сп҃си́ тєльнаѧ страда̑нӏ̈ѧ
воспрӏ̈е́ мый, крⷭ҇тъ, гвѡ́здӏ̈ѧ, копӏ̈ѐ, сме́ рть,
ѹ҆мертвѝ моѧ̑ дꙋшетлѣ̑нныѧ стра̑сти
тѣлє́ сныѧ. Погребе́ нӏ̈емъ твои́ мъ а҆́дѡва
плѣни́ вый ца̑рствӏ̈ѧ, погребѝ моѧ̑ бл҃ги́ ми
по́ мыслы лꙋка̑ваѧ совѣ́тѡванӏ̈ѧ, и҆
лꙋка́ вствӏ̈ѧ дꙋ́ хи разорѝ. Тридне́ внымъ
твои́ мъ и҆ живоно́ снымъ воскрⷭ҇нӏ̈емъ
па́ дшаго пра́ ѻтца возста́ вивый, возста́ ви
мѧ̀ грѣхо́ мъ попо́ лзшагосѧ, ѡ҆́бразы мнѣ̀
покаѧ́нӏ̈ѧ предлага́ ѧ. Пресла́ внымъ
твои́ мъ вознесе́ нӏ̈емъ, плотско́ е ѡ҆божи́ вый
воспрӏ̈ѧ́тӏ̈е, и҆ сӏ̈ѐ десны́мъ ѻ҆ц҃а̀ сѣдѣ́нӏ̈емъ

Единый, чистый и нетленный Господи, по
неизреченной милости человеколюбия
воспринявший наш весь состав. От чистых и
девственных кровей более естества Родившая
Тебя, Духа Божественного нашествием и
благоволением Отца присносущного, Христе
Иисусе, премудрость Божия, и мире, и сило,
твоим восприятием животворящих и
спасительных страданий воспринявший
крест, гвозди, копие, смерть, умертви мои
душу растлевающие страсти телесные.
Погребением Твоим ада пленивший царство,
погреби благами мои помыслы лукавые,
советы и лукавства духов разори.
Тридневным Твоим и живоносным
Воскресением падшего праотца
восставивший, восставь меня, грехом
подскользнувшегося, образцы мне покаяния
предлагая. Преславным Твоим Вознесением
плотское обо́живший восприятие и сие
одесную Отца восседанием почтивший,
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почты́й, сподо́ би мѧ̀ прича́ стӏ̈емъ ст҃ы́хъ
твои́ хъ та̑инъ деснꙋ́ ю ча́ сть сп҃са́ емыхъ
полꙋчи́ ти. Сни́ тӏ̈емъ ѹ҆тѣ́шителѧ твоегѡ̀
дх҃а, сосꙋ́ ды че́ стны сщ҃є́нныѧ твоѧ̑ ѹ҆ч҃нкѝ
содѣ́лавый, прӏ̈ѧ́телище и҆ менѐ покажѝ
тогѡ̀ прише́ ствӏ̈ѧ. Хотѧ́й па́ ки прӏ̈итѝ
сꙋди́ ти вселе́ ннѣй пра́ вдою, бл҃говолѝ и҆
мнѣ̀ ѹ҆срѣ́сти тѧ̀ на ѻ҆́блацѣхъ, сꙋдӏ̈ю̀ и҆
созда́ телѧ моего̀, со всѣ́ми ст҃ы́ми
твои́ ми: да безконе́ чнѡ славосло́ влю и҆
воспѣва́ ю тѧ̀, со безнача́ льнымъ твои́ мъ
ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́ мъ, и҆
животворѧ́щимъ твои́ мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

удостой меня причастием Святых Твоих
Таин одесную со спасаемыми стать.
Сошествием Утешителя Твоего Духа
сосудами честными священных Твоих
учеников сделавший, принявшим и меня
покажи Того пришествия. Хотящий снова
прийти судить вселенную правдою,
благоволи и мне встретить Тебя на облаках,
Судию и Создателя моего, со всеми святыми
Твоими. Да бесконечно славословлю и
воспеваю Тебя, со Безначальным Твоим
Отцом и Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

Молитва 4, святого Иоанна Дамаскина
Мл҃тва д҃, ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна дамаски́ на:
Влⷣко гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, є҆ди́ не и҆мѣ́ѧй
вла́ сть человѣ́кѡмъ ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ: ꙗ҆́кѡ
бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ, пре́ зри моѧ̑ всѧ̑ въ
вѣ́дѣнӏ̈и и҆ не въ вѣ́дѣнӏ̈и прегрѣшє́ нӏ̈ѧ: и҆
сподо́ би мѧ̀ неѡсꙋжде́ ннѡ причасти́ тисѧ
бжⷭ҇твенныхъ, и҆ пресла́ вныхъ, и҆ пречⷭ҇тыхъ, и҆
животворѧ́щихъ твои́ хъ та̑инъ: не въ
тѧ́жесть, ни въ мꙋ́ кꙋ, ни въ приложе́ нӏ̈е
грѣхѡ́въ, но во ѡ҆чище́ нӏ̈е, и҆ ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е, и҆
ѡ҆брꙋче́ нӏ̈е бꙋ́ дꙋщагѡ живота̀ и҆ црⷭ҇твӏ̈ѧ: въ
стѣ́нꙋ и҆ по́ мощь, и҆ въ возраже́ нӏ̈е
сопроти́ вныхъ, во и҆стребле́ нӏ̈е мно́ гихъ
мои́ хъ согрѣше́ нӏ̈й. Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ млⷭ҇ти, и҆
щедро́ тъ, и҆ чл҃вѣколю́бӏ̈ѧ: и҆ тебѣ̀ сла́ вꙋ
возсыла́ емъ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ,
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Владыко Господи Иисусе Христе Боже
наш, единый имеющий власть человекам
прощать грехи, яко Благ и Человеколюбец
презри мои вся в ведении и в не ведении
прегрешения, и сподобь меня неосужденно
причаститься Божественных, и
преславных, и пречистых, и животворящих
Твоих Таин, ни в тяжесть, ни в муку, ни в
изменение грехов, но во очищение, и
освящение, и обручение будущей жизни и
Царствия, в стену и помощь, и в поражение
противников, во истребление многих моих
согрешений. Ты ибо Бог милости, и
щедро́т, и человеколюбия, и Тебе славу
воссылаем, со Отцем и Святым Духом,
ныне и присно и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 5, святого Василия Великого
Мл҃тва є҃, ст҃а́гѡ васӏ́ лӏ̈а вели́ кагѡ:
Вѣ́мъ гдⷭ҇и, ꙗ҆́ кѡ недосто́ йнѣ причаща́ юсѧ
пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ тѣ́ла и҆ чⷭ҇тны́ѧ твоеѧ̀
кро́ ве: и҆ пови́ ненъ є҆́смь, и҆ сꙋ́ дъ себѣ̀ ꙗ҆́мъ и҆
пӏ̈ю̀, не разсꙋжда́ ѧ тѣ́ла и҆ кро́ ве тебє̀ хрⷭ҇та̀
и҆ бг҃а моегѡ̀: но на щедрѡ́ты твоѧ̑ дерза́ ѧ,
прихождꙋ̀ къ тебѣ̀ ре́ кшемꙋ: ꙗ҆ды́й мою̀
пло́ ть, и҆ пӏ̈ѧ́й мою̀ кро́ вь, во мнѣ̀
пребыва́ етъ, и҆ а҆́зъ въ не́ мъ. Ѹ҆млⷭ҇рдисѧ ѹ҆̀бо
гдⷭ҇и, и҆ не ѡ҆бличи́ мѧ грѣ́шнаго, но сотворѝ
со мно́ ю по млⷭ҇ти твое́ й: и҆ да бꙋ́ дꙋтъ мѝ
ст҃а̑ѧ сӏ̈ѧ̑ во и҆сцѣле́ нӏ̈е, и҆ ѡ҆чище́ нӏ̈е, и҆
просвѣще́ нӏ̈е, и҆ сохране́ нӏ̈е, и҆ сп҃се́ нӏ̈е, и҆ во
ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е дꙋшѝ и҆ тѣ́ла: во ѿгна́ нӏ̈е всѧ́кагѡ
мечта́ нӏ̈ѧ, и҆ лꙋка́ вагѡ дѣѧ́нӏ̈ѧ, и҆ дѣ́йства

Знаю, Господи, что недостойно причащаюсь
пречистого Твоего Тела и честно́й Твоей
Крови и повинен, и в осуждение себе ем и
пью, не рассуждая о Теле и Крови Твоей,
Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои
дерзая, прихожу к Тебе, говорившему:
вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою
Кровь, во Мне пребывает, и я в нем.
Умилосердись потому, Господи, и не обличи
меня, грешного, но сотвори со мною по
милости Твоей. И да будет мне святое сие во
исцеление и очищение, просвещение и
сохранение, и спасение, и во освящение
души и тела, в отогнание всякого мечтания,
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дӏ̈а́ вольскагѡ, мы́сленнѣ во ѹ҆десѣ́хъ
мои́ хъ дѣ́йствꙋемагѡ: въ дерзнове́ нӏ̈е и҆
любо́ вь, ꙗ҆́же къ тебѣ̀, во и҆справле́ нӏ̈е
житӏ̈ѧ̀ и҆ ѹ҆твержде́ нӏ̈е, въ возраще́ нӏ̈е
добродѣ́тели и҆ соверше́ нства: во и҆сполне́ нӏ̈е
за́ повѣдей, въ дх҃а ст҃а́гѡ ѻ҆бще́ нӏ̈е, въ
напꙋ́ тӏ̈е живота̀ вѣ́чнагѡ, во ѿвѣ́тъ
бл҃гопрӏ̈ѧ́тенъ на стра́ шнѣмъ сꙋди́ щи
твое́ мъ: не въ сꙋ́ дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́ нӏ̈е.

и лукавого деяния, и действа дьявольского,
мысленно во членах моих действующего, в
дерзновение и любовь, к Тебе; во
исправление жития и утверждение, в
возрастание добродетели и совершенства, во
исполнение заповедей, в Духа Святого
общение, в укрепление на пути жизни
вечной, во ответ благоприятен на Страшном
Суде Твоем: не в суд или во осуждение.

Молитва 6, святого Симеона Нового Богослова
Мл҃тва ѕ҃, ст҃а́гѡ сѷмеѡ́на но́ вагѡ бг҃осло́ ва:
Ѿ скве́ рныхъ ѹ҆сте́ нъ, ѿ ме́ рзкаго се́ рдца, ѿ
нечи́ стагѡ ѧ҆зы́ка, ѿ дꙋшѝ ѡ҆скверне́ ны,
прӏ̈имѝ моле́ нӏ̈е хрⷭ҇тѐ мо́ й, и҆ не пре́ зри мои́ хъ
ни слове́ съ, нижѐ ѡ҆бразѡ́въ, нижѐ
безстꙋ́ дӏ̈ѧ. Да́ ждь мѝ дерзнове́ ннѡ
глаго́ лати, ꙗ҆̀же хощꙋ̀, хрⷭ҇тѐ мо́ й. Па́ че же и҆
наꙋчи́ мѧ, что́ ми подоба́ етъ твори́ ти и҆
глаго́ лати. Согрѣши́ хъ па́ че блꙋдни́ цы, ꙗ҆́ же
ѹ҆вѣ́дѣ, гдѣ̀ ѡ҆бита́ еши, мѵ́ ро кꙋпи́ вши,
прӏ̈и́ де де́ рзостнѣ пома́ зати твоѝ но́ зѣ, бг҃а
моегѡ̀, влⷣки и҆ хрⷭ҇та̀ моегѡ̀. Ꙗ҆́коже ѻ҆́нꙋ не
ѿри́ нꙋлъ є҆сѝ прише́ дшꙋю ѿ се́ рдца, нижѐ
менє̀ возгнꙋша́ йсѧ, сло́ ве: твои́ же мѝ
пода́ ждь но́ зѣ, и҆ держа́ ти, и҆ цѣлова́ ти, и҆
стрꙋѧ́ми сле́ зными, ꙗ҆́ кѡ многоцѣ́ннымъ
мѵ́ ромъ, сӏ̈ѧ̑ де́ рзостнѡ пома́ зати. Ѡ҆мы́й
мѧ̀ слеза́ ми мои́ ми, ѡ҆чи́ сти мѧ̀ и҆́ми, сло́ ве:
ѡ҆ста́ ви и҆ прегрѣшє́ нӏ̈ѧ моѧ̑, и҆ проще́ нӏ̈е мѝ
пода́ ждь. Вѣ́си ѕѡ́лъ мно́ жество, вѣ́си и҆
стрꙋ́ пы моѧ̑, и҆ ꙗ҆́звы зри́ ши моѧ̑: но и҆ вѣ́рꙋ
вѣ́си, и҆ произволе́ нӏ̈е зри́ ши, и҆ воздыха́ нӏ̈е
слы́шиши. Не таи́ тсѧ тебє̀, бж҃е мо́ й, тво́ рче
мо́ й, и҆зба́ вителю мо́ й, нижѐ ка́ плѧ сле́ знаѧ,
нижѐ ка́ пли ча́ сть нѣ́каѧ. Несодѣ́ланное моѐ
ви́ дѣстѣ ѻ҆́чи твоѝ: въ кни́ зѣ же твое́ й и҆
є҆щѐ несодѣ̑ѧннаѧ напи̑сана тебѣ̀ сꙋ́ ть.
Ви́ ждь смире́ нӏ̈е моѐ , ви́ ждь трꙋ́ дъ мо́ й
є҆ли́ къ, и҆ грѣхѝ всѧ̑ ѡ҆ста́ ви мѝ, бж҃е
всѧ́ческихъ: да чи́ стымъ се́ рдцемъ,
притре́ петною мы́слӏ̈ю , и҆ дꙋше́ ю
сокрꙋше́ нною, нескве́ рныхъ твои́ хъ
причащꙋ́ сѧ и҆ прест҃ы́хъ та̑инъ, и҆́миже
ѡ҆живлѧ́етсѧ и҆ ѡ҆божа́ етсѧ всѧ́къ ꙗ҆ды́й же
и҆ пӏ̈ѧ́й чи́ стымъ се́ рдцемъ. Ты́ бо ре́ клъ є҆сѝ,
влⷣко мо́ й: всѧ́къ ꙗ҆ды́й мою̀ пло́ ть, и҆ пӏ̈ѧ́й
мою̀ кро́ вь, во мнѣ̀ ѹ҆́бѡ се́ й пребыва́ етъ, въ
не́ мже и҆ а҆́зъ є҆́смь. И҆́стинно сло́ во всѧ́ко
влⷣки и҆ бг҃а моегѡ̀: бжⷭ҇твенныхъ бо
причаща́ ѧйсѧ и҆ бг҃отворѧ́щихъ бл҃года́ тей, не

