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О МО ЛИТ ВЕ
Путь к Богу — молитва.
Святитель Игнатий Брянчанинов

В христианском катехизисе* о молитве сказано так: «Молитва есть возношение ума и сердца Богу и является благоговейным словом человека к Богу».
Необычайная сила молитвы испытана многими. «Молитва не только побеждает законы
природы, не только является непреоборимым
щитом против видимых и невидимых врагов,
но удерживает даже и руку Самого Всесильного
Бога, поднятую для поражения грешников», —
говорит святитель Димитрий Ростовский.
О молитве читаем и у свт. Иоанна Златоуста:
«Молитва, совершаемая с усердием, есть свет
для ума и души, свет неугасаемый и постоянный». А свт. Игнатий (Брянчанинов) писал:
* Kатехизис — краткое изложение основ веры.
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«Молитва — причащение жизни. Оставление ее
приносит душе невидимую смерть. Что воздух
для жизни тела, то Дух Святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим
святым, таинственным воздухом».
Молитва — это нити живой ткани тела церковного, идущие во всех направлениях, молитвенная связь пронизывает все тело Церкви: соединяет каждого члена Церкви с Небесным
Отцом, соединяет членов земной Церкви между
собой и членов земных с небесными.
Молиться можно и нужно в любом месте (конечно же, приличном для этого: не на месте разврата или, скажем, не стоит этого делать в туалетной комнате). Особенным местом молитвы
служит для нас Божий храм, который надо посещать в воскресные и праздничные дни, посты,
а сверх того по желанию, чем чаще, тем лучше.
Для домашних молитв в домах у православных
христиан принято устраивать «красный угол» с
иконами, перед которыми подвешивается или
ставится лампада.
Kроме Господа, мы почитаем и призываем в
своих молитвах Матерь Божию, — Пресвятую
Деву Марию, Ангелов и всех святых людей.
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Представление о молитве, распространенное
среди людей в наше время, не выражает ее сущности и не охватывает всех ее сторон. Люди отвыкли от молитвы, разучились молиться и знают об этом благодатном состоянии только из
внешних наблюдений.
Человек, чуждый религии и не понимающий
религиозности, думает, что верующие молятся
только в церкви и что их домашняя жизнь протекает без молитвы. Многие не знают, что в
Евангелии нам завещана прежде всего единоличная молитва в «комнате с закрытой дверью»
(см. Мф. 6, 6); они не знают и того, что величайшими молитвенниками были отшельники, годами
и десятилетиями жившие в полном уединении.
Многие в наше время относятся к молитве
как к некой волшебной формуле, некоему заклинанию, которое прочтешь, и желание сбудется. Это в корне неверно. Смысл и назначение
молитвы совсем иные.
Если ктоXто думает, что молитва — дело простое и необременительное (мол, подумаешь,
прочел и пошел), он глубоко заблуждается.
Великий подвижник старец Силуан гоX
ворил: «Молиться — то же самое, что кровь
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проливать», и еще: «Нет на свете дела более
трудного, чем молитва».
Многие новоначальные берутся за молитву с
жаром, а потом охладевают, остывают, и это горение пропадает. Часто человек, получив первый задаток благодати, летит как на крыльях,
и думает, что его все время так будет нести. Но
начинается суровая действительность: комуXто
становится скучно при чтении молитвенного
правила, которое уже знакомо до последней буковки, когоXто заедает быт или хочется отдохнуть и развлечься, а порой правило лукаво пропускается нами вроде бы ради доброго дела. Вот
тутXто и начинается наш молитвенный труд, наше служение, наша жертва Богу. Kогда скучно,
когда устал или просто лень, когда масса важных дел, — все равно нужно заставить себя
встать на молитву и обратиться к Богу.
И спасает человека в этот момент верность
выбранному курсу, даже упорство в принятом
ранее решении ежедневно молиться.
Но нужно еще и не просто прочитать молитвы по молитвослову, нужна постоянная работа
души. Порой приходится заставлять себя молиться, а при этом нужно трезвиться, постоянно про-
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дираться сквозь кустарник помыслов, стараться вдумываться в каждое слово, чтобы оно дошло до ума, а уж потом, если Бог даст, конечно,
и до сердца. Потому что до ума молитва доходит
через наше усилие, а до сердца — по благодати
Божией. Действительно, самый тяжелый труд
на свете — Богу молиться: мы готовы что угодно делать, только не молиться. Труднее всего
вечером молитвослов раскрыть: то надо телевизор посмотреть, то постирать, то на следующий
день обед и ужин приготовить. Потому что тогда
у нас будет оправдание: вот я устал, и Господь не
взыщет, если формально прочитаю. Мы таким
образом лукавим перед Богом, а это же не молитва. Kонечно, с одной стороны, хорошо, что человек
понуждает себя встать на чтение правила. Сам
этот его волевой акт хорош, он направлен к Богу,
но произойдет ли сретение? Произойдет встреча
с Богом во время такого чтения вечернего правила или нет? Вот что важно. Важно, чтобы сердце
раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божием, увидел
себя грешным, захотел исправиться. Важно захотеть следующий день прожить лучше, чем
предыдущий. Вот это и есть духовная жизнь.
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Любить — это значит жертвовать собой ради
того, кого любишь. Господь доказал нам Свою
любовь — отдал Сына Своего Единородного за нас
на смерть. Поэтому если мы хотим быть с Богом,
показать ему нашу ответную любовь, мы должны отвергнуть себя, свои многочисленные желания и стремления, взять крест свой и следовать за Христом. Надо себя нудить, заставлять:
не хочешь молиться — а ты себя заставь, неохота в храм идти — а ты иди.
Итак, Православная Церковь установила молитвенные правила для мирян, которые собраны в молитвослов, молитвенные правила на самые необходимые случаи. Молиться положено
утром по пробуждении от сна (мы благодарим
Бога за сохранение нас в ночи и просим его благословения на наступающий день), при начале
дела (мы просим помощи и успеха в деле) и по
окончании дела (благодарим за помощь и успех
в деле), перед едой (просим, чтобы Бог благословил нашу пищу) и после еды (благодарим Господа, питающего нас), вечером, перед отхождением ко сну (благодарим Бога за прошедший день
и просим Его сохранить нас ночью).
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«Kогда восстанешь от сна — первая мысль
твоя да будет о Боге; самый начаток мыслей
твоих, еще не запечатленный никаким суетным
впечатлением, принеси Богу. Kогда отходишь
ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти — последние твои мысли да будут о
вечности и о царствующем в ней Боге», — писал свт. Игнатий (Брянчанинов).
ПОДГОТОВКА К МОЛИТВЕ

Прежде, нежели начнешь молиться, —
учит Иисус, сын Сирахов, — приготовь себя и
не будь как человек, искушающий Господа (Сир.
18, 23).
«Перед молитвой покади в сердце твоем фимиамом страха Божия и святого благоговения:
помысли, что ты прогневал Бога бесчисленными согрешениями, которые Ему явнее, нежели
самой совести твоей: постарайся умилостивить
Судию смирением. Остерегись! не возбуди Его
негодования небрежением и дерзостью: Он благоволит, чтобы даже ближайшие к Нему, чистейшие ангельские Силы предстояли Ему со
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всяким благоговением и святейшим страхом», —
говорит свт. Игнатий (Брянчанинов).
Непременное условие успеха в молитве — прощение всех обид, даже с нашей точки зрения,
совершенно непростительных и очень тяжелых
для нас. Kогда стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же
не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших (Мк. 11, 25–26).
«Молитвы памятозлобных — посевы на камне», — сказал прп. Исаак Сирин.
Чтобы подготовиться к молитве, человеку
необходимо обрести покой, из которого развивается само молитвенное настроение. Необходимо утихомирить мысли, успокоить сердце,
забыть на время о делах житейских. Поэтому
прежде всего для личной молитвы очень важX
ны уединение и окружающая тишина, и тогда
легче будет достигнуть сосредоточенности в молитве и полноты отданности ей и ума, и сердца.
Идеальный вариант для домашней молитвы,
если можно уединиться в отдельной комнате, в
которой есть иконы. Например, утреннюю мо-
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литву удобнее всего совершать, пока в доме все
еще спят.
Свт. Феофан Затворник в одном из писем писал, что выйти из дома без утренней молитвы то
же самое, что выйти натощак, не покушав. Если
без пищи человек физически не готов к полноценному труду и вообще к жизни, то без подкрепления себя духовной пищей, т.е. молитвой,
крайне опасно для верующего соприкасаться с
миром. А вот выдержка из другого его письма:
«Духовные занятия: молитва, чтение и размышление — должны идти неопустительно каждый
день. Что в какое время делать — сами приладьте. Пораньше вставайте и, прежде чем выходить к своим, пройдите все эти занятия, в какой
мере успеете. Молитесь, однако ж, подольше.
Свою кровную нужду выражайте Господу детским словом и с детским доверием, молитвы
молитвенника перемежая поклонами с краткими к Богу воззваниями».
K молитве должны быть подготовлены душа,
разум и тело. Хорошо, когда душа спокойна, разум свободен от впечатлений и тело бодро и не в
изнеможении.
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Лучше всего организм человека подготовлен
для утренней молитвы, которая может и должна быть более длительной по сравнению с другими молитвенными правилами дня.
В наших молитвословах утреннее правило
начинается с молитвы мытаря: Боже, милостив буди мне, грешному (см. Лк. 18, 13). Из всех
молитв святая Церковь избрала ее, потому что
чувство, которое испытывал мытарь, — именно
то чувство, с каким нужно молиться. Поэтому,
говоря: Боже, милостив буди нам, грешным —
и вспоминая притчу о мытаре и фарисее, можно
настроиться на правильное молитвенное делание. Усвоить этот настрой умом, а потом и принять сердцем для нашего благочестия крайне
необходимо.
Не всегда и не у всех может оказаться подходящая обстановка для молитвы, особенно для
молитвы днем. Не всегда можно произносить
молитву вслух. В таких случаях приходится молитву шептать. Если и шептать нельзя, то молитва творится в уме. Такую молитву творить труднее; труднее бывает сосредоточиться, труднее
затронуть молитвой свое сердце.

О МОЛИТВЕ
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Но если все же у вас есть время и подходящее
место, подготовиться к молитве надо следующим
образом. Прежде чем начать, надо несколько времени постоять молча, чтобы собраться с мыслями, вспомнить, перед Kем стоишь, и постараться почувствовать все неизмеримое величие,
могущество, благость и красоту Господа, внимание Kоторого мы хотим привлечь на себя через
несколько мгновений.
Умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от пищи и питья делает тело легким,
очищает ум, дает ему бодрость, и потому служит также приготовлением к молитве. Невоздержание делает тело тяжелым, ожесточает
сердце, затемняет ум. Сонливость и леность нападают на только что насытившегося, множество грубых мечтаний рисуются в его воображении, сердце его неспособно придти в умиление.
Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Во время поста
молитвы совершаются с особенным вниманием, потому что тогда душа бывает легче, ничем
не отягчается и не подавляется гибельным бременем удовольствий».
Но также вреден для молитвы и неумеренный
пост. Слабость тела в этом случае не позволяет
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совершать молитвы в должном количестве и с
должной силой.
ВНЕШНЯЯ ФОРМА
МОЛИТВЫ

Духовное поклонение необходимо сопровождается телесным вследствие тесной связи
души и тела. Молитва выражается в разнообразных внешних формах. Сюда относятся поклоны, поясные и земные, коленопреклонение,
крестное знамение, воздеяние рук, употребление разных богослужебных предметов и другие
наружные действия.
О том, как подобает держаться человеку во
время молитвы, писал свт. Игнатий (Брянчанинов): «Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16, 7); но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с
положением лица его, его наружности. И потому
давай при молитве самое благоговейное положение телу. Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади,
как бы от связания веревками, как обыкновен-
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но бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да
будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого
лютой болезнью».
Так как мы стоим в молитве перед Царем
царей и Владыкой вселенной, то и в одежде не
должно быть никакой небрежности: обычная
скромная одежда христианина должна быть в
порядке и чистой, лицо и руки чисты. Древние
христиане специально мыли перед молитвой
руки, хорошо бы и нам вернуться к этому обычаю.
Окружающая обстановка может помочь нам
в собранности мыслей и чувств (в неприбранной
комнате труднее сосредоточиться). Хорошо написанные иконы помогают нашему ощущению
близости Господа и святых. Во время молитвы
перед иконами принято зажигать лампады: они
озаряют иконы и как бы восполняют недостаток нашего внутреннего горения.
Свт. Феофан Затворник пишет: «На молитве
хорошо стоять в струнку, не распуская лениво
и беспечно членов и держа все их в некотором
напряжении».
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В первые века во время молитвы христиане
поднимали руки — знак усиленной просьбы.
Поднимать руки во время молитвы рекомендует и апостол Павел в Послании к Тимофею: Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и
сомнения (1 Тим. 2, 8). Впоследствии этот обычай
вышел из употребления при общих молитвах и
сохранился у православных лишь в молитве
священнослужителей. Но когда ты молишься
один и хочешь помолиться особенно сердечно,
можно усилить свою молитву поднятием рук.
Из тех же соображений молитва, особенно у молодых и здоровых, может сопровождаться земными и поясными поклонами и стоянием на коленях. «Молитва неразлучная с поклонами.
Поклоны след внутренней молитвы», — говорит епископ Феофан Затворник.
Поклоны смиряют гордость. Kроме того, качество поклонов не понижается от нашей рассеянности и посторонних мыслей, как это бывает
с самой молитвой. Однако количество поклонов
должно быть соразмерено с силами, возрастом
и состоянием здоровья. Для людей, физически
здоровых, даже полезно, чтобы после молитвы
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чувствовалась некоторая физическая усталость.
Многие святые отцы говорили, что молитва не
закончена, если не утруждено тело.
Однако и здесь надо знать меру и подходить
к предмету разумно. Свт. Феофан Затворник
пишет: «На молитве, когда почувствуешь усталость, то лучше отдохни». Следует указать, что
в тех случаях, когда молитва идет от сердца, если душа стоит перед Господом и человек всем
существом переживает единение с Ним, и молитвенные мысли текут невозмутимо, то движения тела могут просто отвлечь, помешать.
Kак в поклонах, так и во всем, что связано с
молитвой, должны проявляться неторопливость,
внимательность и усердие. Перед каждым поклоном, как и в начале каждой молитвы, следует сделать неторопливое, широкое и точно выполненное крестное знамение. Это является
сильнейшим оружием против лукавого, рассеивающего наши мысли при молитве, поэтому остерегайтесь выполнять крестное знамение небрежно и как попало.
Для совершения крестного знамения три
первых пальца правой руки, — большой, указательный и средний, — складываются вместе
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(три сложенных пальца символизируют, что
Бог один по существу, но троичен в лицах), а безымянный и мизинец пригибаются к ладони
(это показывает нашу веру в то, что в Иисусе
Христе, Сыне Божием, два естества, божеское и
человеческое). Сложенные таким образом пальцы мы кладем на лоб, на грудь, на правое и левое плечо. Изображая на себе крест, мы показываем, что спасаемся верой в Иисуса Христа,
распятого на кресте. Лоб осеняется крестом для
просвещения ума, грудь для очищения сердца,
и плечи для укрепления сил.
При этом следует следить за тем, чтобы крестное знамение совершалось до поклона: крестным знамением мы как бы ставим перед собою
изображение креста и затем творим поклон
Распятому на нем Господу. Если же крестное
знамение творится вместе с поклоном, то мы
как бы бросаем крест на землю (хотя бы и не сознательно).
Все новоначальные должны, безусловно, молиться вслух. Молитва про себя, или «умная», —
как называют ее святые отцы, — это молитва
совершенных и у новоначальных допускается
лишь при нужде — в присутствии других. Kог-
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да мы слышим слова молитвы, это помогает
нам лучше улавливать их смысл, сосредоточиться.
Kогда христианин молится в одиночестве,
он должен стараться вкладывать в слова соответствующие чувства. Пусть это будет носить
отпечаток даже некоторой искусственности,
пусть сами чувства будут еще спать, но здесь от
внешнего мы постепенно будем переходить к
внутреннему. Пусть сила вашего голоса соответствует характеру молитвы: славословия
должны быть произнесены достаточно громко и
радостно, просьба — смиренно и скромно, а покаяние — с чувством сокрушения. Бог не осудит нас за одно только внешнее проявление чувства: Он знает наше бессилие по отношению
к внутреннему и оценит наше усердие, хотя бы
во внешнем. Мы поистине здесь отдаем нашу
«лепту вдовы», отдаем Богу то, что имеем,
ту малость, которая в нашей власти — наше
усердие.
Kогда Господь давал нам пример покаянX
ной молитвы мытаря, Он упомянул подробности — мытарь ударял себя в грудь в знак раскаяния. Очевидно, мы можем считаться и с этим
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указанием Самого Господа, когда наши молитвы покаянны. По словам Господа, мытарь,
стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо
(Лк. 18, 13).
Но все эти внешние проявления чувств
должны быть далеки от экзальтации или экстаза и быть скромными и умеренными.
Может быть, иногда нам придется молиться
при других, скрывая от них молитву. В этих
случаях можно молиться и сидя, можно положить перед собой какуюXнибудь книгу, если вы
не хотите привлекать к себе внимание. Молитвенные правила при необходимости можно выполнять и в дороге; для этого, конечно, надо
знать их наизусть.
При болезни и слабости допускается молиться и сидя, и даже лежа в постели. Господь
не будет взыскивать, если все это делается по
необходимости: важно, чтобы молитва шла от
сердца. Свт. Филарет Московский говорил, что
«лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя».
Даже тогда, когда внешняя обстановка, окружающая нас, совсем не будет соответствовать
молитве, все же христианину нужно молиться.
Один старец так учил свою духовную дочь:
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«Нам нужно с вами учиться молиться, когда
рядом играет граммофон, танцуют и кругом будет как на шумной улице». И он был прав: в какие только жизненные обстоятельства мы не
попадаем иногда.
Kак пишет про молитву свт. Тихон Задонский: «Мы можем к Богу приступать с прошением нашим в церкви, в доме, в собрании, на
пути, на деле (на работе), на ложе, ходя и сидя,
трудясь и почивая, и во всякое время. Ибо везде и всегда можем ум и сердце к Нему возводить
и прошение сердца Ему предлагать... и к Богу
не ногами, но сердцем приступать».
ВНИМАНИЕ ПРИ МОЛИТВЕ

Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал: «Научись молиться Богу правильно. Научившись
молиться правильно, молись постоянно, — и
удобно наследуешь спасение».
Тот же святитель замечал: «Намереваясь
принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Не занимайся мыслями, которые тогда придут тебе, как бы они ни
казались важными, блестящими, нужными.
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Отдай Божие Богу, а нужное для временной
жизни успеешь отдать в свое время. Невозможно в одно и то же время работать Богу молитвой
и занимать ум помышлениями и попечениями
посторонними».
Существует опасность неправильного начала и плохой привычки в отношении небрежности и торопливости в молитве и привычки лишь
«вычитывать» ее. Kак пишет Александр ЕльX
чанинов: «Молитва — искусство, неправильно
поставленная молитва усиливает внутренний
хаос».
Молитва — это таинство, священнодействие
души, к ней надо приступать с трепетом, с глубочайшим вниманием к внутренним переживаниям и к состоянию сердца. Не позволяйте себе
привыкнуть к молитве, не твердите ее по привычке, равнодушно, со стремлением какXнибудь «вычитать» правило.
Свт. Иоанн Златоуст следующими словами
осуждал невнимательную молитву: «Ты сам не
слышишь своей молитвы, как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Ты говоришь: я
преклонял колена, но ум твой блуждал вне, тело твое было внутри церкви, а мысль твоя вне,
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уста произносили молитву, а ум исчислял доходы, договоры, условия, поля, владения, общества друзей».
Kак говорит прп. Варсонофий Великий:
«Совершенная молитва состоит в том, чтобы беседовать с Богом, не рассеиваясь мыслями, собирая все помыслы и чувства. Человек входит в
такое состояние, когда умрет для всех людей,
для мира и для всего, что в нем находится».
Начинать воспитывать в себе внимание на
молитве надо с того, чтобы приучить себя произносить слова очень отчетливо. Kаждое слово
выговаривайте тщательно, не проглатывая и не
комкая последних слогов. Что особенно важно
для новоначальных — это, по возможности, абсолютная неторопливость при молитве.
Ведь наше внимание воспринимает сильнее
и глубже все, что проходит перед ним медленно. Быстро произносимые слова скользят по поверхности сознания и чувства и не оставляют на
сердце никакого отпечатка. Kогда для тебя самого слова молитвы будут убедительны, тогда
они будут убедительны и для Бога, а пока сам
не будешь убежден в том, что произносишь, нет
смысла рассчитывать на то, что Господь будет
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убежден тобой. С особенным благоговением следует читать молитву Господню («Отче наш...»).
Лишь для духовно окрепших христиан при достижении ими сердечной молитвы темп ее может ускориться.
Таким образом, если говорить об идеале
молитвы для новоначального, это будет ее тщательная внешняя отделка, как чеканка драгоценной вещи искусным мастером. Тогда, снисходя к проявленному усердию, Господь поможет
и вниманию ума и пробудит сердечную теплоту.
В молитве необходимо, чтобы сердце искX
ренно желало того, о чем говорится в ней, и
тем, кто не стяжал сердечной молитвы надо молиться неспешно, ожидая соответствующего
отголоска в сердце каждого прочитанного или
произнесенного слова.
При молитве держитесь того правила, что
лучше сказать пять слов от сердца, чем тысячи
слов языком. Kогда заметите, что сердце холодно и молится неохотно, — полезно остановиться и согреть его какимXнибудь живым представлением — например, своей греховности, своей
духовной бедности, нищеты и слепоты, или представлением великих, ежеминутных благодея-
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ний Божиих к вам лично и всему роду человеческому, — и потом продолжайте молитву, не торопясь, с теплым чувством.
Основное усилие следует направлять на то,
чтобы мысль постигала слова молитвы. В отдельных местах молитвы можно делать остановки,
чтобы глубже понять значение произносимых
слов. Надо добиваться того, чтобы соответствующие понятия не скользили по нашему воображению, а проникали в нас, сливаясь с нами,
владели нашим умом и из него проникали в
сердце.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) говорит, что
«верный свидетель истинной молитвы — это
внимание», т.е. когда ум вполне заключается в
слова молитвы. Он писал, что молитва без внимания также мертва, как тело без души, что
произносимая без внимания молитва превращается в пустословие и молящийся в результате просто произносит имя Божие всуе, погрешая таким образом против заповеди (см. Исх. 20,7).
В Лествице (Слово 28, гл. 17) приводится совет
«не позволять уму скитаться повсюду, но затворять его в словах молитвы». Этот путь весьма
труден для ума, привыкшего странствовать
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свободно, где ему заблагорассудится, но путь
этот приводит к вниманию. «Kто вкусит великое благо внимания, тот возлюбит утеснять ум
на пути, ведущем ко блаженному вниманию», —
говорит свт. Игнатий (Брянчанинов).
Внимание — это первоначальный дар благодати, которую Господь посылает усердно трудящемуся и терпеливо страждущему на молитве.
Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию. Собственное наше внимание обуревают помыслы и мечтания, а благодатное, дарованное Богом, уже
будет преисполнено твердости.
Прп. Варсонофий Великий советует: «Если
уклонишься мыслию в рассеяние, то возвратись и начни с тех слов молитвы, которые удержались в памяти». Тем христианам, которые
имеют и время, и силы, следует исполнять это
указание преподобного. Однако, как говорят старцы, «не всегда и не всем надо так возвращаться
к тому месту, которое сохранилось в памяти».
Для слабых духом или телом это может привести к тому, что не все обычные молитвы будут
прочитаны, отчего могут наступить смущение и
печаль. Можно в этом случае сделать поклон,
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мысленно попросить у Бога прощение за рассеянность и продолжать молитвы дальше, стараясь
быть внимательным.
Но если по какойXто причине не удается собрать внимание, все равно не оставляйте молитвы. У старца Иоанна (сподвижника Варсонофия
Великого) однажды спросили: «Kогда молюсь
или упражняюсь в псалмопении и не ощущаю
силы произносимых слов по причине сердечного нечувствия, то какая мне польза от такого
моления?». Старец ответил: «Хотя ты и не ощущаешь (силы того, что произносишь), но бесы
ощущают ее, слышат и трепещут. Итак, не переставай упражняться в псалмопении и молитве, и малоXпомалу, помощью Божией, нечувствие твое преложится в мягкость». K этому
можно добавить, что в какойXто момент жизни
мы совершенно не в силах сосредоточиться, молиться тепло и от всей души, тогда молитесь хотя бы «ногами», то есть все равно не оставляйте
правила, и Господь не оставит незамеченным
ваше усердие.
Следует сказать, что тот, кто привык молиться внимательно, уже не захочет молитьX
ся иначе. Иное произнесение молитвы уже не

28

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

может удовлетворить его. Он испытал веяние
благодати при внимательной молитве (в слезах
и умилении, в горении сердца), и когда этого веяния не будет, это будет для него большой потерей. Не будем вместе с тем смущаться нашей
рассеянностью на первых ступенях нашего молитвенного труда, главное — проявлять прилежание к молитве. Kак говорят святые отцы,
уже сами святые слова молитвы являются оружием против лукавого — служат к очищению
сердца и ума.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
НУЖНО УДЕЛЯТЬ МОЛИТВЕ