От скверных уст, от мерзкого сердца, от
нечистого языка, от души оскверненной,
прими моление, Христе мой, и не презри
моих ни словес, ни поступков, ни
бесстыдства. Дай мне дерзновенно
говорить, что хочу, Христе мой, более же и
научи меня, что мне подобает творить и
говорить. Согрешил паче блудницы,
которая узнав, где обитаешь, миро купила и
пришла дерзновенно помазать Твои ноги,
Бога моего, Владыки и Христа моего. Яко
же еѐ не отринул пришедшую от сердца,
меня не возгнушайся, Слове. Твои же мне
подай ноги, чтобы и касаться, и целовать, и
струями слез, яко многоценным миром, их
дерзновенно помазать. Омой меня слезами
моими, очисти меня ими, Слове. Прости и
прегрешения мои и прощение мне подай.
Знаешь зла множество, знаешь и струпья
мои, и язвы зришь мои, но и веру знаешь, и
произволение зришь, и воздыхание
слышишь. Не таится Тебе, Боже мой,
Творче мой, Избавителю мой, ни капля
слез, ни капли часть некая. Не содеянное
мое видели очи Твои, в книге же Твоей и
еще не содеянное написано Тобою. Узри
смирение мое, узри труд мой каков, и грехи
все прости мне, Боже всех. Да чистым
сердцем, притрепетною мыслью и душою
сокрушенною нескверных Твоих
причащусь и пресвятых Тайн, ими же
оживляется и обожается всяк вкушающий
же и пьющий с чистым сердцем. Ты ибо
говорил, Владыко мой: всяк ядущий Мою
Плоть и пьющий Мою Кровь, во Мне
пребывает, в нем же и Я есть. Истинно
слово всяко Владыки и Бога моего.
Божественных ибо причащаюсь и
боготворящих благодатей, не один ибо, но с
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ѹ҆́бѡ є҆́смь є҆ди́ нъ, но съ тобо́ ю хрⷭ҇тѐ мо́ й,
свѣ́томъ трисо́ лнечнымъ, просвѣща́ ющимъ
мӏ́ръ. Да ѹ҆́бѡ не є҆ди́ нъ пребꙋ́ дꙋ кромѣ̀ тебє̀
живода́ вца, дыха́ нӏ̈ѧ моегѡ̀, живота̀ моегѡ̀ ,
ра́ дованӏ̈ѧ моегѡ̀, сп҃се́ нӏ̈ѧ мӏ́ рꙋ. Сегѡ̀ ра́ ди
къ тебѣ̀ пристꙋпи́ хъ, ꙗ҆́ коже зри́ ши, со
слеза́ ми, и҆ дꙋше́ ю сокрꙋше́ нною, и҆збавле́ нӏ̈ѧ
мои́ хъ прегрѣше́ нӏ̈й прошꙋ̀ прӏ̈ѧ́ти мѝ, и҆
твои́ хъ живода́ тельныхъ и҆ непоро́ чныхъ
та́ инствъ причасти́ тисѧ неѡсꙋжде́ ннѡ. Да
пребꙋ́ деши, ꙗ҆́коже ре́ клъ є҆сѝ, со мно́ ю
треѻкаѧ́ннымъ: да не кромѣ̀ ѡ҆брѣ́тъ мѧ̀
твоеѧ̀ бл҃года́ ти, преле́ стникъ восхи́ титъ мѧ̀
льсти́ внѣ, и҆ прельсти́ въ ѿведе́ тъ
бг҃отворѧ́щихъ твои́ хъ слове́ съ. Сегѡ̀ ра́ ди къ
тебѣ̀ припа́ даю, и҆ те́ плѣ вопӏ̈ю́ ти: ꙗ҆́коже
блꙋ́ днаго прӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ, и҆ блꙋдни́ цꙋ
прише́ дшꙋю, та́ кѡ прӏ̈ими́ мѧ блꙋ́ днаго и҆
скве́ рнаго, ще́ дре. Дꙋше́ ю сокрꙋше́ нною, ны́нѣ
бо къ тебѣ̀ приходѧ̀, вѣ́мъ сп҃се, ꙗ҆́кѡ и҆ны́й,
ꙗ҆́ коже а҆́зъ, не прегрѣшѝ тебѣ̀, нижѐ содѣ́ѧ
дѣѧ̑нӏ̈ѧ, ꙗ҆̀же а҆́зъ содѣ́ѧхъ. Но сӏ̈ѐ па́ ки
вѣ́мъ, ꙗ҆́ кѡ не вели́ чество прегрѣше́ нӏ̈й, ни
грѣхѡ́въ мно́ жество превосхо́ дитъ бг҃а
моегѡ̀ мно́ гое долготерпѣ́нӏ̈е и҆ чл҃вѣколю́бӏ̈е
кра́ йнее: но млⷭ҇тӏ̈ю состра́ стӏ̈ѧ те́ плѣ
ка́ ющыѧсѧ, и҆ чи́ стиши, и҆ свѣ́тлиши, и҆
свѣ́та твори́ ши прича́ стники, ѻ҆́бщники
бжⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ содѣ́ловаѧй незави́ стнѡ: и҆
стра́ нное и҆ а҆́гг҃лѡмъ, и҆ человѣ́чєскимъ
мы́слемъ, бесѣ́дꙋеши и҆̀мъ мно́ гажды,
ꙗ҆́ коже дрꙋгѡ́мъ твои̑мъ и҆́стиннымъ. Сӏ̈ѧ̑
де́ рзостна творѧ́тъ мѧ̀ , сӏ̈ѧ̑ вперѧ́ютъ мѧ̀,
хрⷭ҇тѐ мо́ й. И҆ дерза́ ѧ твои̑мъ бога̑тымъ къ
на́ мъ бл҃годѣѧ́нӏ̈ємъ, ра́ дꙋѧсѧ вкꙋ́ пѣ и҆
трепе́ щѧ, ѻ҆гне́ ви причаща́ юсѧ, трава̀ сы́й, и҆
стра́ нно чꙋ́ до, ѡ҆роша́ емь неѡпа́ льнѡ, ꙗ҆́ коже
ѹ҆́бѡ кꙋпина̀ дре́ вле неѡпа́ льнѣ горѧ́щи.
Ны́нѣ бл҃года́ рною мы́слӏ̈ю , бл҃года́ рнымъ же
се́ рдцемъ, бл҃года́ рными ѹ҆десы̀ мои́ ми, дꙋшѝ
и҆ тѣ́ла моегѡ̀ , покланѧ́юсѧ, и҆ велича́ ю, и҆
славосло́ влю тѧ̀ бж҃е мо́ й, ꙗ҆́ кѡ бл҃гослове́ на
сꙋ́ ща, ны́нѣ же и҆ во вѣ́ки.

Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным,
просвещающим мир. Да не пребуду один
без Тебя, жизни Подателя, дыхания моего,
жизни моей, радости моей, спасения миру.
Сего ради к Тебе приступил, яко же зришь,
со слезами, и душою сокрушенною,
избавления моих прегрешений прошу
даровать мне и Твоих жизниподательных и
непорочных Таинств причаститься
неосужденно. Да пребудешь, яко же рек, со
мною треокаянным. Да обретешь меня
Твоею благодатью, прелестник же не
похитит меня льстиво, и прельстив, не
уведет от боготворящих Твоих словес. Сего
ради к Тебе припадаю и тепле вопию Тебе:
яко же блудного принял и блудницу
пришедшую, так прими меня, блудного и
скверного, Щедре. Душою ибо
сокрушенною ныне к Тебе приходя, знаю,
Спасе, никто иной, яко же я, не прегрешил
Тебе, сколько содеял деяний, же я содеял.
Но сие снова знаю, яко не величина
прегрешений, ни грехов количество не
превосходит Бога моего огромное
долготерпение и человеколюбие крайнее.
Но милостью сострадая тепле кающимся, и
чистишь, и осветляешь, и света творишь
причастниками, общниками Божества
Твоего делающий без зависти.
Непостижимое и Ангелами, и человеческим
помыслом, беседуешь с ними много, яко же
другом Твоим истинным. Сия дерзостна
творят мя, сия вперяют мя, Христе мой. И
дерзая Твоим богатым к нам благодеянием,
радуясь вкупе и трепеща, огню причащаюсь
трава́, и стра́нно чудо, орошаем неопалимо,
яко же купина в древности неопалимо
горящая. Ныне благодарною мыслью,
благодарным же сердцем, благодарными
членами моими, души и тела моего,
покланяюсь и величаю, и славословлю
Тебя, Боже мой, яко благословенного, ныне
же и во веки.

Молитва 7, святого Иоанна Златоуста
Мл҃тва з҃, ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна златоꙋ́ стагѡ:
Бж҃е, ѡ҆сла́ би, ѡ҆ста́ ви, прости́ ми
согрѣшє́ нӏ̈ѧ моѧ̑, є҆ли̑ка тѝ согрѣши́ хъ, а҆́ще
сло́ вомъ, а҆́ще дѣ́ломъ, а҆́ще помышле́ нӏ̈емъ,
во́ лею и҆лѝ нево́ лею, ра́ зꙋмомъ и҆лѝ
неразꙋ́ мӏ̈емъ, всѧ̑ мѝ простѝ , ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆

Боже, ослабь, оставь, прости мне
согрешения мои, сколько Тебе согрешил,
или словом, или делом, или помышлением,
вольно или невольно, разумом или
неразумием, всѐ мне прости яко благ и
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чл҃вѣколю́бецъ: и҆ мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀
мт҃ре, ѹ҆́мныхъ твои́ хъ слꙋжи́ телей и҆ ст҃ы́хъ
си́ лъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ѿ вѣ́ка тебѣ̀
бл҃гоꙋгоди́ вшихъ, неѡсꙋжде́ ннѡ бл҃говолѝ
прӏ̈ѧ́ти мѝ ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло, и҆
чⷭ҇тнꙋ́ ю кро́ вь, во и҆сцѣле́ нӏ̈е дꙋши́ же и҆ тѣ́ла,
и҆ во ѡ҆чище́ нӏ̈е лꙋка́ выхъ мои́ хъ помышле́ нӏ̈й.
Ꙗ҆́ кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ ла, и҆ сла́ ва, со
ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во
вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Человеколюбец, и молитвами Пречистой
Твоей Матери, умных Твоих служителей и
святых сил, и ́всех святых, от века Тебе
благоугодивших, неосужденно благоволи
принять мне святое и Пречистое Твое Тело
и Честную Кровь, во исцеление души же и
тела, и во очищение лукавых моих
помышлений. Яко Твое есть Царство и
сила и слава, со Отцом и Святым Духом,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 8, того же святого
Мл҃тва и҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
Нѣ́смь дово́ ленъ, влⷣко гдⷭ҇и, да вни́ деши под̾
кро́ въ дꙋшѝ моеѧ̀: но поне́ же хо́ щеши ты̀
ꙗ҆́ кѡ чл҃вѣколю́бецъ жи́ ти во мнѣ̀, дерза́ ѧ
пристꙋпа́ ю: повелѣва́ еши , да ѿве́ рзꙋ двє́ ри,
ꙗ҆̀ же ты̀ є҆ди́ нъ созда́ лъ є҆сѝ, и҆ вни́ деши со
чл҃вѣколю́бӏ̈емъ ꙗ҆́коже є҆сѝ: вни́ деши и҆
просвѣща́ еши помраче́ нный мо́ й по́ мыслъ.
Вѣ́рꙋю, ꙗ҆́ кѡ сӏ̈ѐ сотвори́ ши: не бо̀ блꙋдни́ цꙋ
со слеза́ ми прише́ дшꙋю къ тебѣ̀ ѿгна́ лъ є҆сѝ,
нижѐ мытарѧ̀ ѿве́ рглъ є҆сѝ пока́ ѧвшасѧ,
нижѐ разбо́ йника позна́ вша црⷭ҇тво твоѐ
ѿгна́ лъ є҆сѝ, нижѐ гони́ телѧ пока́ ѧвшасѧ
ѡ҆ста́ вилъ є҆сѝ є҆́же бѣ̀: но ѿ покаѧ́нӏ̈ѧ тебѣ̀
прише́ дшыѧ, всѧ̑ въ ли́ цѣ твои́ хъ дрꙋгѡ́въ
вчини́ лъ є҆сѝ, є҆ди́ нъ сы́й бл҃гослове́ нный
всегда̀, ны́нѣ и҆ въ безконє́ чныѧ вѣ́ки.
А҆ми́ нь.

Не совершен я, Владыко Господи, чтобы
войти Тебе под кров души моей, но
поскольку хочешь Ты, яко Человеколюбец,
жить во мне, то приступаю, дерзая.
Повелеваешь, да отверзу двери, которые Ты
един создал, и войдешь со человеколюбием,
яко же Сущий. Входишь и просвещаешь
помраченный мой разум. Верую, что сие
сотворишь, ибо не блудницу, со слезами
пришедшую к Тебе, не отогнал; ни мытаря
не отверг покаявшегося, ни разбойника,
познавшего Царство Твое, не отринул; ни
гонителя покаявшегося, оставил же. Но с
покаянием к Тебе пришедших всех, в число
Твоих друзей принял, Един Сущий
благословенный всегда, ныне и в
бесконечные веки. Аминь.