Непрестанно молиться учит нас Сам Господь: Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь (Лк. 18, 7); или: бодрствуйте и молитесь (Мф. 26, 41); и еще: должно
всегда молиться и не унывать (Лк. 18, 1). Т.е.
наша задача состоит в том, чтобы научиться постоянной молитве, каждое дело делать с именем
Божиим. Kак советовал свт. Иоанн Златоуст:
«Поскольку нам, как людям, свойственно впасть
в беспечность, то, как пройдет час другой и тре-
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тий после молитвы, и ты увидишь, что возбужденный в тебе жар готов малоXпомалу охладеть,
беги тотчас опять на молитву и согрей охладевшую свою душу. И если будешь делать это в
продолжение всего дня, разогревая частым повторением молитв самые промежутки между
ними, то не дашь диаволу доступа и входа к твоим мыслям». Вот еще одно его пожелание: «Будем всегда молиться Богу. Будь ты хоть на торговой площади, можешь обратиться в себя и
петь Богу, не будучи никем слышим, ибо и Моисей там молился и был услышан… не мешает и
во время пути молиться сердцем… Если мы будем так поступать, то там, где призывается
Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего
нечистого. Ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, — все делай во имя Божие, т.е. призывая Бога на помощь».
Молитва делается тем совершеннее и благодатнее, чем больше молится христианин. Путь
для очищения сердца и для развития чистой постоянной молитвы таков же, как и для всякой
науки, искусства и ремесла: трудитесь и упражняйтесь в них неустанно, и успех обязательно ждет вас.
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«Молитва, — пишет святой Исаак Сирин, —
требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в ней ум упремудрился (молиться
как должно). По нестяжании, избавляющем
наши помышления от уз, молитва нуждается в
долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет
обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому,
чего не может принять от иного».
Kак говорит прп. Иоанн Лествичник: «Будем
молиться очень много. Kоличество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву
тому, кто молится безленостно, много и постоянно, хотя и оскверняемой развлечением молитвою».
Может показаться, что длительная молитва
будет противоречить словам Господа: Молясь,
не говорите лишнего, как язычники, ибо они
думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им (Мф. 6, 7–8). Но Господь Сам показывал пример длительных молитв.
Евангелист Лука пишет про Него: Пробыл всю
ночь в молитве к Богу (Лк. 6, 12).
Под многословием Иисус Христос подразумевал бесчисленное перечисление всяческих
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просьб о житейских нуждах. Он так разъясняет
Свои слова о многословии: ...ибо знает Отец
Ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него (Мф. 6, 8).
Но Он Сам дал нам пример повторения Своего прошения: так в Своей молитве в Гефсиманском саду Он повторял Свою просьбу три раза —
сказав то же слово (Мф. 26, 44).
Опыт великих молитвенников показывает,
что, достигнув успехов в молитвенном подвиге,
они избирают кратчайшие молитвы (Иисусову
молитву, молитву мытаря) для выражения состояния своего сердца, и часто угодники Божии
в такой молитве проводили многие часы, дни и
годы, не ощущая нужды в разнообразии мыслей. Продолжительность молитв угодников Божиих — не от многоглаголания, но от обильных духовных ощущений, которые являются в
них во время молитвы.
Kак пишет Александр Ельчанинов: «Многословие в молитве хотя бы тем уже хорошо, что
наше сознание дольше привязано к святым словам (он, конечно, не имел в виду перечисление
наших нужд). Если при этом нет даже полной
погруженности в смысл произносимых слов, а
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только отвлечение от пустяков, суеты, забот,
нечистых мыслей, и то это очень много. А если
к этому прибавляется переживание хоть 1/100
читаемого, то душа приобретает этим неисчислимые сокровища».
Вернемся от подвижников молитвы, к нам,
грешным. Нам, а особенно новоначальным, при
молитве, конечно, надо учитывать свои силы,
потому что и здесь, как говорят святые отцы,
«всякую добродетель красит мера». Так, только при неторопливой молитве можно надеяться
на то, что ум будет постигать, если уж не все, то
хотя бы большую часть мыслей из молитвы.
Поэтому никогда не надо задаваться слишком
большим количеством молитв и их число соразмерять так, чтобы неторопливо прочесть их в то
время, которое мы можем уделять молитве.
Нам надо помнить, что, по словам епископа
Феофана Затворника, «молитвенное правило не
в количестве, а в качестве, все в сердце, в благоговенстве... нужно быть господином, а не рабом
правила».
Старец Силуан пишет, исходя из своего опыта: «Молитва дороже всего. Но непрестанно пламенно молиться душа не имеет сил. И поэтому
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надо давать ей отдых от труда молитвенного,
тогда можно читать или размышлять, или писать о Боге. Kому как внушает Господь». А бывают случаи, когда длительность молитвы даже и во вред. Это тогда, когда молящийся, по
словам архиепископа Антония Храповицкого,
«услаждается не содержанием молитвы, а только продолжительностью, видя в ней доказательство силы своей воли и взирая на молитву,
как на заслугу перед Богом, вопреки словам
Христовым».
В такой молитве отсутствует смирение, и
горделивое самолюбование портит и отравляет
молитвенный подвиг, как, впрочем, и любое другое доброе дело и любую добродетель. Это исключение, однако, отнюдь не отменяет общего
правила о необходимости для смиренной христианской души посвящать молитве достаточное
время.
Следует предостеречь вас и от другой опасности: при стремлении во что бы то ни стало
исполнить молитвенное правило мы впадаем в
смущение или уныние, когда это правило нам
почемуXлибо не удается выполнить. Заботясь
об этом, прп. Варсонофий Великий дает такое
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указание: «Отнюдь ничего не назначай себе в
правило, ибо через это ты подвергнешь себя
смущению и заботам, но со страхом Божиим испытывай, что подобает выполнить в данное время, и ничего не делай по рвению».
Физическая усталость или болезнь не благоприятствуют сосредоточенной, сердечной молитве. И тогда длительность молитвы не имеет
смысла, и нужно постараться, чтобы молитва
была не длительной, но глубокой, пусть даже
вы лежите на постели. У святых отцов есть мнение, что Господу в болезни и при изнурении тела неугодна длительная молитва.
Здесь надо вспомнить случай, когда святой
Симеон Благоговейный велел усталому и еще
молодому Симеону (в будущем Новому Богослову) сократить все вечернее правило до одного
«Трисвятого». И как раз после этого святого Симеона посетило Божественное озарение.
Преподобный Варсонофий Великий говоX
рит по этому поводу: «Лучше сделать немноX
гое со страхом Божиим, чем многое со смущеX
нием вражиим. Ежели ты будешь совершать
псалмопение и молитву сидя, но с умилением,
это не препятствует тому, чтобы служение твое

О МОЛИТВЕ

35

было угодно Богу; ибо кто и стоя совершает его,
но рассеянно, труд того не вменяется ни во
что».
И в тех случаях, когда мало сил или времени изXза множества богоугодных дел, Господь,
очевидно, много и не спросит. Он говорит:
Милости хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13). ПоэтоX
му при отсутствии физических сил или достаточного времени следует сократить обычное
правило до такого размера, чтобы оно все же читалось неторопливо и внимательно, и по возможности в другое время, когда вы будете свободнее или оправитесь от болезни, восполнить
упущенное.
«Посильное служение ближним — выше поста и молитвы», — пишет епископ Герман. Поэтому, когда необходимо послужить ближним
и это возможно лишь при сокращении молитвы, то надо ее сократить и этим не смущаться:
служение ближним важнее полноты выполнения молитвенного правила.
При этом старцы считают, что полнота выполнения молитвенного правила более важна для
новоначальных в молитве, которым важно себя
к ней приучить. Kогда уже появился навык, то
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количество (здесь имеется в виду количество
стояния на молитве) должно соответствовать
количеству свободного времени.
Таким образом, нельзя сказать, что все, например, должны молиться полчаса утром и сорок минут вечером. Время стояния на молитве
определяется для каждого человека его образом
жизни и количеством сил, душевных и телесX
ных. Две лепты вдовицы, принесенные ею в
церковь и составлявшие все ее имение, потянули на весах правосудного Бога больше, нежели
значительные приношения богатых от их избытков (см. Мк. 12, 42; Лк. 21, 2). Так надо рассуждать и о молитве: назначь себе правило по своим
силам. Помни наставление прп. Исаака Сирина, великого наставника подвижников: «Если
ты понудишь тело немощное на дела, превышающие силы его, то этим влагаешь в душу твою
помрачение и приносишь ей смущение, а не
пользу».
И действительно, для неокрепших духовно
часто слышится рекомендация: «Лучше не домолиться, чем перемолиться». Если вы помолились меньше, чем, по вашему мнению, могли
бы, вы покаетесь, будете чувствовать свое недо-
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стоинство. А если молитесь столько, что начинаете этим гордиться, то пропадает всякий
смысл вашей молитвы и время потрачено зря,
хорошо еще, если это не вменится вам в осуждение. Перемолиться бывает даже и опасно: и в
сумасшедший дом люди попадали, — ведь с духовным миром надо быть очень внимательными и аккуратными. Одним словом, если есть
желание молиться больше, лучше посоветоваться с опытным духовным наставником.
И наоборот, будучи заняты выполнением
различных обязанностей и не имея возможности уделять на молитву столько времени, сколько бы вам хотелось, не смущайтесь: усердное
служение и добросовестный труд приготовляют
человека к усердной молитве и заменяют коX
личество качеством. Ничто так не способствует
успеху в молитве, как совесть, удовлетворенная
Богоугодной деятельностью.
Старец Никодим предупреждал: «Не определяй времени, потребного тебе для успеха в
молитве. Успех приходит незаметно, как совершается рост тела. Положи себе только трудиться и трудиться. Пройдут месяцы и годы, пока
покажутся слабые начатки успеха».