Молитва 9, того же святого
Мл҃тва ѳ҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́ й, ѡ҆сла́ би, ѡ҆ста́ ви,
ѡ҆чи́ сти и҆ прости́ ми грѣ́шномꙋ, и҆
непотре́ бномꙋ, и҆ недосто́ йномꙋ рабꙋ̀ твоемꙋ̀
прегрѣшє́ нӏ̈ѧ, и҆ согрѣшє́ нӏ̈ѧ, и҆ грѣхопадє́ нӏ̈ѧ
моѧ̑, є҆ли̑ка тѝ ѿ ю҆́ности моеѧ̀ да́ же до
настоѧ́щагѡ днѐ и҆ часа̀ согрѣши́ хъ, а҆́ще въ
ра́ зꙋмѣ и҆ въ неразꙋ́ мӏ̈и, а҆́ще въ словесѣ́хъ
и҆лѝ дѣ́лѣхъ, и҆лѝ помышле́ нӏ̈ихъ и҆ мы́слехъ и҆
начина́ нӏ̈ихъ, и҆ всѣ́хъ мои́ хъ чꙋ́ вствахъ. И҆
мл҃твами безсѣ́меннѡ ро́ ждшӏ̈ѧ тѧ̀,
пречⷭ҇тыѧ и҆ приснодв҃ы мр҃ӏ́и мт҃ре твоеѧ̀ ,
є҆ди́ ныѧ непосты́дныѧ наде́ жды и҆
предста́ тельства и҆ сп҃се́ нӏ̈ѧ моегѡ̀, сподо́ би
мѧ̀ неѡсꙋжде́ ннѡ причасти́ тисѧ пречⷭ҇тыхъ,
безсме́ ртныхъ, животворѧ́щихъ, и҆
стра́ шныхъ твои́ хъ та́ инствъ, во ѡ҆ставле́ нӏ̈е
грѣхѡ́въ и҆ въ жи́ знь вѣ́чнꙋю: во ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е, и҆

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь,
оставь, очисть и прости мне, грешному, и
непотребному, и недостойному рабу
Твоему, прегрешения, и согрешения и
грехопадения мои, сколько Тебе от юности
моей, даже до настоящего дня и часа
согрешил. В разуме ли, в неразумии, в
словесах или делах, или помышлениях и
мыслях, и начинаниях, и всех моих
чувствах. И молитвами без семени
родившей Тебя Пречистой и Приснодевы
Марии Матери Твоей, единой непостыдной
надежды и предстательства, и спасения
моего, сподобь меня неосужденно
причаститься пречистых, бессмертных,
животворящих и страшных Твоих Таинств,
во оставление грехов и в жизнь вечную, во
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просвѣще́ нӏ̈е, крѣ́пость, и҆сцѣле́ нӏ̈е, и҆ здра́ вӏ̈е
дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, и҆ въ потребле́ нӏ̈е и҆
всесоверше́ нное погꙋбле́ нӏ̈е лꙋка́ выхъ мои́ хъ
помыслѡ́въ, и҆ помышле́ нӏ̈й, и҆ предпрӏ̈ѧ́тӏ̈й, и҆
нощны́хъ мечта́ нӏ̈ й, те́ мныхъ и҆ лꙋка́ выхъ
дꙋхѡ́въ: ꙗ҆́ кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ ла, и҆
сла́ ва, и҆ че́ сть, и҆ поклоне́ нӏ̈е, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆
ст҃ы́мъ твои́ мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во
вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

освящение и просвещение, крепость,
исцеление, и здравие души же и тела, и в
истребление, и совершенную погибель
лукавых моих помыслов, и помышлений, и
предприятий, и ночных мечтаний, темных
и лукавых духов. Яко Твое есть Царство, и
сила, и слава, и честь, и поклонение, со
Отцом и Святым Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 10, святого Иоанна Дамаскина
Мл҃тва ӏ҃, ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна дамаски́ на:
Пред̾ две́ рьми хра́ ма твоегѡ̀ предстою̀ , и҆
лю́тыхъ помышле́ нӏ̈ й не ѿстꙋпа́ ю: но ты̀
хрⷭ҇тѐ бж҃е, мытарѧ̀ ѡ҆правди́ вый, и҆ ханане́ ю
поми́ ловавый, и҆ разбо́ йникꙋ раѧ̀ двє́ ри
ѿве́ рзый, ѿве́ рзи мѝ ѹ҆трѡ́бы чл҃вѣколю́бӏ̈ѧ
твоегѡ̀, и҆ прӏ̈ими́ мѧ приходѧ́ща и҆
прикаса́ ющасѧ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ блꙋдни́ цꙋ, и҆
кровоточи́ вꙋю: ѻ҆́ва ѹ҆́бѡ кра́ ѧ ри́ зы твоеѧ̀
коснꙋ́ вшисѧ, ѹ҆до́ бь и҆сцѣле́ нӏ̈е прӏ̈ѧ́тъ: ѻ҆́ва
же пречⷭ҇тѣи твоѝ но́ зѣ ѹ҆держа́ вши,
разрѣше́ нӏ̈е грѣхѡ́въ понесѐ. А҆́зъ же
ѻ҆каѧ́нный всѐ твоѐ тѣ́ло дерза́ ѧ воспрӏ̈ѧ́ти,
да не ѡ҆пале́ нъ бꙋ́ дꙋ: но прӏ̈ими́ мѧ ꙗ҆́коже
ѻ҆́ныѧ, и҆ просвѣтѝ моѧ̑ дꙋшє́ внаѧ чꙋ̑вства,
попалѧ́ѧ моѧ̑ грѣхѡ́вныѧ вины̑, мл҃твами
безсѣ́меннѡ ро́ ждшӏ̈ѧ тѧ̀, и҆ нбⷭ҇ныхъ си́ лъ:
ꙗ҆́ кѡ бл҃гослове́ нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

Пред дверями храма Твоего предстою и
лютых помышлений не отступаю, но Ты,
Христе Боже, мытаря оправдавший, и
ханане́янку помиловавший, и разбойнику
рая двери отверзший, отверзи мне утробы
человеколюбия Твоего и прими меня,
приходящего и прикасающегося к Тебе,
яко блудницу и кровоточивую. Одна ибо
края одежды Твоей коснувшись, пользу
исцеления приняла, иная же пречистые
Твои обняв ноги, прощение грехов
приняла. Я же, окаянный, все Твое Тело
дерзая воспринять, да не опален буду, но
прими меня, яко же оных, и просвети мои
душевные чувства, попаляя мою за грех
виновность, молитвами без семени
Родившей Тебя и небесных сил. Яко
благословен есть во веки веков. Аминь.

Молитва святого Иоанна Златоуста
Мл҃тва ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна златоꙋ́ стагѡ:
Вѣ́рꙋю, гдⷭ҇и, и҆ и҆сповѣ́дꙋю, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ
вои́ стиннꙋ хрⷭ҇то́ съ сн҃ъ бг҃а жива́ гѡ,
прише́ дый въ мӏ́ръ грѣ̑шныѧ сп҃стѝ, ѿ ни́ хже
пе́ рвый є҆́смь а҆́зъ. Є҆щѐ вѣ́рꙋю, ꙗ҆́ кѡ сӏ̈ѐ є҆́сть
са́ мое пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ , и҆ сӏ̈ѧ̀ є҆́сть са́маѧ
чⷭ҇тна́ ѧ кро́ вь твоѧ̀. Молю́сѧ ѹ҆̀бо тебѣ̀:
поми́ лꙋй мѧ̀, и҆ прости́ ми прегрѣшє́ нӏ̈ѧ
моѧ̑, вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, ꙗ҆̀же сло́ вомъ,
ꙗ҆̀ же дѣ́ломъ, ꙗ҆̀же вѣ́дѣнӏ̈емъ и҆
невѣ́дѣнӏ̈емъ, и҆ сподо́ би мѧ̀ неѡсꙋжде́ ннѡ
причасти́ тисѧ пречⷭ҇тыхъ твои́ хъ та́ инствъ,
во ѡ҆ставле́ нӏ̈е грѣхѡ́въ, и҆ въ жи́ знь
вѣ́чнꙋю. А҆ми́ нь.

Верую, Господи, и исповедую, что Ты есть
воистину Христос, Сын Бога Живого,
пришедший в мир грешных спасти, от них
же первый есть я. Еще верую, что сие есть
самое Пречистое Тело Твое, и сия есть
самая Честная Кровь Твоя. Молюсь же
Тебе: помилуй меня и прости мне
прегрешения мои вольные и невольные,
совершенные словом ли, делом, ведением
или неведением, и сподобь меня не в
осуждение причаститься пречистых Твоих
Таинств, но во оставление грехов и в жизнь
вечную. Аминь.
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Приходящий же причаститься, говори в себе эти стихи Метафраста:
Приходѧ́й же причасти́ тисѧ, глаго́ ли въ себѣ̀ настоѧ́щыѧ стӏ̈хѝ метафра́ ста:
Сѐ пристꙋпа́ ю къ бжⷭ҇твенномꙋ причаще́ нӏ̈ю.
Содѣ́телю, да не ѡ҆пали́ ши мѧ̀
прӏ̈ѡбще́ нӏ̈емъ:
Ѻ҆́гнь бо є҆сѝ недостѡ́йныѧ попалѧ́ѧй.
Но ѹ҆́бѡ ѡ҆чи́ сти мѧ̀ ѿ всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны.

Се приступаю к Божественному Причащению.
Создателю, да не опалишь меня
приобщением,
Огнь ибо есть, недостойных попаляющий.
Но очисти же меня от всякой скверны.
Также
Та́ же:

Ве́ чери твоеѧ̀ та́ йныѧ дне́ сь, сн҃е бж҃ӏй̈ ,
прича́ стника мѧ̀ прӏ̈имѝ: не бо̀ врагѡ́мъ
твои̑мъ та́ йнꙋ повѣ́мъ, ни лобза́ нӏ̈ѧ тѝ
да́ мъ ꙗ҆́кѡ ӏ҆ꙋ́да, но ꙗ҆́кѡ разбо́ йникъ
и҆сповѣ́даю тѧ̀: помѧни́ мѧ, гдⷭ҇и, во црⷭ҇твӏ̈и
твое́ мъ.

Вечери Твоей тайной днесь, Сыне Божий,
причастника меня прими, ни врагам Твоим
ибо тайну не поведаю, ни лобзания Тебе не
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю
Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии
Твоем.

И стихи
И҆ стӏ̈хѝ:
Бг҃отворѧ́щꙋю кро́ вь ѹ҆жасни́ сѧ, человѣ́че,
зрѧ̀:
Ѻ҆́гнь бо є҆́сть недостѡ́йныѧ попалѧ́ѧй.
Бжⷭ҇твенное тѣ́ло и҆ ѡ҆божа́ етъ мѧ̀, и҆
пита́ етъ:
Ѡ҆божа́ етъ дꙋ́ хъ, ѹ҆́мъ же пита́ етъ стра́ ннѡ.

Боготворящую Кровь, ужаснись человече,
созерцая,
Огнь ибо есть, недостойных опаляющий.
Божественное Тело и обо́живает меня, и
питает:
Обоживает дух, ум же питает чудно.

Также тропари
Та́ же тропарѝ :
Ѹ҆слади́ лъ мѧ̀ є҆сѝ любо́ вӏ̈ю хрⷭ҇тѐ, и҆ и҆змѣни́ лъ
мѧ̀ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ твои́ мъ раче́ нӏ̈емъ: но
попалѝ ѻ҆гне́ мъ невеще́ ственнымъ грѣхѝ
моѧ̑, и҆ насы́титисѧ є҆́же въ тебѣ̀
наслажде́ нӏ̈ѧ сподо́ би, да ликꙋ́ ѧ возвелича́ ю
бл҃же, два̀ пришє́ ствӏ̈ѧ твоѧ̑.

Усладил меня любовью, Христе, и изменил
меня Божественным Твоим Словом, но
попали огнем невещественным грехи мои и
насытиться в Тебе наслаждения сподобь.
Да, ликуя, величаю, Блаже, два пришествия
Твои.

Во свѣ́тлостехъ ст҃ы́хъ твои́ хъ ка́ кѡ вни́ дꙋ
недосто́ йный; а҆́ще бо дерзнꙋ̀ совни́ ти въ
черто́ гъ, ѻ҆де́ жда мѧ̀ ѡ҆блича́ етъ, ꙗ҆́кѡ
нѣ́сть бра́ чна, и҆ свѧ́занъ и҆зве́ рженъ бꙋ́ дꙋ ѿ
а҆́гг҃лѡвъ: ѡ҆чи́ сти гдⷭ҇и, скве́ рнꙋ дꙋшѝ моеѧ̀, и҆
сп҃си́ мѧ, ꙗ҆́ кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Во свет святой Твой как войду
недостойный? Ибо если дерзну войти в
чертог, одежда меня обличает, яко не есть
брачная, и связанным извержен буду от
Ангелов. Очисти, Господи, скверну души
моей и спаси меня, яко Человеколюбец.

Также молитву
Та́ же мл҃твꙋ:
Влⷣко чл҃вѣколю́бче, гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́ й,
да не въ сꙋ́ дъ мѝ бꙋ́ дꙋтъ ст҃а̑ѧ сӏ̈ѧ,̑ за
є҆́же недосто́ йнꙋ мѝ бы́ти: но во ѡ҆чище́ нӏ̈е

Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе
Христе Боже мой, да не в осуждение мне
будет Святое сие, которого не достоен я, но во
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и҆ ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, и҆ во
ѡ҆брꙋче́ нӏ̈е бꙋ́ дꙋщӏ̈ѧ жи́ зни и҆ црⷭ҇твӏ̈ѧ. Мнѣ́
же є҆́же прилѣплѧ́тисѧ бг҃ꙋ бл҃го є҆́сть,
полага́ ти во гдⷭ҇ѣ ѹ҆пова́ нӏ̈е сп҃се́ нӏ̈ѧ моегѡ̀.