38

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

О МОЛИТВЕ
И СЛУЖЕНИИ БЛИЖНИМ

Занятие молитвой — самое великое дело на
свете. Святые апостолы для молитвы и для служения Слову отказались от служения ближним
ради удовлетворения их телесных потребностей: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах... мы постоянно пребудем в молитве и служении слова (Деян. 6, 2, 4), — т.е. в
беседе с Богом молитвой и в беседе о Боге с
ближними.
«Дело молитвы и служения слову, совершаемое надлежащим образом, выше всякой добродетели и заповеди» — говорил свт. Иоанн Златоуст. И в свидетели этого он призывал самого
Господа. Kогда Иисус Христос пришел в дом
Марфы и Марии, Марфа была занята служением, а Мария сидела у ног Его и наслаждалась
Его речами, сестра же порицала ее, что она не
помогает ей, и потому приступила с жалобой ко
Христу. Тогда Господь сказал: Марфа! Марфа!
ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у нее (Лк. 10, 41–42). Он
сказал это, конечно же, не дело служения осуж-
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дая, но отдавая преимущество большему перед
меньшим. И сколько бы вы добра ни творили,
сколько бы ни помогали ближним, даже самые
занятые люди всегда могут найти время для коротеньких молитв, которыми можно перемежать в течение дня все свои дела.
Но, с другой стороны, если молитва не сопровождается любовью к ближним и служением им, то она не может достигнуть своей цели.
Вот что говорил прп. Макарий Великий об этом:
«Если смиренномудрие и любовь, простота и
благость не будут в нас тесно соединены с молитвой, то сама молитва, лучше же сказать, эта
личина молитвы, весьма мало может принести
нам пользы».
Очень хорошо написал об этом свт. Феофан
Затворник женщине, которая смущалась тем,
что маленький ребенок часто своим плачем, необходимостью заботы о нем отвлекает ее от молитвы: «Богу приятно, когда детки Его к Нему
устремляют очи свои в молитве... но не менее
Ему приятно, когда одни любимые детки заботливо спешат присмотреть за другими Его же
детками. Так не смущайтесь. И молясь, дело
Божие исправляйте и, за малюткою смотря, то
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же творите». И действительно, было бы странно, если бы мы, живущие в миру, имеющие
множество забот, пренебрегали ими, оправдываясь тем, что нам нужно помолиться.
Труд и молитва — две родные сестры, как
Марфа и Мария, и у них не должно быть никаких конфликтов и противоречий. Сие надлежит делать, и того не оставлять (ср. Мф. 23, 23).
Необходимо, чтобы отношение к труду и к молитве в нашей душе жили как родные сестры,
то есть весь наш обыденный труд надо стремиться превратить в духовное делание. Едим
ли, пьем ли, или иное что делаем, все надо стараться делать во славу Божию. Тогда молитва
наша не прекратится, тогда и в домашних хлопотах мы будем Богу предстоять, а вся наша
жизнь превратиться в непрестанное богослужение. Мы будем Богу служить и мыслями, и словами, и делами — всей своей жизнью, каждым
своим вздохом.
«Человеку вообще дана возможность молиться — каждым дыханием своим, зрением и
слухом, молчанием и пением, стоном и вздохом,
деланием и неделанием, творческим искусством
и исследующим умом, приговором судьи и храб-
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ростью воина, на пашне и в лесу, в саду и на пасеке, столпничеством и паломничеством, воспитанием детей и хозяйственным трудом, на
троне и в темнице… — каждой слезой, каждым
деянием и всем терпением своим» (Ильин И.А.).
СУТЬ И СМЫСЛ МОЛИТВЫ