очищение и освящение души же и тела, и во
обручение будущей жизни и Царствия. Мне
же благо есть прилепляться к Богу, полагать
во Господе упование спасения моего.

И҆ па́ ки: Ве́ чери твоеѧ̀ та́ йныѧ дне́ сь, сн҃е

И снова: Вечери Твоей тайной днесь, Сыне

бж҃ӏй̈ , прича́ стника мѧ̀ прӏ̈имѝ: не бо̀
врагѡ́мъ твои̑мъ та́ йнꙋ повѣ́мъ, ни
лобза́ нӏ̈ѧ тѝ да́ мъ ꙗ҆́кѡ ӏ҆ꙋ́да, но ꙗ҆́кѡ
разбо́ йникъ и҆сповѣ́даю тѧ̀: помѧни́ мѧ,
гдⷭ҇и, во црⷭ҇твӏ̈и твое́ мъ.

Божий, причастника меня прими; ни врагам
Твоим ибо тайну не поведаю, ни лобзания
Тебе не дам, яко Иуда, но яко разбойник
исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, во
Царствии Твоем.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ
ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ
БЛ҃ГОДА́ РСТВЄННЫѦ МЛ҃ТВы
по ст҃ѣ́мъ причаще́ нии
Кога же получишь доброго Причащения, Животворящих таинственных дарований,
воспой снова, благодари весьма, и сие тепло от души Богу глаголи:
Є҆гда́ же полꙋчи́ ши до́ брагѡ причаще́ нӏ̈ѧ животворѧ́щихъ та́ инственныхъ дарова́ нӏ̈й воспо́ й а҆́бӏ̈е,
бл҃годарѝ вельмѝ , и҆ сӏ̈ѧ̑ те́ плѣ ѿ дꙋ́ ши бг҃ꙋ глаго́ ли:

Сла́ ва тебѣ̀ бж҃е. Сла́ ва тебѣ̀ бж҃е. Сла́ ва
тебѣ̀ бж҃е.

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава
Тебе, Боже.

Та́ же бл҃года́ рственнꙋю сӏ̈ю̀ мл҃твꙋ:

Также благодарственную сию молитву

Благодарственная молитва 1
Блгода́ рственнаѧ мл҃тва, а҃:
Бл҃годарю́ тѧ гдⷭ҇и бж҃е, мо́ й, ꙗ҆́кѡ не ѿри́ нꙋлъ
мѧ̀ є҆сѝ грѣ́шнаго, но ѻ҆́бщника мѧ̀ бы́ти
ст҃ы́нь твои́ хъ сподо́ билъ є҆сѝ. бл҃годарю́ тѧ,
ꙗ҆́ кѡ менѐ недосто́ йнаго причасти́ тисѧ
пречⷭ҇тыхъ твои́ хъ и҆ нбⷭ҇ныхъ дарѡ́въ
сподо́ билъ є҆сѝ. но влⷣко чл҃вѣколю́бче, на́ съ
ра́ ди ѹ҆ме́ рый же и҆ воскр҃сы́й, и҆ дарова́ вый
на́ мъ стра̑шнаѧ сӏ̈ѧ̑ и҆ животворѧ̑щаѧ
та̑инства, во бл҃годѣѧ́нӏ̈е и҆ ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е дꙋ́ шъ и҆
тѣле́ съ на́ шихъ, да́ ждь бы́ти си̑мъ и҆ мнѣ̀ во
и҆сцѣле́ нӏ̈е дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, во ѿгна́ нӏ̈е
всѧ́кагѡ сопроти́ внагѡ, въ просвѣще́ нӏ̈е
ѻ҆́чӏ̈ю се́ рдца моегѡ̀ , въ ми́ ръ дꙋше́ вныхъ
мои́ хъ си́ лъ, въ вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, въ любо́ вь
нелицемѣ́рнꙋ, во и҆сполне́ нӏ̈е премꙋ́ дрости, въ
соблюде́ нӏ̈е за́ повѣдей твои́ хъ, въ приложе́ нӏ̈е
бж҃е́ственныѧ твоеѧ̀ бл҃года́ ти, и҆ твоегѡ̀
црⷭ҇твӏ̈ѧ присвое́ нӏ̈е: да во ст҃ы́ни твое́ й тѣ́ми
сохранѧ́емь, твою̀ бл҃года́ ть помина́ ю всегда̀ ,
и҆ не ктомꙋ̀ себѣ̀ живꙋ̀, но тебѣ̀ на́ шемꙋ
влⷣцѣ и҆ бл҃годѣ́телю. и҆ та́ кѡ сегѡ̀ житӏ̈ѧ̀
и҆зше́ дъ ѡ҆ наде́ ждѣ живота̀ вѣ́чнагѡ, въ
присносꙋ́ щный дости́ гнꙋ поко́ й, и҆дѣ́же
пра́ зднꙋющихъ гла́ съ непреста́ нный и҆
безконе́ чнаѧ сла́ дость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀
добро́ тꙋ неизрече́ ннꙋю: ты́ бо є҆сѝ и҆́стинное
жела́ нӏ̈е, и҆ неизрече́ нное весе́ лӏ̈е лю́бѧщихъ
тѧ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, и҆ тѧ̀ пое́ тъ всѧ̀ тва́ рь во
вѣ́ки. А҆ми́ нь.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не
отринул меня грешного, но общником меня
быть Святынь Твоих сподобил. Благодарю
Тебя, яко меня недостойного, причаститься
Пречистых Твоих и Небесных Даров
сподобил. Но Владыко Человеколюбче, нас
ради умерший же и воскресший, и
даровавший нам Страшные сии и
Животворящие Таинства, во благодеяние и
освящение душ и телес наших, дай
Святыне быть и мне во исцеление души же
и тела, во отпор всякому противнику, в
просвещение очей сердца моего, в мир
душевных моих сил, в веру непостыдную, в
любовь нелицемерную, во исполнение
премудрости, в соблюдение заповедей
Твоих, в приложение Божественной Твоей
благодати и Твоему Царству покорность.
Да во святыни Твоей сохраняем, Твою
благодать помню всегда, и не благам
посвящаю свою жизнь, но Тебе, нашему
Владыке и Благодетелю. И так сею жизнь
оставляя в надежде жизни вечной, в присно
сущий войду покой, где же празднующих
глас непрестанный, и бесконечная сладость
зрящих Твоего лица доброту
неизреченную. Ты ибо есть истинное
желание, и неизреченная радость любящих
Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает
вся тварь во веки. Аминь.
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Молитва 2, святого Василия Великого
Мл҃тва ст҃а́го васӏ́ лӏ̈а ели́ кагѡ, в҃:
Влⷣко хрⷭ҇тѐ бж҃е, цр҃ю̀ вѣкѡ́въ и҆ содѣ́телю
всѣ́хъ, бл҃годарю́ тѧ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀ же мѝ є҆сѝ
по́ далъ бл҃ги́ хъ, и҆ ѡ҆ причаще́ нӏ̈и пречⷭ҇тыхъ и҆
животворѧ́щихъ твои́ хъ та́ инствъ. молю̀
ѹ҆́бѡ тѧ̀ бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче, сохрани́ мѧ
под̾ кро́ вомъ твои́ мъ, и҆ въ сѣ́ни крилꙋ̑
твоє́ ю, и҆ да́ рꙋй мѝ чи́ стою со́ вѣстӏ̈ю да́ же
до послѣ́днѧгѡ моегѡ̀ и҆здыха́ нӏ̈ѧ,
досто́ йнѡ причаща́ тисѧ ст҃ы́нь твои́ хъ во
ѡ҆ставле́ нӏ̈е грѣхѡ́въ, и҆ въ жи́ знь вѣ́чнꙋю:
ты́ бо є҆сѝ хлѣ́бъ живо́ тный, и҆сто́ чникъ
ст҃ы́ни, пода́ тель бл҃ги́ хъ, и҆ тебѣ̀ сла́ вꙋ
возсыла́ емъ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ,
ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Владыко Христе Боже, Царю веков и
Создателю всех, благодарю Тебя о всех,
мне данных благах, и о причащении
пречистых и животворящих Твоих Таинств.
Молю Тебя, Блаже и Человеколюбче:
сохрани меня под покровом Твоим и в тени
крыл Твоих. И даруй мне чистою совестью,
даже до последнего моего вздоха, достойно
причащаться Святынь Твоих, во оставление
грехов и в жизнь вечную. Ты ибо есть Хлеб
жизни, Источник святости, Податель благ,
и Тебе славу воссылаем, со Отцом и
Святым Духом, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

Молитва 3, святого Симеона Метафраста
Мл҃тва ст҃а́го сѷмеѡ́на метафра́ ста, г҃:
Да́ вый пи́ щꙋ мнѣ̀ пло́ ть твою̀ во́ лею, Ѻ҆́гнь
сы́й и҆ ѡ҆палѧ́ѧй недостѡ́йныѧ, да не
ѡ҆пали́ ши менѐ содѣ́телю мо́ й: Па́ че же
пройдѝ во ѹ҆́ды моѧ̑, Во всѧ̑ соста́ вы, во
ѹ҆тро́ бꙋ, въ се́ рдце. Попалѝ те́ рнӏ̈е всѣ́хъ
мои́ хъ прегрѣше́ нӏ̈й. Дꙋ́ шꙋ ѡ҆чи́ сти, ѡ҆ст҃ѝ
помышлє́ нӏ̈ѧ. Соста́ вы ѹ҆твердѝ съ
костьмѝ вкꙋ́ пѣ. Чꙋ́ вствъ просвѣтѝ
простꙋ́ ю пѧтери́ цꙋ. Всего́ мѧ спригвоздѝ
стра́ хꙋ твоемꙋ̀. При́ снѡ покры́й, соблюди́
же, и҆ сохрани́ мѧ Ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла и҆ сло́ ва
дꙋшетлѣ́ннагѡ, Ѡ҆чи́ сти и҆ ѡ҆мы́й, и҆ ѹ҆красѝ
мѧ̀, Ѹ҆добрѝ, вразꙋмѝ, и҆ просвѣти́ мѧ.
Покажи́ мѧ твоѐ селе́ нӏ̈е є҆ди́ нагѡ дх҃а, И҆
не ктомꙋ̀ селе́ нӏ̈е грѣха̀, да ꙗ҆́ кѡ твоегѡ̀
до́ мꙋ вхо́ домъ причаще́ нӏ̈ѧ, Ꙗ҆́ кѡ ѻ҆гнѧ̀
менѐ бѣжи́ тъ всѧ́къ sлодѣ́й, всѧ́ка
стра́ сть. Мл҃твенники тебѣ̀ приношꙋ̀ всѧ̑
ст҃ы̑ѧ, чинонача̑лӏ̈ѧ же безпло́ тныхъ,
прⷣте́ чꙋ твоего̀, премꙋ̑дрыѧ а҆пⷭ҇лы, къ си̑мъ
же твою̀ нескве́ рнꙋю чⷭ҇тꙋю мт҃рь, и҆́хже
мольбы̑ бл҃гоꙋтро́ бне прӏ̈имѝ, хрⷭ҇тѐ мо́ й, и҆
сы́номъ свѣ́та содѣ́лай твоего̀ слꙋжи́ телѧ.
Ты́ бо є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е, и҆ є҆ди́ ный на́ шихъ,
бл҃же, дꙋ́ шъ и҆ свѣ́тлость. И҆ тебѣ̀
лѣпоподо́ бнѡ ꙗ҆́ кѡ бг҃ꙋ и҆ влⷣцѣ сла́ вꙋ всѝ
возсыла́ емъ на всѧ́къ де́ нь.

Давший пищу мне, плоть Твою,
добровольно, огнь сущий и опаляющий
недостойных, да не опалишь меня,
Создателю мой. Более же пройди во члены
мои, во все суставы, во утробу, в сердце,
попали терние всех моих прегрешений.
Душу очисти, освяти помышления. Суставы
утверди с костями вкупе. Чувств просвети
простую пятерицу. Всего меня пригвозди
страху Твоему. Всегда покрой, соблюди же и
сохрани меня от всякого дела и слова, душу
растлевающего. Очисти и омой, и укрась
меня, удобри, вразуми, и просвети мя.
Покажи мне Твое селение единого Духа, и
не к тому селение греха. Да как от Твоего
дома входом причащения, яко от огня, от
мене бежит всяк злодей, всякая страсть.
Молитвенников Тебе приношу всех святых,
чиноначалия же бесплотных, Предтечу
Твоего, премудрых апостолов, к сим же
Твою Пренепорочную Чистую Матерь. Их
же мольбы, Благоутробне, прими, Христе
мой, и сыном света сделай Твоего
служителя. Ты ибо Единый, Блаже, наших
душ освящение и светлость. И Тебе лепо и
надлежаще, как Богу и Владыке, славу все
воссылаем во всякий день.
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Молитва 4
Мл҃тва д҃:
Тѣ́ло твоѐ ст҃о́е гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, да
бꙋ́ детъ мѝ въ живо́ тъ вѣ́чный, и҆ кро́ вь твоѧ̀
чⷭ҇тна́ ѧ во ѡ҆ставле́ нӏ̈е грѣхѡ́въ: бꙋ́ ди же мѝ
бл҃годаре́ нӏ̈е сӏ̈ѐ въ ра́ дость, здра́ вӏ̈е и҆ весе́ лӏ̈е:
въ стра́ шное же и҆ второ́ е прише́ ствӏ̈е твоѐ
сподо́ би мѧ̀ грѣ́шнаго ста́ ти ѡ҆деснꙋ́ ю сла́ вы
твоеѧ̀: мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆
всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе
Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и
Кровь Твоя Честная во оставление грехов.
Будет же мне Благодарение сие в радость,
здравие и веселие. В страшное же Второе
Пришествие Твое сподоби меня грешного
стать одесную славы Твоей, молитвами
Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва иная, ко Пресвятой Богородице
Мл҃тва є҃, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
Прест҃а́ѧ влⷣчце бцⷣе, свѣ́те помраче́ нныѧ
моеѧ̀ дꙋшѝ, наде́ ждо, покро́ ве, прибѣ́жище,
ѹ҆тѣше́ нӏ̈е, ра́ дованӏ̈е моѐ , бл҃годарю́ тѧ ꙗ҆́кѡ
сподо́ била мѧ̀ є҆сѝ недосто́ йнаго,
прича́ стника бы́ти пречⷭ҇тагѡ тѣ́ла и҆ чⷭ҇тны́ѧ
кро́ ве сн҃а твоегѡ̀ . но ро́ ждшаѧ и҆́стинный
свѣ́тъ, просвѣтѝ моѧ̑ ѹ҆́мныѧ ѻ҆́чи се́ рдца:
ꙗ҆́ же и҆сто́ чникъ безсме́ ртӏ̈ѧ ро́ ждшаѧ,
ѡ҆животвори́ мѧ ѹ҆мерщвле́ ннаго грѣхо́ мъ:
ꙗ҆́ же млⷭ҇тивагѡ бг҃а любобл҃гоꙋтро́ бнаѧ мт҃и,
поми́ лꙋй мѧ̀, и҆ да́ ждь мѝ ѹ҆миле́ нӏ̈е, и҆
сокрꙋше́ нӏ̈е въ се́ рдцѣ мое́ мъ, и҆ смире́ нӏ̈е въ
мы́слехъ мои́ хъ, и҆ воззва́ нӏ̈е въ плѣне́ нӏ̈ихъ
помышле́ нӏ̈й мои́ хъ. и҆ сподо́ би мѧ̀ до
послѣ́днѧгѡ и҆здыха́ нӏ̈ѧ, неѡсꙋжде́ ннѡ
прӏ̈има́ ти пречⷭ҇тыхъ та̑инъ ѡ҆сщ҃е́нӏ̈е, во
и҆сцѣле́ нӏ̈е дꙋши́ же и҆ тѣ́ла. и҆ пода́ ждь мѝ
сле́ зы покаѧ́нӏ̈ѧ, и҆ и҆сповѣ́данӏ̈ѧ, во є҆́же
пѣ́ти и҆ сла́ вити тѧ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀
моегѡ̀: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́ на, и҆ препросла́ влена
є҆сѝ во вѣ́ки. А҆ми́ нь.

Пресвятая Владычице Богородице, Свете
помраченной моей души, Надеждо,
Покров, Прибежище, Утешение, Радость
моя, благодарю Тебя, яко сподобила меня
недостойного, причастником быть
Пречистого Тела, и Честной Крови Сына
Твоего. Но Родившая истинный Свет,
просвети мои умственные очи сердца. Как
Источник бессмертия родившая,
оживотвори меня умерщвленного грехом.
Как милостивого Бога любоблагоутробная
Мати, помилуй меня, и дай мне умиление,
и сокрушение в сердце моем, и смирение в
мыслях моих, и воззвание в пленениях
помышлений моих. И сподобь меня до
последнего издыхания, неосужденно
принимать Пречистых Таин – освящение
во исцеление души же и тела. И подай мне
слезы покаяния и исповедания, во еже петь
и славить Тебя во все дни жизни моей, яко
благословенна и препрославленна во веки.
Ами́нь.

Та́ же: Ны́нѣ ѿпꙋща́ еши раба̀ твоего̀ влⷣко, по

Также: Ныне отпускаешь раба Твоего,

Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкӏ̈й, ст҃ы́й
безсме́ ртный, поми́ лꙋй на́ съ. Три́ жды.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный, помилуй нас. Трижды

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

глаго́ лꙋ твоемꙋ̀ съ ми́ ромъ: ꙗ҆́ кѡ ви́ дѣста
ѻ҆́чи моѝ сп҃се́ нӏ̈е твоѐ, є҆́же є҆сѝ ѹ҆гото́ валъ
пред̾ лице́ мъ всѣ́хъ люде́ й, свѣ́тъ во
ѿкрове́ нӏ̈е ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́ вꙋ люде́ й твои́ хъ
ӏ҆и҃лѧ.

Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко
видели очи мои спасение Твое, которое
уготовал пред лицом всех народов, свет во
откровение язычников и славу народа
Твоего Израиля.

Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́ лꙋй на́ съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́ сти
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
грѣхѝ на́ шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нӏ̈ѧ на̑ша: очисти грехи наши; Владыко, прости
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ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́ мѡщи на́ шѧ,
и҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди.

беззакония наши; Святый, посети и исцели
немощи наши, имени Твоего ради.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. Три́ жды.

Господи, помилуй. Трижды

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Ѻ҆́ч҃е на́ шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ
и҆́мѧ твоѐ, да прӏ̈и́ детъ црⷭ҇твӏ̈е твоѐ, да
бꙋ́ детъ во́ лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ .
Хлѣ́бъ на́ шъ насꙋ́ щный да́ ждь на́ мъ дне́ сь: и҆
ѡ҆ста́ ви на́ мъ до́ лги на́ шѧ, ꙗ҆́ коже и҆ мы̀
ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́ шымъ: и҆ не
введѝ на́ съ во и҆скꙋше́ нӏ̈е, но и҆зба́ ви на́ съ ѿ
лꙋка́ вагѡ.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе; хлеб наш насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас
в искушение, но избавь нас от лукавого.

[Если же будет святого Иоанна Златоуста литургия, читай святому Иоанну
[А҆́ще ст҃а́гѡ ӏ҆ѡа́ нна златоꙋ́ стагѡ лӏ̈тꙋргӏ́а, чтѝ ст҃о́мꙋ ӏ҆ѡа́ ннꙋ
Тропарь, глас 8
тропа́ рь, гла́ съ и҃:
Ѹ҆́стъ твои́ хъ ꙗ҆́ коже свѣ́тлость ѻ҆гнѧ̀
возсӏ̈ѧ́вши бл҃года́ ть, вселе́ ннꙋю просвѣтѝ:
не сребролю́бӏ̈ѧ мӏ́ рови сокрѡ́вища сниска̀,
высотꙋ̀ на́ мъ смиреномꙋ́ дрӏ̈ѧ показа̀. Но
твои́ ми словесы̀ наказꙋ́ ѧ, ѻ҆́тче ӏ҆ѡа́ нне
златоꙋ́ сте, молѝ сло́ ва хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́ сѧ
дꙋша́ мъ на́ шымъ.

Уст твоих, яко же свет огня, воссияв,
благодать, вселенную просветила, не
сребролюбия миру сокровища снискала,
высоту нам смиренномудрия показала. Но
твоими словесами наставляя, отче Иоанне
Златоусте, моли Слова Христа Бога
спастись душам нашим.

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Кондак, глас 6
Конда́ къ, гла́ съ ѕ҃:

Ѿ нб҃съ прӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ ть, и҆
твои́ ма ѹ҆стна́ ма всѧ̑ ѹ҆чи́ ши покланѧ́тисѧ
въ трⷪ҇цѣ є҆ди́ номꙋ бг҃ꙋ, ӏ҆ѡа́ нне златоꙋ́ сте
всебл҃же́ нне, прпⷣбне, досто́ йнѡ хва́ лимъ тѧ̀:
є҆си́ бо наста́ вникъ, ꙗ҆́ кѡ бжⷭ҇твєннаѧ
ꙗ҆влѧ́ѧ.

От небес принял Божественную благодать,
и твоими устами всех учишь покланяться в
Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте
всеблаженне, преподобне. Достойно
хвалим тебя, ты ибо есть наставник,
Божественное являющий.

И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородичен
Бг҃оро́ диченъ:

Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́нъ непосты́дное,
хода́ тайство ко творцꙋ̀ непрело́ жное, не
пре́ зри грѣ́шныхъ моле́ нӏ̈й гла́ сы, но предварѝ
ꙗ҆́ кѡ бл҃га́ ѧ на по́ мощь на́ съ, вѣ́рнѡ
зовꙋ́ щихъ тѝ: ѹ҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́ сѧ
на ѹ҆моле́ нӏ̈е, предста́ тельствꙋющи при́ снѡ

Предстательство христиан непостыдное,
Ходатайство ко Творцу непреложное, не
презри грешных молений гласы, но
предвари, яко Благая, помощью нас, верно
зовущих Тебя. Ускорь на молитву и
постарайся на моление, защищая всегда,
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бцⷣе, чтꙋ́ щихъ тѧ̀.]

Богородице, чтущих Тебя.]

[Если же будет святого Василия литургия, читай святому Василию
[А҆́ще же ст҃а́гѡ васӏ́ лӏ̈а вели́ кагѡ лӏ̈тꙋргӏ́ а, чтѝ ст҃о́мꙋ васӏ́ лӏ̈ю:
Тропарь, глас 1
тропа́ рь, гла́ съ а҃:
Во всю̀ зе́ млю и҆зы́де вѣща́ нӏ̈е твоѐ, ꙗ҆́ кѡ
прӏ̈е́мшꙋю сло́ во твоѐ, и҆́мже бг҃олѣ́пнѡ
наꙋчи́ лъ є҆сѝ, є҆стество̀ сꙋ́ щихъ ѹ҆ѧсни́ лъ
є҆сѝ, человѣ́чєскӏ̈ѧ ѻ҆бы́чаи ѹ҆краси́ лъ є҆сѝ.
Цр҃ское сщ҃е́нӏ̈е, ѻ҆́тче прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а,
сп҃сти́ сѧ дꙋша́ мъ на́ шымъ.

Во всю землю изыдет вещание твое, как
принявшую слово твое, им же боголепно
научил, естество сущих уяснил,
человеческие обычаи украсил. Царственный
священник, отче преподобный, моли Христа
Бога, спастись душам нашим.

Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Кондак, глас 4
Конда́ къ, гла́ съ д҃:

Ꙗ҆ви́ лсѧ є҆сѝ ѡ҆снова́ нӏ̈е непоколеби́ мое
цр҃кве, подаѧ̀ всѣ́мъ некра́ домое гдⷭ҇ство
человѣ́кѡмъ, запечатлѣ́ѧ твои́ ми
велѣ́ньми, нб҃оѧвле́ нне васӏ́ лӏ̈е прпⷣбне.

Явился суть основание непоколебимое
Церкви, подавая не отторгаемую власть всем
человекам, запечатлев твоими повелениями,
небом явленный Василие преподобный.

И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородичен
Бг҃оро́ диченъ:

Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́нъ непосты́дное,
хода́ тайство ко творцꙋ̀ непрело́ жное, не
пре́ зри грѣ́шныхъ моле́ нӏ̈й гла́ сы, но предварѝ
ꙗ҆́ кѡ бл҃га́ ѧ на по́ мощь на́ съ, вѣ́рнѡ
зовꙋ́ щихъ тѝ: ѹ҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́ сѧ
на ѹ҆моле́ нӏ̈е, предста́ тельствꙋющи при́ снѡ
бцⷣе, чтꙋ́ щихъ тѧ̀.]

Предстательство христиан непостыдное,
Ходатайство ко Творцу непреложное, не
презри грешных молений гласы, но
предвари, яко Благая, помощью нас, верно
зовущих Тебя, ускорь на молитву и
постарайся на моление, защищая всегда,
Богородице, чтущих Тебя.]

[Если же будет литургия Преждеосвященных, читай святому Григорию
[А҆́ще же лӏ̈тꙋргӏ́ а преждеѡсщ҃е́нныхъ, чтѝ ст҃о́мꙋ григо́ рӏ̈ю:
Тропарь, глас 4
Тропа́ рь, гла́ съ д҃:
И҆́же ѿ бг҃а свы́ше бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ ть
воспрӏ̈е́мъ, сла́ вне григо́ рӏ̈е, и҆ тогѡ̀ си́ лою
ѹ҆крѣплѧ́емь, є҆ѵⷢ҇льски ше́ ствовати и҆зво́ лилъ
є҆сѝ. ѿѻнꙋ́ дꙋже ѹ҆ хрⷭ҇та̀ возме́ здӏ̈е трꙋдѡ́въ
прӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ, всебл҃же́ нне: є҆го́ же молѝ, да
сп҃се́ тъ дꙋ́ шы на́ шѧ.

Иже от Бога свыше Божественную
благодать восприняв, славный Григорие, и
Того силою укрепляемый, евангельски
шествовать изволил. За это же у Христа
воздаяние трудов принял, всеблаженне. Его
же моли, да спасет души наши.
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Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Кондак, глас 3
Конда́ къ, гла́ съ г҃:

Подобонача́ льникъ показа́ лсѧ є҆сѝ
нача́ льника па́ стырємъ хрⷭ҇та̀, и҆́нокѡвъ
чреды̑, ѻ҆́тче григо́ рӏ̈е, ко ѡ҆гра́ дѣ нбⷭ҇нѣй
наставлѧ́ѧ, и҆ ѿтꙋ́ дꙋ наꙋчи́ лъ є҆сѝ ста́ до
хрⷭ҇то́ во за́ повѣдемъ є҆гѡ̀: ны́нѣ же съ ни́ ми
ра́ дꙋешисѧ, и҆ ликꙋ́ еши въ нбⷭ҇ныхъ кро́ вѣхъ.

Подобным Начальнику показался пастырем
Начальника Христа, иноков чреды, отче
Григорие, ко ограде небесной наставляя. И
так научил стадо Христово заповедям Его.
Ныне же с ними радуешься, и ликуешь в
небесных жителях.