Одним из серьезных препятствий к истинной молитве является наша привычка относиться к ней формально. Мы часто считаем, что
вполне достаточно, если мы выстоим перед иконами определенное время и «вычитаем» молитвенное правило. Такое понимание молитвы,
как «вычитывание» правила или «выстаивание»
известного времени при плохом понимании
смысла молитвы, без участия в ней не только
сердца, но и ума, далеко от истинной молитвы.
Такую молитву святые отцы называют «подневольным трудом», «рабским» деланием.
Читать слова молитвы на память или по молитвослову, стоять перед иконой дома или в
храме, класть поклоны — это еще не молитва.
«Читание молитв, стояние на молитве и поклоны составляют лишь молитвенное стояние, —
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пишет свт. Феофан Затворник, — а молитва,
собственно, идет из сердца. Kогда этой нет — и
никакой нет. Молитва без чувств есть то же, что
выкидыш мертвый». Сама же молитва, как он
говорит, «есть возникновение в нашем сердце
одного за другим благоговейных чувств к БоX
гу — чувства самоуничижения, преданности,
благодарения, славословия, прощения, усердного припадания, сокрушения, покорности воле Божией и прочее».
Больше всего во время молитвы мы должны
заботиться о том, чтобы эти и подобные им чувства наполняли нашу душу, чтобы, когда мы
вслух или внутренне читаем молитвы, во время
поклонов и коленопреклонений наше сердце не
было пусто, чтобы оно устремлялось к Богу.
Kогда эти чувства у нас есть, то наше молитвословие, наши поклоны — молитва.
Вот что говорит об этом свт. Иоанн Златоуст:
«Если язык и произносит слова, а душа скитается вне, помышляя о домашних делах, мечтая
о том, что бывает на торжище, то нам не будет
никакой пользы, а может быть, будет еще и
большее осуждение… Поэтому и апостол Павел
писал: всякою молитвою и прошением моли-
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тесь во всякое время духом (Еф. 6, 18), то есть не
только языком и с постоянным бдением, но и
самой душой: духом».
Если и не успеешь прочесть всех молитв по
времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы гораздо больше, чем если бы
ты прочитал весь молитвослов, но второпях, без
участия ума и души. Не так важно то, что мы
успеем закончить наше молитвенное правиX
ло, — не в этом дело, но важно, чтобы мы действительно приобщались к истинной молитве и
единению нашего духа с Духом Божиим.
Надо помнить, что в молитве Бог оценивает
то, что у нас на сердце, больше всего и прежде
всего: это важнее, чем произнесение слов молитвы. Евангельская блудница без единого слова получила отпущение грехов, когда она целовала ноги Господа, мазала их миром и отирала
своими волосами (см. Лк. 7, 38). Господь прежде
всего хочет завоевать наши сердца.
Совершенно очевидно, что рассеянная жизнь
мешает духовной жизни христианина, не позволяет ему внутренне сосредоточиться. Такая
жизнь особенно плохо отражается на молитX
ве. Поэтому, если желаете научиться чистой
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молитве, защитите себя от суеты мира, воздерживайтесь по мере сил от всех мирских впечатлений.
Старец Силуан пишет по этому поводу: «Kто
хочет чисто молиться, тот не должен знать никаких газетных новостей, не должен читать
плохих (светских) книг или любопытно знать
чтоXлибо из жизни других. Все это приносит в
ум много нечистых мыслей, и когда человек хочет в них разобраться, то они все больше и больше запутывают и томят душу». Для достижения нерассеянной сердечной молитвы надо,
говорит он, «постоянно стремиться к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума».
При современных условиях жизни для многих это, вероятно, трудно достижимо. Но имеющим возможность в какойXто мере ограничивать рассеянность своей жизни надо приложить
к этому все свое старание: поменьше телевизора, поменьше сплетен и т.д. Это то, к чему нужно стремиться.
В час молитвы не следует останавливаться
даже на самых добрых по виду мыслях, потому
что при этом ум непременно встретится и с дру-
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гими помыслами. Потеря чистоты молитвы —
ничем не вознаграждаемый ущерб.
Святые отцы предостерегают при молитве от
воображения. Так, для средоточия в молитве
казалось бы полезно мысленно рисовать себе
образы Христа, Богоматери, святых и Ангелов.
Хотя под влиянием воображаемых светлых образцов сердце может несколько разогреться и
христианин найдет некоторую сладость в молитве, но надо знать, что этот способ возбуждения в себе молитвенного настроения таит в себе
опасности.
Идя этим путем, молящийся может впасть в
«прелесть», т.е. в нарушение своего нормального духовного состояния под влиянием лукавого
духа. Душа прельстившегося услаждается сладостными видениями, которые ранее воображались, а затем начинают появляться перед его
глазами уже помимо его воли. Эти видения человек принимает за благодатные, посылаемые
ему за его ревность и духовные подвиги. БуX
дучи еще очень далеко от чистоты сердечной,
он начинает почитать себя очистившимся, святым, которому Бог видимым и чудесным обX
разом оказывает милость. Так развиваются в
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прельстившихся самообольщение и гордость,
которые передают их во власть лукавого духа.
Kак пишет старец Силуан, «отцы говорят,
что при вражеском видении душа почувствует
смущение. Но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при
вражеском действии почувствует смущение
или страх, а тщеславный может не испытывать
ни страха, ни даже смущения и считает себя достойным, и поэтому враг легко обманывает
его».
Также опасна восторженность в молитвах.
«Восторги, сильные движения с волнениями
суть просто кровяные душевные движения от
распаленного воображения... Доходят до этих
восторгов и думают, что дошли до больших степеней, а между тем, все это мыльные пузыри.
Настоящая молитва тиха, мирна; и такова она
на всех ступенях» (свт. Феофан Затворник).
По словам свт. Игнатия (Брянчанинова):
«Ум во время молитвы должно иметь и со всей
тщательностью сохранять безвидным, отвергая
все образы, рисующиеся в способности воображения: потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу, Kоторого невозможно предста-
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вить никаким вещественным образом. Образы,
если их допустит ум в молитве, сделаются непроницаемой завесой, стеной между умом и Богом… Если б во время молитвы твоей представился тебе чувственно или изобразился сам
собою в тебе умственно вид Христа, или Ангела, или какого святого, — словом сказать, какой бы то ни было образ, — никак не принимай
этого явления за истинное, не обрати на него
никакого внимания, не вступи с ним в беседу.
Иначе непременно подвергнешься обману и
сильнейшему повреждению душевному, что и
случилось со многими. Человек до обновления
его Святым Духом неспособен к общению со
святыми духами. Он, как находящийся еще в
области духов падших, в плену и в рабстве у
них, способен видеть только их, и они нередко,
заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде Ангелов светлых, в виде Самого Христа, для погубления души его».
Далее тот же святитель пишет: «Святые иконы приняты Святой Церковью для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений,
а отнюдь не для возбуждения мечтательности.
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Стоя перед иконой Спасителя, стой как бы пред
Самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству, и иконой Своей присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред
иконою Божией Матери, стой как бы пред Самой Пресвятой Девой; но ум твой храни безвидным: величайшая разница быть в присутствии
Господа и предстоять Господу, или воображать
Господа. Ощущение присутствия Господня наводит на душу спасительный страх, вводит в
нее спасительное чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его сообщает уму
как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе, — душу приводит в
ложное состояние, состояние самообольщения.
Высокое состояние — ощущение присутствия
Божия! Им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами; по причине его обильно ощущается ничтожество человека; по причине его
является особенная бдительность над собой,
хранящая человека от согрешений, даже самомалейших. Ощущение присутствия Божия доставляется внимательной молитвой. Много способствует к приобретению его и благоговейное
предстояние пред святыми иконами».
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«Те, которые в молитвах своих не видят ничего, — видят Бога», — сказал прп. Мелетий
Исповедник.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) считает непозволительным искать в молитве наслаждения:
«Желание грешника ощутить наслаждение
есть уже самообольщение. Ищи, чтобы ожило
твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно
раскрылось для ощущения греховности своей,
своего падения, своего ничтожества, чтобы оно
увидело их, созналось в них с самоотвержением». И далее: «Ощущения, порождаемые молитвой и покаянием, состоят в облегчении совести,
в мире душевном, в примирении к ближним и к
обстоятельствам жизни, в милости и сострадании к человечеству, в воздержании от страстей,
в хладности к миру, в покорности к Богу, в силе при борьбе с греховными помыслами и влечениями. Этими ощущениями — в которых, однако же, вкушение надежды спасения — будь
доволен. Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов.
Они совсем не таковы на самом деле, каковыми
представляются нашему воображению: действие
Святого Духа, от которого являются высокие
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молитвенные состояния, непостижимо для ума
плотского».
Здесь следует сказать несколько слов об исихазме, об учении учителей восточной Церкви об
«умной», или Иисусовой молитве. В полном виде она звучит так: «Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня грешного (грешную)».
Этот метод молитвы, передаваемый из уст в
уста... был разработан в XIII веке. Свт. Kлимент Александрийский был одним из первых,
кто предлагал постоянно молиться краткими
молитвами весь день и всю жизнь. Архимандрит Kиприан писал, что «для этой молитвы не
нужны храмы. Богослужения, совершаемые в
сердце, не подчиняются церковным типиконам». Большое внимание уделял Иисусовой молитве и св. прав. Иоанн Kронштадтский, который отмечал: «В имени Божием присутствует
Сам Господь силой Своей, простотой Своей.
Призывание имени Божьего в молитве есть непрестанное причащение Божества простого и
неделимого». Но Иисусова молитва должна
входить в жизнь постепенно и практиковаться
только под наблюдением опытного духовного
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наставника, и только через несколько лет жизни в Церкви.
Достигнуть общения с Богом в молитве можно, только очистив сердце от страстей. Если
вначале нужно сквозь толщу помыслов, рассеяние, лень, сонливость, еще кучу всяких вещей
прорываться к Богу, как бы кричать из глубины души, взывать к Нему, то тогда общение с
Ним будет ничем не затруднено. Но для этого
нужно очень долго работать. И тогда мы узнаем, что такое непрерывная молитва, чистое созерцание Бога, подлинное безмолвие. Можно
себя приучить постоянно бормотать какоеXто
слово, выработать такой навык, но непрестанная молитва — это совсем другое. Она должна
быть именно сердечной. В ней должно участвовать сердце. А участвовать оно может только в
том случае, если оно очищено от страстей. Если
же человек пытается достичь сердечной молитвы, не очистив свое сердце, он становится часто
бесноватым. Многие люди, еретики или заблуждающиеся пытаются с помощью Иисусовой молитвы войти в какиеXто духовные состояния, но они в результате ничего не получают,
разве что угрозу психиатрической больницы.
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Некоторые непонимающие даже говорят: нельзя Иисусову молитву читать, с ума сойдешь.
Нет, не сойдешь, если будешь совместно с молитвой совершать очищение своего сердца от
греха, и если будешь слушать советы духовного
наставника, без которого никак нельзя браться
за это трудное тонкое дело.
О том, что происходит с человеком, когда он
практикует Иисусову молитву, писал свт. Игнатий (Брянчанинов): «В подвижнике молитвы
преуспеяние в молитве сперва начинает проявляться особенным действием внимания: от времени до времени оно неожиданно объемлет ум,
заключает его в слова молитвы. Потом оно сделается гораздо постояннее и продолжительнее:
ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со
вниманием внезапно сочетается умиление, и
соделает человека храмом молитвы, храмом
Божиим».
О ЧЕМ МОЖНО ПРОСИТЬ

Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Будем всегда
прибегать к Богу и у Него просить всего. Ниче-
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го нет равного молитве: она и невозможное делает возможным, трудное — легким, неудобное —
удобным».
Следует заметить, что наши молитвы нужны прежде всего нам, а не Богу. Господь и без
наших просьб знает, в чем мы нуждаемся, Он и
без просьб изливает множество щедрот на людей. Но без молитвы человек чужд Бога, а чем
больше упражняется в молитве, тем ближе к
Богу приближается, тем шире открывает свое
сердце, в которое Господу удобнее войти.
Так о чем же нужно молить Бога?
Порядок мыслей в молитве открыл Ангел
одному святому иноку: «Начало молитвы должно
состоять из славословия Бога, из благодарения
Богу за бесчисленные благодеяния Его; потом
мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении духа, в заключение можем предложить — впрочем, с великим смирением — прошения Господу о наших
нуждах душевных и телесных, предоставляя
благоговейно исполнение и неисполнение этих
прошений Его воле» (Лествица. Слово 28, гл. 7).
Таким образом, всегда, при любых жизненных обстоятельствах надо благодарить Бога за
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все благодеяния, ниспосланные нам, и даже не
только за благодеяния, но и за то, что, с нашей
точки зрения, выглядит как несчастья. Ведь
Господь делает все для нашего спасения и часто
какиеXто беды и неприятности спасают нас от
совершения тяжких грехов. Kроме того, жизненные перипетии приносят мудрость. А бывает и так, что мелкие несчастья могут предотвращать более тяжелые. (Например, вы попали в
пробку и опоздали на самолет, а этот самый самолет разбился. Эта ситуация очевидная, а
сколько подобных, которые мы не можем увидеть, понять, оценить?)
В просьбах своих прежде всего надо просить
оставления грехов и спасения души... Не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что
пить? или во что одеться? потому что всего
этого ищут язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6,
31–33), — говорит Сам Господь Иисус Христос.
«Нищим свойственно просить, а обнищавшему грехопадением человеку свойственно молиться. Молитва — обращение падшего и каю-
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щегося человека к Богу. Молитва — плач падшего и кающегося человека пред Богом. Молитва — излияние сердечных желаний, прошений,
воздыханий падшего, убитого грехом человека
пред Богом... Не будь безрассуден в прошениях
твоих, чтобы не прогневать Бога малоумием твоим: просящий у Царя царей чегоXнибудь ничтожного уничижает Его… Приноси Богу прошения, сообразные величию Его. Просил у
Него Соломон премудрости — получил ее, и с
нею множество других благ, потому что просил
благоразумно. Просил у Него Елисей благодати
Святого Духа, сугубой пред великим учителем
своим, и прошение Его было принято… Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование Небесного
Царя. Ангелы и Архангелы — эти вельможи
Его — взирают на тебя во время молитвы твоей,
смотрят, чего просишь ты у Бога. Они удивляются и радуются, когда видят земного, оставившего свою землю и приносящего прошение о
получении чегоXнибудь небесного; они скорбят,
напротив того, на оставившего без внимания
небесное и просящего своей земли и тления»
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Святые отцы советуют молиться перед наX
чалом любого дела, привлекая этой молитвой
благословение Божие, прося благословения на
всякое свое начинание. Мысли о молитве останавливают от дел, противных заповедям Божиим. И если мы научимся жить так, что перед
каждым делом, перед каждым словом будем обращаться за помощью и вразумлением, за благословением к Богу, то вся наша жизнь будет проходить под Его руководством, под Его взорами.
В трудных обстоятельствах жизни следует
молиться чаще и больше. «Вернее прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слаX
бого человеческого разума, соображениям, которые по большей части оказываются несбыточными. Вернее опереться верою и молитвою
на всемогущего Бога, нежели шаткими соображениями и предположениями — на свой немощный разум» — говорил свт. Игнатий (Брянчанинов).
Но и сидеть сложа руки и только ждать помощи от Господа тоже не следует. То, что зависит от тебя, делай, а далее положись на волю
Божию и окончательного успеха ожидай лишь
от Бога, обращаясь к Нему с молитвой о помо-
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щи и, когда проблемы разрешатся, и тяжелая
пора жизни минует, Его благодари, как Избавителя, не поминая своих заслуг.
Молитва бывает о себе и о других. Молитва
друг за друга выражает взаимную любовь членов Церкви, и обязательно, непременно надо
молиться о ближних. Святые отцы замечали,
что ничья молитва так не доходит до Господа,
как молитва матери о своих детях. Kроме того,
православные очень часто просят молитв о себе
друг у друга в трудных обстоятельствах.
Но нельзя просить Господа ни о чем злом и
неправедном.
Свт. Иоанн Златоуст говорит о подобных
прошениях: «Многие… употребляют горячность и усердие против собственного спасения.
Они молят Бога не о своих грехах и просят не о
прощении своих прегрешений, но всю ревность
возбуждают в себе против врагов, делая то же,
как если бы кто, изострив меч, не против неприятелей употребил это оружие, но поразил
им собственную шею. Так и они возносят молитвы не об отпущении собственных грехов, а о
наказании врагов. Это и значит направлять меч
против самих себя».
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«Иные думают… что молитва есть домогающаяся просьба, выпрашивающая у Бога то, что
данному человеку нужно, приятно или полезно; и не знают, что молитва совсем не связана с
прошением, что молитва имеет бесчисленное
множество форм и содержаний, ибо она сопровождает человека через всю жизнь и в каждый
новый, иной миг жизни слагается и восходит
поXновому, поXиному.
Ибо молитва должна совершаться духом и
оставаться на духовном уровне. Это становится
особенно ясно в просительных молитвах. Так,
мы не имеем ни основания, ни права просить у
Бога помощи в делах злобы, ненависти, жадности, низости и пошлости. Молитвы об успехе
коварных, бесчестных или постыдных начинаний бессмысленны и противорелигиозны, ибо
они не духовны. У Бога добра и любви естественно просить помощи только в делах любви и
совести». (Ильин И.А.).
О ПОЛУЧЕНИИ ПРОСИМОГО

Обратимся опять к свт. Иоанну Златоусту:
«Kогда я говорю комуXнибудь: проси Бога, мо-
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лись Ему, прибегай к Нему с молитвой, то мне
отвечают: я просил однажды, дважды, трижды, десять, двадцать раз, и еще не получил. Не
переставай просить, пока не получишь, конец
молитвы — получение просимого. Тогда перестань, когда получишь, или лучше и тогда не
переставай, но и тогда пребывай в молитве. Если ты не получил, то молись, чтобы получить;
если же ты получил, то благодари за то, что получил».
Иногда наше прошение бывает услышано
немедленно; иногда же, по словам Спасителя,
Бог медлит защитить нас (Лк. 18, 7), то есть нескоро исполняет то, о чем мы просим. Он видит,
что нужно отложить на время это исполнение
для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается, если мы полагаемся только на
свои силы.
«Молитва как беседа с Богом сама собою —
высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек, — и милосердый Бог,
не исполняя прошения, оставляет просителя
при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо, когда получит просимое
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благо, гораздо меньшее» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
«Хотя бы мы и ничего не получили от Него,
одно продолжительное собеседование с Ним не
следует ли считать стоящим бесчисленных
благ? Но постоянная молитва, говоришь ты,
трудное дело. А какое из добрых дел, скажи
мне, не трудно». «Великое дело — молитва. Если ктоXлибо, разговаривая с добродетельным
человеком, получает от того немалую пользу, то
каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом? Потому что молитва есть беседа с
Богом» (свт. Иоанн Златоуст).
Бог совсем не удовлетворяет прошений, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым,
непостижимым судьбам.
И еще одна причина, по которой не исполняются наши прошения — наше маловерие.
Господь сказал: о чем ни попросите Отца во
имя Мое, даст вам (Ин. 16, 23), — а мы не верим.
Мы, к сожалению, не верим ни в свою молитву,
ни в то, что Бог нас слышит. Поэтому наша молитва как бы и не исполняется. Она не может не
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только гору сдвинуть, она не может вообще ничего управить. Если бы мы действительно верили в Бога, тогда не только бы могли свою жизнь
обустроить, но и любого человека смогли бы на
истинный путь направить.
ПОЧЕМУ НАДО МОЛИТЬСЯ
ПО МОЛИТВОСЛОВУ

На первом этапе духовного пути человек,
только пришедший в Церковь, должен приучить себя к постоянству в молитве. Ритм постоянной молитвы с самого начала задает утреннее и вечернее молитвословие — чтение так
называемого молитвенного правила. Это необходимо, потому что в противном случае душа
выпадает из молитвенной жизни, просыпаясь
от случая к случаю. Человек, который не приучает себя к молитвословию каждый день, в
трудный, критический момент не сумеет собX
раться, не сумеет произнести молитву, он будет
растерян, не сможет собрать свою душу воедино, да в конце концов просто забудет о том, что
нужно к Богу обратиться за помощью. Вот почему Церковь нас наставляет, чтобы мы в своей
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духовной жизни следовали правилам, которые
бы нас укрепляли. И молитвенные правила молитвослова — это одно из таких правил. Это
можно пояснить на примере какихXлибо телесных упражнений. Человек, который ежедневно
упражняется, становится крепче, и в нужный
момент эта крепость ему сослужит верную
службу. Если же он пренебрегает упражнениями, то придет час, когда надо будет применить
силу, а силы у него не окажется.
И совсем не страшно, что молитвы молитвослова написаны чужими словами. Чтение молитв праведников связывает нас с их творцами,
подобно тому, как человек, смотрящий на картину или слушающий музыку и стихи, приобщается к внутреннему миру их создателей.
В том, чтобы молиться чужими словами, пример нам — Сам Господь Иисус Христос. Его молитвенные возгласы во время крестных страданий — строки из псалмов: Боже Мой, Боже
Мой! Для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27, 46,
Пс. 21, 2); В руки Твои предаю дух Мой (Лк. 23, 46,
Пс. 30, 6).
Однако при этом свт. Феофан Затворник, например, рекомендовал с самого начала добав-
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лять к утреннему и вечернему правилу общение
с Господом своими словами. Вот тут как раз и
пригодится то самое правило, которое рекомендует поблагодарить Господа за все его благодеяния, оказанные лично тебе, покаяться в своих
собственных грехах, обратиться к Богу со своими прошениями, скажем, в делах житейских.
Нельзя читать молитвенное правило рассеянно, ведь святые отцы говорили, что чтение
молитв по молитвослову — это только начало,
что эти молитвы, сочиненные святыми, должны пробудить нашу собственную молитву, наше собственное обращение к Богу, наш собственный порыв.
«Молитва имеет и свою особую, исключительно ей принадлежащую часть в жизни, где
она одна царствует. Это молитвенный подвиг.
Начинается он усвоением чужих молитв, оставленных нам богомудрыми отцами; когда же таким образом воспитается дух молитвенный, молитва начинает восходить на степень молитвы
своеличной, где она проходит новые степени, из
которых первая есть молитва умная, вторая —
умноXсердечная, третья — духовная, или созерцательная. Жизнь в Боге — целая жизнь; она
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же и существо молитвы» (свт. Феофан Затворник).
Тем не менее, отцы Церкви очень осторожно
относились к тем молитвам, которые сочинены
самими верующими.
«Не дерзни приносить Богу многословных и
красноречивых молитв, тобою сочиненных...
они — произведение падшего разума и... не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий», — писал свт. Игнатий (Брянчанинов).
Таким образом, новоначальным непременно
нужно пройти этот этап — молиться по молитвослову, молитвами святых.
Kниги для домашних молитв содержат множество молитв, написанных святыми отцами
Церкви. Эти молитвы написаны много веков
назад преподобными Ефремом Сириным и Макарием Египетским, Романом Сладкопевцем,
Иоанном Дамаскиным, святителями Василием
Великим, Иоанном Златоустом и другими великими молитвенниками. Исполненные молитвенным духом, они изложили внушенное этим
духом в словах и передали эти слова нам. В их
молитвах содержится великая молитвенная сила, и кто со вниманием и усердием приникает к
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ним, тот обязательно испытает молитвенное
чувство. Чтение составленных ими молитв помогает обрести духовный настрой, родственный их сердечному горению.
KАКИЕ МОЛИТВЫ
ВХОДЯТ В МОЛИТВОСЛОВ