И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
А҆ми́ нь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородичен
Бг҃оро́ диченъ:

Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́нъ непосты́дное,
хода́ тайство ко творцꙋ̀ непрело́ жное, не
пре́ зри грѣ́шныхъ моле́ нӏ̈й гла́ сы, но предварѝ
ꙗ҆́ кѡ бл҃га́ ѧ на по́ мощь на́ съ, вѣ́рнѡ
зовꙋ́ щихъ тѝ: ѹ҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́ сѧ
на ѹ҆моле́ нӏ̈е, предста́ тельствꙋющи при́ снѡ
бцⷣе, чтꙋ́ щихъ тѧ̀.]

Предстательство христиан непостыдное,
Ходатайство ко Творцу непреложное, не
презри грешных молений гласы, но
предвари, яко Благая, помощью нас, верно
зовущих Тебя, ускорь на молитву и
постарайся на моление, защищая всегда,
Богородице, чтущих Тебя.]

Та́ же: Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй, в҃ӏ.

Также Господи помилуй. 12

Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋвӏ̑мъ, и҆ сла́ внѣйшꙋю без̾
Честнейшую Херувимов и славнейшую, без
сравне́ нӏ̈ѧ серафӏ̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нӏ̈ѧ бг҃а сло́ ва сравнения, Серафимов, без истле́ния Бога
ро́ ждшꙋю, сꙋ́ щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́ емъ.
Слова родившую, сущую Богородицу Тебя
величаем.
Сла́ ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆
при́ снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́ нь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Гдⷭ҇и, поми́ лꙋй. Три́ жды.

Господи помилуй. Трижды

Ѿпꙋ́ стъ: Гдⷭ҇и ӏ҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃ӏ̈й, мл҃твъ ра́ ди

Отпуст. Господи, Иисусе Христе, Сыне

пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆
бг҃оно́ сныхъ ѻ҆тє́ цъ на́ шихъ и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ,
поми́ лꙋй на́ съ. Ами́ нь.

Божий, молитв ради Пречистой Твоей
Матери, преподобных и богоносных отцов
наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

После причастия да хранит же себя каждый в трезвости и воздержании, и немногословии, дабы
в этот день честно соблюл в себе принятого Христа.
По причаще́ нӏ̈и же да храни́ тъ себѐ кӏ́йждо въ трезвѣ́нӏ̈и, и҆ воздержа́ нӏ̈и, и҆ немногоглаго́ ланӏ̈и: да
бы̀ въ то́ й де́ нь че́ стнѡ соблю́лъ въ себѣ̀ хрⷭ҇та̀ прӏ̈ѧ́таго.
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ТРОПАРИ И КОНДАКИ ДНЕВНЫЕ
ТРОПАРЍ И҆ КОНДАКЍ ВСЄѦ̀ СЄДМИ́ ЦЫ
В воскресение вечером и в понедельник утром, Небесных чинов Бесплотных
Въ недѣ́лю ве́ чера и҆ въ понедѣ́льникъ ѹ҆́тра, нбⷭ҇нымъ чинѡ́мъ безплѡ́тнымъ.
Тропарь, глас 4
Тропа́ рь, гла́ съ д҃:
Нбⷭ҇ныхъ во́ инствъ а҆рхӏ̈страти́ зи, мо́ лимъ
ва́ съ при́ снѡ мы̀ недосто́ йнӏ̈и, да ва́ шими
мл҃твами ѡ҆градитѐ на́ съ кро́ вомъ кри́ лъ
невеще́ ственныѧ ва́ шеѧ сла́ вы, сохранѧ́юще
на́ съ припа́ дающихъ прилѣ́жнѡ, и҆ вопӏ̈ю́щихъ:
ѿ бѣ́дъ и҆зба́ вите на́ съ, ꙗ҆́ кѡ
чинонача̑льницы вы́шнихъ си́ лъ.

Небесных воинств Архистратиги, молим
вас, всегда, мы недостойные, да вашими
молитвами оградите нас покровом крыл
невещественной вашей славы, сохраняя
нас, припадающих прилежно и вопиющих:
от бед избавьте нас, яко начальники чинов
вышних Сил.

Кондак, глас 2
Конда́ къ, гла́ съ в҃:
А҆рхӏ̈страти́ зи бж҃ӏ̈и, слꙋжи́ телӏ̈е
бжⷭ҇твенныѧ сла́ вы, а҆́гг҃лѡвъ нача̑льницы, и҆
человѣ́кѡмъ наста̑вницы, поле́ зное на́ мъ
проси́ те, и҆ ве́ лӏ̈ю млⷭ҇ть, ꙗ҆́ кѡ безпло́ тныхъ
а҆рхӏ̈страти́ зи.

Архистратиги Божьи, служители
Божественной славы, Ангелов начальники и
человеков наставники, полезное нам просите
и великую милость, яко Безплотных
Архистратиги.

В понедельник вечером и во вторник утром, Крестителя и Предтечи Иоанна
Въ понедѣ́льникъ ве́ чера и҆ во вто́ рникъ ѹ҆́тра, прⷪ҇ро́ кꙋ ӏ҆ѡа́ ннꙋ прⷣте́ чи.
Тропарь, глас 2:
Тропа́ рь, гла́ съ в҃:
Па́ мѧть првⷣнагѡ съ похвала́ ми, тебѣ́ же
довлѣ́етъ свидѣ́тельство гдⷭ҇не, прⷣте́ че:
показа́ лъ бо сѧ є҆сѝ вои́ стиннꙋ и҆ прⷪ҇ро́ кѡвъ
чⷭ҇тнѣ́йшӏ̈й, ꙗ҆́ кѡ и҆ въ стрꙋѧ́хъ крⷭ҇ти́ ти
сподо́ билсѧ є҆сѝ проповѣ́даннаго. Тѣ́мже за
и҆́стинꙋ пострада́ въ ра́ дꙋѧсѧ, бл҃говѣсти́ лъ
є҆сѝ и҆ сꙋ́ щымъ во а҆́дѣ бг҃а ꙗ҆́ вльшагосѧ
пло́ тӏ̈ю, взе́ млющаго грѣ́хъ мӏ́ ра, и҆
подаю́щаго на́ мъ ве́ лӏ̈ю млⷭ҇ть.

Память праведнаго с похвалами, тебе же
достаточно свидетельство Господне,
Предтече. Явился воистину и пророков
честнейший, яко и в струях крестить
сподобился Проповеданнаго. Потому же за
истину пострадал, радуясь, благовестил и
сущим во аде Бога, явившегося плотью,
вземлющаго грех мира и подающего нам
великую милость.

Кондак, глас тот же
Конда́ къ, гла́ съ то́ йже:
Прⷪ҇ро́ че бж҃ӏй̈ , и҆ прⷣте́ че бл҃года́ ти, главꙋ̀ твою̀
ꙗ҆́ кѡ ши́ покъ сщ҃е́ннѣйшӏ̈й ѿ землѝ
ѡ҆брѣ́тше, и҆сцѣлє́ нӏ̈ѧ всегда̀ прӏ̈е́ млемъ: и҆́бо
па́ ки ꙗ҆́ коже пре́ жде въ мӏ́рѣ проповѣ́дꙋеши
покаѧ́нӏ̈е.

Пророче Божий и Предтече благодати,
главу твою, яко розу священнейшую от
земли обретя, исцеления всегда
принимаем, ибо снова, яко же прежде, в
мире проповедуешь покаяние.
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Во вторник вечером и в среду утром, Честному Кресту
Во вто́ рникъ ве́ чера и҆ въ сре́ дꙋ ѹ҆́тра, чⷭ҇тно́ мꙋ крⷭ҇тꙋ̀.
Тропарь, глас 1
Тропа́ рь, гла́ съ а҃:
Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нӏ̈е
твоѐ, побѣ̑ды правосла̑внымъ хрⷭ҇тӏ̈а́ нѡмъ на
сопроти̑вныѧ да́ рꙋѧ, и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ
крⷭ҇то́ мъ твои́ мъ жи́ тельство .

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови
достояние Твое, победы православным
христианам над противниками даруя и
Твое сохраняя Крестом Твоим общество.

Кондак, глас 4
Конда́ къ, гла́ съ д҃:
Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́ лею,
тезоимени́ томꙋ твоемꙋ̀ но́ вомꙋ
жи́ тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̑ да́ рꙋй хрⷭ҇тѐ
бж҃е, возвеселѝ на́ съ си́ лою твое́ ю, побѣ̑ды
даѧ̀ на́ мъ на сопоста́ ты, посо́ бӏ̈е и҆мꙋ́ щымъ
твоѐ ѻ҆рꙋ́ жӏ̈е ми́ ра, непобѣди́ мꙋю побѣ́дꙋ.

Вознесшийся на Крест добровольно,
тезоименитому Твоему новому обществу
щедроты Твои даруй, Христе Боже.
Возвесели нас силою Твоею, победы подавая
нам над супостатами, пособие имеющим
Твое – оружие мира, непобедимую победу.

В среду вечером и в четверг с утра, апостолов и святителя Николая
Въ сре́ дꙋ ве́ чера и҆ въ четверто́ къ ѹ҆́тра, а҆пⷭ҇лѡмъ, и҆ ст҃и́телю нӏ̈кола́ ю.
Тропарь апостолов, глас 3
Тропа́ рь а҆пⷭ҇лѡмъ, гла́ съ г҃:
А҆пⷭ҇ли ст҃ӏ́и, моли́ те млⷭ҇тиваго бг҃а, да
прегрѣше́ нӏ̈й ѡ҆ставле́ нӏ̈е пода́ стъ дꙋша́ мъ
на́ шымъ.

Апостолы святые, молите Милостивого
Бога, да прегрешений оставление подаст
душам нашим.

Тропарь святителя, глас 4
Тропа́ рь ст҃и́телю нӏ̈кола́ ю, гла́ съ д҃:
Пра́ вило вѣ́ры, и҆ ѡ҆́бразъ кро́ тости,
воздержа́ нӏ̈ѧ ѹ҆чи́ телѧ, ꙗ҆ви́ тѧ ста́ дꙋ
твоемꙋ̀, ꙗ҆́ же веще́ й и҆́стина: сегѡ̀ ра́ ди
стѧжа́ лъ є҆сѝ смире́ нӏ̈емъ высѡ́каѧ,
нището́ ю бога̑таѧ. Ѻ҆́тче сщ҃еннонача́ льниче
нӏ̈ко́ лае, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, сп҃сти́ сѧ дꙋша́ мъ
на́ шымъ.

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя, явил тебя стаду
твоему, Который вещей Истина. Сего ради
стяжал смирением высокое, нищетою –
богатое. Отче священноначальниче
Николае, моли Христа Бога, спастись
душам нашим.

Кондак апостолов, глас 2
Конда́ къ а҆пⷭ҇лѡмъ, гла́ съ в҃:
Твє́ рдыѧ и҆ бг҃овѣща̑нныѧ проповѣ́датели,
ве́ рхъ ѹ҆ч҃нкъ твои́ хъ гдⷭ҇и, прӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ въ
наслажде́ нӏ̈е бл҃ги́ хъ твои́ хъ и҆ поко́ й: болѣ̑зни
бо ѻ҆́нѣхъ, и҆ сме́ рть прӏ̈ѧ́лъ є҆сѝ па́ че
всѧ́кагѡ всепло́ дӏ̈ѧ, є҆ди́ не свѣ́дый
сердє́ чнаѧ.

Крепкие, Бога вещавшие проповедники,
верх учеников Твоих, Господи, принял в
наслаждение благ Твоих и в покой.
Болезни ибо оных и смерть принял более
всякой жертвы всесожжения, Единый,
ведающий сердечное.
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Кондак святителя, глас 3
Конда́ къ ст҃и́телю нӏ̈кола́ ю, гла́ съ г҃:
Въ мѵ́ рѣхъ, ст҃е, сщ҃еннодѣ́йствитель
показа́ лсѧ є҆сѝ, хрⷭ҇то́ во бо, прпⷣбне, є҆ѵⷢ҇лӏ̈е
и҆спо́ лнивъ: положи́ лъ є҆сѝ дꙋ́ шꙋ твою̀ ѡ҆
лю́дехъ твои́ хъ, и҆ сп҃слъ є҆сѝ непови̑нныѧ ѿ
сме́ рти. Сегѡ̀ ра́ ди ѡ҆ст҃и́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́ кѡ
вели́ кӏ̈й таи́ нникъ бж҃ӏ̈ѧ бл҃года́ ти.

В Мирах, святе, священнодействителем
показался, Христово ибо, преподобне,
Евангелие исполнил. Положил душу твою
за народ Твой и спас неповинных от
смерти. Сего ради освятился, яко великий
знаток таин Божия благодати.

В четверг вечером и в пятницу утром, Честному Кресту
Въ четверто́ къ ве́ чера и҆ въ пѧто́ къ ѹ҆́тра, чⷭ҇тно́ мꙋ крⷭ҇тꙋ̀.
Тропарь, глас 1
Тропа́ рь, гла́ съ а҃:
Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нӏ̈е
твоѐ, побѣ̑ды правосла̑внымъ хрⷭ҇тӏ̈а́ нѡмъ на
сопроти̑вныѧ да́ рꙋѧ, и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ
крⷭ҇то́ мъ твои́ мъ жи́ тельство .

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови
достояние Твое, победы православным
христианам над противниками даруя и
Твой сохраняя Крестом Твоим народ.

Кондак, глас 4
Конда́ къ, гла́ съ д҃:
Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́ лею,
тезоимени́ томꙋ твоемꙋ̀ но́ вомꙋ
жи́ тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̑ да́ рꙋй хрⷭ҇тѐ
бж҃е, возвеселѝ на́ съ си́ лою твое́ ю, побѣ̑ды
даѧ̀ на́ мъ на сопоста́ ты, посо́ бӏ̈е и҆мꙋ́ щымъ
твоѐ ѻ҆рꙋ́ жӏ̈е ми́ ра, /непобѣди́ мꙋю побѣ́дꙋ.

Вознесшийся на Крест добровольно,
тезоименитому Твоему новому обществу
щедроты Твои даруй, Христе Боже.
Возвесели нас силою Твоею, победы подавая
нам над супостатами, пособие имеющим
Твое – оружие мира, непобедимую победу.

В пятницу вечером и в субботу утром, всех святых, и за умерших
Въ пѧто́ къ ве́ чера и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ ѹ҆́тра, всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ, и҆ за ѹ҆поко́ й.
Тропарь святым, глас 2
Тропа́ рь ст҃ы̑мъ, гла́ съ в҃:
А҆пⷭ҇ли, мч҃нцы и҆ прⷪ҇ро́ цы, ст҃и́телӏ̈е, прпⷣбнӏ̈и и҆
првⷣнӏ̈и, до́ брѣ по́ двигъ соверши́ вшӏ̈и , и҆ вѣ́рꙋ
соблю́дшӏ̈и, дерзнове́ нӏ̈е и҆мꙋ́ ще ко сп҃сꙋ, ѡ҆
на́ съ того̀ ꙗ҆́ кѡ бл҃га моли́ те сп҃сти́ сѧ,
мо́ лимсѧ, дꙋша́ мъ на́ шымъ.

Апостолы, мученики и пророки, святители,
преподобные и праведные, добрый подвиг
совершившие и веру соблюдшие,
дерзновение имеющие ко Спасу, о нас
Того, яко Блага, молите спастись, молимся,
душам нашим.

Тропарь иной за упокой, глас тот же
Дрꙋгӏ́й за ѹ҆поко́ й, гла́ съ то́ йже:
Помѧнѝ гдⷭ҇и, ꙗ҆́ кѡ бл҃гъ, рабы̑ твоѧ̑, и҆ є҆ли̑ка
въ житӏ̈ѝ согрѣши́ ша, простѝ: никто́ же бо
безгрѣ́шенъ, то́ кмѡ ты̀ могӏ́й и҆
преста́ влєннымъ да́ ти поко́ й.

Помяни, Господи, яко Благ, рабов Твоих, и
сколько в житии согрешили, прости, никто
же ибо не безгрешен, только Ты,
способный и преставленным дать покой.
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Кондак, глас 8
Конда́ къ, гла́ съ и҃:
Со ст҃ы́ми ѹ҆поко́ й хрⷭ҇тѐ дꙋ́ шы ра̑бъ твои́ хъ,
и҆дѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ ль, ни
воздыха́ нӏ̈е, но жи́ знь безконе́ чнаѧ.

Со святыми упокой, Христе, души рабов
Твоих, где же нет ни болезни, ни печали,
ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Кондак мученику, глас тот же
Мч҃нченъ, гла́ съ то́ йже:
Ꙗ҆́ кѡ нача́ тки є҆стества̀, насади́ телю
тва́ ри, вселе́ ннаѧ прино́ ситъ тѝ гдⷭ҇и
бг҃онѡ́сныѧ мч҃нки: тѣ́хъ мл҃твами въ
ми́ рѣ глꙋбо́ цѣ, цр҃ковь твою̀ , жи́ тельство
твоѐ бцⷣею соблюдѝ , многомлⷭ҇тиве.

Яко начатки естества, Насадителю творения,
вселенная приносит Тебе, Господи,
богоносных мучеников. Их молитвами в
мире глубоком Церковь Твою, народ Твой
Богородицею соблюди, Многомилостиве.
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СЛОВАРЬ
А҆́бӏ̈е – вскоре, тотчас, вдруг.
А҆́г҃глъ – ангел, вестник, посланник, бесплотный дух.
А҆́ггелъ – аггел, падший, нечистый дух.
А҆́гнецъ – ягненок, ветхозаветная жертва, Христос – Агнец Божий.
А҆́зъ – я (личное местоимение). А҆́зъ со всѣ́ми и҆збра́ нными твои́ ми – я со всеми
избранными Твоими.
А҆́лкати – чувствовать голод.
А҆́ще – ли, если, когда, хотя. А҆́ще въ словесѣ́хъ и҆лѝ дѣ́лѣхъ – если в словах или делах.
Безго́ днѡ – безвременно, преждевременно. Безго́ днѡ спа́ хъ - неумеренно спал.
Безплѡ́тныѧ – не имеющий плоти, тела дух вышний или падший. Нбⷭ҇нымъ чинѡ́мъ
безплѡ́тнымъ – небесным чинам бесплотных Ангелов (служба).
Би́ сер – жемчуг, драгоценный камень, учение Христово.
Бл҃гоꙋтро́ бӏ̈е – благоутробие, милосердие, внутренняя благость. Твоѐ бл҃гоꙋтро́ бӏ̈е, бл҃же –
Твое милосердие, Благой Боже.
Блаже́ нный - обретший благодать Божью, счастливый. Присноблаже́ нную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего – Всегда счастливую и ни чуть не порочную Матерь Бога нашего.
Всегда счастливую от благодати Божией в своем смиренном Богу сердце.
Блюстѝ – соблюдать, хранить, присматривать. Соблюди́ мѧ нескве́ рна – сохрани меня не
скверным.
Взбра́ нный - сильный в брани, чрезвычайно воинственный, храбрый. Взбра́ нной воево́ дѣ
побѣди́ тєльнаѧ - Сильной в брани Воеводе триумфальное, победное чествование.
Богородице, укрепленной смиренным послушанием Богу (Лук.1:38,48), так ставшей
особым проводником благодати Божией в жизни почитающих Еѐ, Пренепорочную
Марию Деву Матерь Божью.
Вина̀ – вина, провинность, порок, причина, состав преступления. Попалѧ́ѧ моѧ̑
грѣхѡ́вныѧ вины̑ - сжигая мои пороки и виновность.
Внегда̀ – когда. Внегда̀ пѣ́ти си́ це – когда петь это.
Во и҆́мѧ – от имени, по поручению, по заповеди. Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ – по заповеди Отца.
Во́ нѧ – запах, благоухание, благовонное масло. Прӏ̈иди́ те, вонѧ́ми пома́ жемъ тѣ́ло
живоно́ сное и҆ погребе́ ное – придите благовониями помажем Тело, жизнь несущее и
погребенное. Так призывали одна другую жены мироносицы.
Вопӏ̈ѧ́ти – громко взывать, вопить, кричать. Вопӏ̈е́ мъ тѝ – взываем к тебе.
Всꙋ́ е – в суете, напрасно, без размышления. Не прӏ̈ѧ́тъ всꙋ́ е дꙋ́ шꙋ свою̀ – не клялся
напрасно душою своею (не утверждал истину в суете).
Вы́нꙋ – всегда, непрестанно, во всякое время. Предо мно́ ю вы́нꙋ – предо мною всегда.
Гнꙋ́ съ - зловоние, нечистота, возбуждающая отвращение. Ѡ҆пле́ тшасѧ ѕлѣ̀ во гнꙋ́ сныхъ
дѣ́лѣхъ - запутавшегося весьма в зловонных и отвратительных делах.
Горѣ̀ – вверху, вверх, ввысь, в направлении к вершине горы. В духовном плане,
движение от святых образов к небесным первообразам, в познание Бога, Его правды и
воли.
Десни́ ца – правая рука. Десны́мъ ѻ҆ц҃а̀ сѣдѣ́нӏ̈емъ – сидя по правую руку от Отца.
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До́ лꙋ, до́ лѣ – вниз, внизу, в долине. Ѿ мра́ чныхъ ѹ҆до́ лӏ̈й - от мрачных долин, падений.
Є҆сѝ – есть (форма глагола быть). Ст҃ъ є҆сѝ бж҃е – свят есть (Ты) Боже.
Є҆ли́ кѡ – сколько. И҆ покло́ ны, є҆ли́ кѡ хо́ щеши – и поклоны, сколько хочешь.
Є҆ли́ цы – которые.
Живо́ тъ – жизнь, органическое существование, бытие в единстве духа, души и тела
человека. Хлѣ́ба живо́ тнагѡ – Хлеба жизни (Ин.6:35,48,51).
Ѕѣлѡ̀ – сильно, очень; точно, тщательно; совершенно; прекрасно.
Зна́ менӏ̈е – знак, символ, образ, знамя, чудо, как знак проявления духовных сил.
Зна́ менꙋющихсѧ крⷭ҇тнымъ зна́ менӏ̈емъ – отмечающих себя христианами путем наложения
крестного знамения, верующими в Крестную смерть и Воскресение Христа Спасителя.
Также свидетельствующими о животворящей силе Креста, который смиренных возводит
ко Христу и низводит им благодать Спасения от смерти в вечную жизнь и славу Божью.
Зна́ менӏ̈е крⷭ҇тное – знамение крестное, изображение Честного Креста Господня,
совершаемое рукой с определѐнным сложением перстов или священной вещью,
Евангелием, крестом, иконой. Знаменуется человек и разные предметы, стороны света.
Крест и его знамение является прообразом распятого на Кресте Христа Спасителя,
направляющим дух и душу человека к Первообразу – Христу и Богу. Об этом знамении
говорит Господь устами верного пророка: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14). «Младенец
родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира
нет предела» (Ис.9:6,7).
И҆́же – кто, который, которые, кто-нибудь, что, итак, так как, так что, если, же. И҆́же є҆сѝ
на нб҃сѣ́хъ – Который есть на небесах.
Им҃рекъ – имя изречь. В тексте слова указывает, что вместо него необходимо вписать или
назвать имена.
И҆скꙋше́ нӏ̈е – испытание, упражнение, опыт.
И҆сповѣ́данӏ̈е – прославление, величание; открытое признание, объявление веры или,
например, раскаяния во грехе. Бцⷣꙋ сӏ̈ю̀ и҆сповѣ́дающе, ꙗ҆́кѡ вои́ стиннꙋ ро́ ждшꙋю на́ мъ бг҃а
воплоще́ нна - Богородицу исповедуя, как воистину родившую нам воплотившегося Бога.
Ка́ мѡ – куда.
Киво́ тъ – ковчег, ящик. Ковчег Завета (Исх.25:10-22). Прообраз Богородицы, носвшей в
себе Слово Бога, прежде Введенной во Святое Святых храма где должен быть, к тому
времени утерянный, Ковчег Завета (Евр.9:4).
Коегѡ́ждо – каждого. Коегѡ́ждо дѣѧ̑нӏ̈ѧ – каждого деяния.
Крамо́ ла – восстание, мятеж, распря. Не преда́ ждь менє̀ крамолѣ̀ ѕмӏ̈и́ нѣ – не предай меня
мятежу змеиному. То есть мятежу, происходящему от змея-сатаны, противящегося Богу.
Лѣ́пѡ – хорошо, красиво. Чⷭ҇тна́ ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́ тъ – Честная Церковь поет в
Божией красоте.
Мзда̀ – плата, воздаяние, награда. Мздꙋ̀ нае́ мничꙋ – плату наемного работника.
Мӏ́ръ – космос, вселенная, всѐ творение Божье; святые, живущие в мире; падшая часть
человеческого общества; всѐ, что уводит человека от Бога.
Ми́ ръ – гармония, спокойствие, тишина, результат порядка Христа и Бога.
Мре́ жа – сеть для ловли рыбы или дичи.
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Мы́слєнно – умно, духовно. Ѻ҆́чи мы́слєнныѧ – глаза разума, глаза духовные.
Насꙋ́ щный - необходимый для существования.
Неневѣ́стнаѧ – не бывшая невестой для мужа. Невѣ́сто неневѣ́стнаѧ – Пречистая Мария
Дева Богородица, Невеста, не бывшая невестой для брачного ложа, но родившая от
Святого Духа.
Неча́ ѧнӏ̈е – отсутствие надежды. Въ неча́ ѧнӏ̈и лежа́ ща – лежащего в безнадежнсти, в
безчувствии
Нижѐ – не же. Нижѐ погꙋби́ лъ – не погубил же.
Николи́ же – никогда не. Николи́ же сотвори́ хъ бл҃го́ е – никогда не сотворил благое.
Но́ вый ӏ҆ерⷭ҇ли́ мъ – Новый Иерусалим (Град Мира), построенный Богом в Небесах для
обитания в нем народа Божия, спасенного во Христе в вечность века будущего
(Откр.21:1-22:5; Гал.4:26; Евр.12:22).
Ѻ҆ба́ че – впрочем, однако, но, а. Ѻ҆ба́ че ѻ҆чи́ ма твои́ ма смо́ триши, и҆ воздаѧ́нӏ̈е
грѣ́шникѡвъ ѹ҆́зриши – только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие
нечестивым (Пс.90:8).
Ѡ҆бнажа́ ти – лишать, обнажать, открывать. Ѡ҆бнаже́ нномꙋ всѧ́кагѡ дѣ́ла бл҃га –
лишенному всякого благого дела.
Ѻ҆́дръ – кровать, постель, ложе.
Ѻ҆каѧ́нный – бедный, несчастный, жалкий, злодейский.
Ѿню́дꙋже – откуда. Ѿню́дꙋже ра́ нами твои́ ми мы̀ и҆сцѣлѣ́вше – поэтому (откуда же
пришло исцеление) ранами Твоими мы исцелились (Ис.53:5; 1Петр.2:24).
Ѡ҆ставлѧ́ти – прощать, освобождать, отменить, оставлять без взыскания. Ѡ҆ставлѧ́емъ
должникѡ́мъ – прощаем должникам.
Па́ ки – снова, опять, напротив. Па́ ки возвратѝ – снова возврати.
Па́ стырь – пастух, духовный руководитель к вышним и земным благам. Ӏ҆и҃се, до́ брый
па́ стырю твои́ хъ ѻ҆ве́ цъ: – Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец… То есть ведуший к
насыщенной свыше благами жизни нынешнего и будущего века.
Па́ че – более, выше. Наипа́ че же порабо́ таю гдⷭ҇ꙋ – более и особенно потружусь Господу.
Пра́ здность – пустое, бесплодное времяпрепровождение. Дꙋ́ хъ пра́ здности – дух пустой
траты времени.
Предста́ тельство – покровительство, защита, помощь. Предста́ тельство хрⷭ҇тӏ̈а́ нъ
непосты́дное – Защита христиан, никогда не ведущая к стыду.
Преложи́ тисѧ – обращаться, изменяться. Пла́ мень въ ро́ сꙋ прело́ жшаго бг҃а – пламя в росу
обратившего Бога (Дан.3:49-51,91-95).
Припада́ ти – приклоняться, нагибаться, падать ниц. Припаде́ мъ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ –
приклонимся к Самому Христу, то есть только ко Христу, но как к в полноте Богу.
Присѣща́ ти – наблюдать, надсматривать, посещать. И҆дѣ́же присѣща́ етъ свѣ́тъ лица̀
твоегѡ̀ - где же присутствует свет лица Твоего.
При́ снѡ – всегда, непрестанно, беспрерывно. И҆ ны́нѣ и҆ при́ снѡ – и ныне и всегда.
Приснодв҃а – всегда Дева, до рождения и после рождения Сына Божия Христа Спасителя
(Иез.44:1-3).
При́ четъ – причтенный, зачисленный в какой либо коллектив, список. При́ четъ цр҃ко́ вный –
церковнослужители (не имеющие сана), например, пономари, чтецы.
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Поне́ же – ибо, потому что. Но поне́ же хо́ щеши ты̀ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ жи́ ти во мнѣ̀ - но
поскольку хочешь Ты, яко Человеколюбец, жить во мне.
Прозѧба́ ти – прорастать. Добродѣ́телей приноси́ ти прозѧбє́ нӏ̈ѧ – добродетелей приносить
прорастание (возникновение и рост).
Ра́ ди – для, по. И҆́мене твоегѡ̀ ра́ ди – для Твоего имени, для Тебя и Твоей радости.
Ра́ мо – плечо.
Расточа́ ти – рассеивать, неразумно тратить. Расточа́ тсѧ вразѝ є҆гѡ̀ – рассеются враги
Его.
Ри́ за – одежда. Кра́ ѧ ри́ зы – края одежды.
Сва́ дити – ссорить, поссорить.
Сӏ̈ѡ́нъ – сияющий, солнечный, холм, башня; гора в Иерусалиме. Образ сияющих Небес,
взирая на который, народ Божий простирается к первообразу Христу и Богу Свету
(Ин.1:51; Мф.17:1-5). Не пытается взгромоздиться на святое, на место Бога, и править
чем-либо чужим (Ис.14:13-14; Иез.28:13-19), но в смирении Христу и Богу обретает силу
и власть для заботы о своем от Бога обретенном уделе (Быт.2:7; Ин.1:11-13).
Сокро́ вище – хранилище ценностей, сокровищница, кладовая, ценная вещь, богатство,
казны хранилище. Сокро́ вище бл҃ги́ хъ – сокровищница благ.
Сподоблѧ́ти – удостаивать, изволять, благоволить. Сподо́ бивый мѧ̀ – удостоивший меня,
его волей действовавший в достижении мною цели.
Сꙋпоста́ тъ – противник, неприятель, враг.
Сы́й – сущий. И҆́же вездѣ̀ сы́й - Который везде Сущий.
Тещѝ – течь, быстро двигаться. Влⷣко, къ тебѣ̀ ѹ҆се́ рднѡ притека́ юще – Владыко, к Тебе
усердно приближаясь (двигаясь).
То́ кмѡ – только. Всѧ̑ бо твори́ ши хрⷭ҇тѐ, то́ кмѡ є҆́же хотѣ́ти – всѐ ибо можешь творить,
только если хочешь.
То́ чӏ̈ю – только. То́ чӏ̈ю, гдⷭ҇и бж҃е мо́ й, помози́ ми – только, Господи Боже мой, помоги мне.
Ѹ҆бл҃жа́ ти – нести благо, делать блаженным, прославлять за это. Ѹ҆бл҃жѝ гдⷭ҇и –
облагодетельствуй, Господи.
Ѹ҆глѣба́ ти – погрязать, утопать. Доко́ лѣ ѹ҆глѣба́ еши ꙗ҆́кѡ пчела̀, собира́ ющи бога́ тство
твоѐ: - доколе будешь утопать в тленном, как пчела, собирая богатство твое…
Ѹ҆добри́ ти – украсить.
Ѹ҆́дъ – член тела. Трепе́ щꙋтъ мѝ ѹ҆́ди, всѣ́ми бо сотвори́ хъ винꙋ̀ - трепещут мои члены,
всеми ибо сотворил грех и виновен, во-первых, пред Богом.
Ѹ҆ны́нӏ̈е – удрученность, бездействие, слабость, погибельное отсутствие дел спасения.
Ѹ҆́треневати – с утра бодрствовать, заниматься чем-либо. Ѹ҆́треневати и҆ славосло́ вити
держа́ вꙋ твою̀ – с утра (пробудившись рано) в песнях, молитвах и делах славить
Державу, Силу и Власть Твою Божью.
Це́ рковь – церковь, как здание, собрание верующих; Церковь Тело Христа и Дом Божий.
Ѧ҆зы́къ – язык, орган тела человека, его речь. Слꙋ́ хъ и҆ ѧ҆зы́къ ѿве́ рзлъ – открыл, исцелил
слух и речь.
Ꙗ҆зы́ки – язычники, народы, говорящие на ином (иностранном) языке или на языке, не
содержащем истины Слова Божия. Ѿкрове́ нӏ̈е ꙗ҆зы́кѡвъ – откровение Божье для
язычников.
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Ꙗ҆́ кѡ – как, тоже, так что, ибо. Ꙗ҆́ кѡ по сꙋ́ хꙋ – как по суше.
Ѵ҆ссѡ́пъ – иссоп, душистое растение, связанные стебли которого использовались для
окропления водой или иной жидкостью. Ѡ҆кропи́ ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ – окропи меня иссопом.
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ОТ РЕДАКТОРА
Параллельный толковый перевод на русский язык выполнен с использованием высокого стиля
церковнославянского языка, его поэтики и особенностей, например, наличия звательного
падежа, особого синтаксиса, неповторимых церковнославянизмов и богословских терминов,
несомненно, во всей совокупности этих особенностей обогащающих русский язык красотой,
глубиной смысла и духовностью. Тексты псалмов соответствуют синодальному переводу
Библии. Прилагается краткий словарь с примерами. Молитвослов содержит начальную часть
молитвословий, необходимых мирянину Православной Церкви для домашнего (келейного)
ежедневного правила и подготовки ко Святому Причастию.
Необходимо учесть, что различные издания Молитвословов Издательства Русской
Православной Церкви с прошлого века и доныне несколько разнятся содержанием молитв,
некоторыми словами, буквами, надстрочными знаками и знаками пунктуации. Из этих разных
изданий взяты тексты данного сборника, поэтому данный Молитвослов не является строгим
эталоном грамматики. А возникающие при пользовании Молитвословом вопросы в части
филологии и содержания текстов необходимо решать в общепринятом в Православной Церкви и
народном образовании порядке, путем обращения к официальным изданиям, а также в
академические и синодальные структуры. Пребывая при этом в послушании Христу и Богу и
Его Святой Церкви Православной. А также и в молитвах и трудах по выработке по воле Божией
тщательно на научной и богословской основе разработанного и утвержденного Церковью
должного стандарта, как молитвослова, так и всей богослужебной литературы, а также и
публикации еѐ в цифровом формате.
Используемые в переводе Молитвослова церковнославянизмы являются частью высокого стиля
русского языка, на который указывал М.В. Ломоносов, отмечая в «Предисловии о пользе книг
церковных» (1758 г.), что «и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и
упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на
славянском языке украшаться будет». Учитывая это, параллельный толковый перевод текста на
русский язык рекомендуется использовать только для лучшего понимания молитв на
церковнославянском языке. Церковнославянский же язык при этом не следует оставлять, чтобы
и русскому языку не истощиться, и народу не отложиться от полноты особого дыхания Святого
Православия. Исходит это дыхание в каждого человека от Бога, начиная с первого Адама
(Быт.2:7; Ин.14:15-18,23), продолжаясь так же и в наших отцах, во всех святых, просиявших
среди славян, на Руси Божией и среди всех народов до краев земли.
А чтобы это дыхание Христа и Бога и Его Святого Православия было у человека достаточным и
животворящим, ему необходимо кроме регулярного молитвенного утреннего и вечернего
правила еще и ежедневное чтение Святого Писания в соответствии с богослужебным
календарем. Также – чтение Жития святых, дарующих нам добрые примеры следования за
Христом, освящения в преданности Спасителю и Богу, совершенствования в добродетелях,
возрастания в духовности. Также важно при этом изучение Закона Божия, строя богослужения,
святых канонов и вероучения Православной Церкви. Необходима благоговейная во страхе
Божием подготовка к участию в Святом Причастии, обычно, с трехдневным постом, чтением
трех канонов, Христу Спасителю, Богородице и Ангелу Хранителю, правила ко Причастию,
участие в вечерней службе накануне, исповедью вечером или утром до начала богослужения.
Реальное и смиренное участие в жизни ближайшего прихода Православной Церкви.
Мирянам подобает во всем научаться добрым примерам священства, поступающего по Святому
Писанию и канонам Церкви. Так Правило 19 Шестого Вселенского Собора предписывает:
«Предстоятели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и
народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения
истины, и не преступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов: и если будет
исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют оное, разве как изложили светила и
учители Церкви в своих писаниях, и сими более да удовлетворяются, нежели составлением

собственных слов, дабы, при недостатке умения в сем, не уклониться от подобающего. Ибо,
чрез учение вышереченных отцов, люди, получая познание о добром и достойном избрания, и о
неполезном и достойном отвращения, исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут
недугом неведения, но внимая учению, побуждают себя к удалению от зла, и, страхом
угрожающих наказаний, соделывают свое спасение». Так же и не только в вероучении, но и в
молитвах мирянам хорошо следовать этому правилу, не составлять собственных молитв, но
научаться общению с Богом молитвами, дарованными через отцов Церкви. В молитвенном
движении к Спасителю, конечно, открывая и помыслы собственного сердца, но так уже
направляемые в русло благочестия и спасения во Христе и Боге, и Церкви Святой
Православной.
Для построения же действительно незыблемого основания молитвенного общения с Богом
самые основные молитвы необходимо выучить наизусть. Далее приводится список таких
молитв, знание которых требуется при поступлении в духовную семинарию, то есть входящих в
православный компонент общего образования.
Молитвы начальные:
1.
«Слава, Тебе, Боже наш, слава Тебе»
2.
«Царю Небесный…»
3.
«Святый Боже…»
4.
«Пресвятая Троице…»
5.
«Отче наш…»
6.
«Приидите, поклонимся…»
Молитвы утренние:
1.
«Боже, очисти мя грешнаго…»
2.
«От сна востав, полунощную песнь приношу Ти…»
3.
«Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души…»
4.
«Пресвятая Владычице моя Богородице…»
Молитвы вечерние:
1.
«Боже вечный и Царю всякаго создания…»
2.
«Вседержителю, Слово Отчее…»
3.
«Благаго Царя благая Мати…»
4.
«Ангеле Христов, хранителю мой святый…»
5.
«Да воскреснет Бог…» (Молитва Честному Кресту)
Божией Матери:
1.
«Богородице Дево, радуйся…»
2.
«Достойно есть…»
3.
«Взбранной Воеводе…»,
4.
«Милосердия двери…»
5.
«Не имамы иныя помощи…»
Так же наизусть необходимо знать тропари двунадесятых праздников, псалмы: 50, 90, молитвы
до и после трапезы, до и после учения, до и после труда. Молитву перед Причастием (Верую,
Господи и исповедую…) и великопостную молитву Ефрема Сирина.
Молиться должно каждому православному человеку. Учить же этому должны своих детей
родители, во-первых, собственным примером. Старшие братья – младших. Например, на
службе, Уставом воинским 1716 г., а затем и морским, в составлении которых принимал участие
царь Петр I и затем утвердил, учить молитве солдат предписывается каждому офицеру, читать
молитвы, при отсутствии священника – секретарю (гл. 64). А далее, с развитием образованности
в армии и на флоте и с упразднением чина корабельного секретаря, в отсутствие священника и
по приказу командира читать обычные молитвы предписывается офицерам. Священникам же
вменяется править службы, творить молитвы и наставлять в вере. По этому же Уставу строго
наказываются хулители Христа и Бога, Церкви, Богородицы, предписывается почитание
святынь и особое уважение священству. Так все научаются доброй во Христе дисциплине пред
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Богом Отцом Вседержителем, наставляя в этом своих детей, младших и подчиненных. Чтобы
Божией благодатью истинно служить своему Творцу и Спасителю Христу, Церкви и Отечеству,
созидая и храня мир и многие его плоды, от своей души и до краев земли.
Издание выполнено, как часть образовательной программы основ православной веры и
культуры, лицензируется для свободного распространения и использования в соответствии со
святыми канонами Православной Церкви. Молитвослов разработан для учебных курсов
«Церковнославянская азбука» и «Молитва», может быть использован для повседневного
молитвенного правила.
Полный Молитвослов и Священное Писание можно скопировать со страницы
http://sаncti.ru/pаtr/in-libre.htm.
Вопросы по регулярному чтению Святого Писания, предназначенные для облегчения
понимания и усвоения даруемой им Истины, ссылки на седмицы и праздники на
http://sаncti.ru/sl/hs/intr-pre/list.htm.
Православный календарь и Жития святых на сайтах: https://cаlendаr.rop.ru,
http://dаys.prаvoslаvie.ru.
Божией помощи во святом дыхании и трудах.
Е-почта для замечаний и иного: sl@sаncti.ru, vcsl-k@yа.ru, csl@ukrpost.uа
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