Kниги для домашних молитв называются
молитвословами и имеют между собой много
сходства, они содержат одни и те же молитвословия. В этих книгах помещены молитвы утренние и молитвы на сон грядущим, акафист
Иисусу Сладчайшему, акафист Пресвятой Богородице, акафист святителю Николаю Чудотворцу, канон покаянный ко Господу нашему
Иисусу Христу, канон молебный ко Пресвятой
Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии, канон Ангелу Хранителю, последование ко Святому Причащению и благодарственные молитвы по Святом Причащении.
Акафист (греч. «неседальный гимн») —
гимн, который поется стоя. Акафист — это созерцание чуда, это как бы словесная икона священного лица или благодатного события, чем и
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объясняется его статичность. Акафист состоит из
12 двойных песен — последовательно чередующихся икосов и кондаков. Kондак — короткое
песнопение, в котором изложено догматическое или историческое значение празднуемого
события или святого, в кондаке раскрывается
какойXлибо момент учения Церкви об одной из
тайн Божиих. Kаждый кондак завершается возгласом «аллилуиа». За кондаком следует икос,
который раскрывает содержание кондака, заключает более пространное развитие темы, содержащейся в кондаке.
Kанон — одна из форм православного гимна.
Kанон состоит из девяти песен в благодарение и
хвалу Богу. Песнь канона делится на ирмос (от
греч. «связываю», «соединяю») и несколько тропарей (песнь, изображающая образ жизни святого или торжество праздника).

ИС ТО РИ ЧЕ С КОЕ РАЗ ВИ ТИЕ
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКО ГО
ЯЗЫ КА *
Церковнославянский язык, как указывает
само название, является языком специального
назначения. Название «церковный» указывает
на его употребление в церковном богослужении, а
название «славянский» указывает на то, что им
пользуются славянские народы, к которым принадлежат русские, сербы и болгары и другие.
Начало церковнославянской письменности
восходит ко второй половине IX столетия. Вся
система церковнославянской грамоты, состав ее
букв и звуков и ее орфография были разработаны святыми братьями Kонстантином (Kириллом) и Мефодием. Они родились в городе Солуни (Фессалоники). Есть предположение, что их

* Введение из книги: Алипий (Гаманович), иеромонах. Грамматика церковнославянского языка. М., 1951. С. 3–16.
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отец был славянином. Вокруг Солуни проживало много славян, а потому многие жители Солуни знали славянский язык. Славянский язык
также знали Kонстантин и Мефодий. Главная
доля труда в создании грамматической системы
славянского языка принадлежит Kонстантину.
Он получил прекрасное образование при дворе,
где ему предстояло высокое положение, но предпочел служение Богу в иноческом чине и удалился в монастырь на Узком (Мраморном) море.
Вскоре, однако, его упросили вернуться назад,
и он был назначен учителем философии* в придворной школе кесаря Варды. Еще в молодых годах Kонстантин обратил на себя внимание как
выдающийся философ и полемист, а потому во
всех затруднительных случаях, относившихся
к богословским вопросам, царь или его синклит
обращались к нему. Kогда в 862 г. моравский
князь Ростислав отправил послов к императору
Михаилу с просьбой прислать ему проповедников христианской веры, способных проповедовать на их родном языке, то выбор пал на Kон* Св. Kонстантин известен еще под именем Kонстантина Философа.
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стантина. Его брат Мефодий сначала был воеводой Струмской области в Македонии. Прослужив
10 лет в этом звании и познав суету мирской
жизни, он удалился в монастырь на горе Олимп.
В просветительной деятельности Kонстантина
среди славян Мефодий стал его незаменимым
сотрудником. Тогда еще славянской письменности не существовало, хотя и были попытки передать славянскую речь латинскими или гречеX
скими буквами или какимиXнибудь «чертами и
резами», как об этом пишет болгарский писатель
X века черноризец Храбр: Прlжде оубо словlне не

имlх≅ кънигъ, н≅ чрьтами и рlзами и чьтlх≅ и гатаах≅ погани с≅ще.

Святые братья начали с составления азбуки,
перевели некоторые книги, а затем с некоторыми другими помощниками отправились в Моравию, где проповедовали на понятном народу
языке. Kонстантин заболел и 14 февраля 869 г.
умер, приняв перед смертью схиму с именем KиX
рилла. Святой Мефодий был посвящен в епископский сан и с большими затруднениями, претерпев даже темничное заключение, проповедовал
слово Божие в Моравии на славянском языке до
самой своей кончины, последовавшей в Велеграде
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6 апреля 885 г. Память святых братьев совершается 11 мая (по старому стилю).
Азбука, употребляемая в современном церковнославянском языке, называется кириллицей, по имени ее составителя святого Kирилла.
Но в начале славянской письменности существовала еще другая азбука, которая называется
глаголицей. Фонетическая система обеих азбук
одинаково хорошо разработана и почти совпадает. Глаголица отличается очень запутанным начертанием, и, поXвидимому, это обстоятельство
привело к тому, что она была вытеснена кириллицей, как более удобной и легкой для начертания. Глаголица осталась в употреблении только в
церковном языке хорватовXкатоликов.
Среди ученыхXлингвистов существуют различные мнения относительно того, какая азбука является более древней и какая именно из
них была изобретена святым Kириллом. Большинство лингвистов склоняются к тому, что KиX
рилл изобрел глаголицу, а кириллица вошла в
употребление несколько позже. Приписывающие кириллице более позднее происхождение
считают, что она появилась из восточной Болгарии, во время правления царя Симеона (893–
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927 гг.), который во всем старался подражать
Византии. Некоторые же делают предположение, что обе азбуки были созданы Kириллом.
В основе древнецерковнославянского языка
лежит древнеболгарский, на котором говорили
славяне Македонской области. В то время языковое национальное различие между славянами было гораздо меньше, чем теперь, а потому
древнецерковнославянский язык имел свои
грамматические и фонетические особенности,
отличающие его от языка славян неболгарского
происхождения. Вследствие этого писцы, переписывая священный текст, поневоле вносили в
него особенности своего языка. Таким образом
появились рукописи разных изводов: болгарского, сербского, русского и т.д.
Древнецерковнославянский язык был вместе с тем и литературным языком, т.е. языком
хроник, житий святых, различных сказаний и
поучений, и как таковой отражал на себе влияние разговорного языка. Это обстоятельство способствовало тому, что древнецерковнославянский язык — главным образом в своей фонетике
и орфографии — не застыл на одном месте, но
постепенно изменялся. В разных странах это
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изменение происходило в соответствии с языком той или иной страны. Если взять ранний
сербский печатный текст (например, издание
Божидара Вуковича в Венеции, XVI в.) и сравнить с русским ранним печатным текстом (Ивана Федорова, XVI в.), то увидим значительную
разницу в орфографии и в грамматических формах, хотя сам текст остается без изменения. Ввиду того, что Сербия и Болгария были под турецким игом, печатное дело там развивалось слабо.
Россия была на особом положении. Вскоре в
южной, югоXзападной и Московской Руси печатное дело получило большое развитие, и отсюда печатные книги доставлялись в Сербию и
Болгарию. Таким образом церковнославянский
текст русского извода вытеснил другие национальные разновидности.
Первоначально текст кириллицы писался
буквами, четко выписанными и прямо стоящими, — такое письмо называлось уставом. Уставное письмо писалось тростью, как это видно из
изображений евангелистов в Остромировом Евангелии, да и сам стиль букв указывает на это.
В конце XIV в. появилось письмо с буквами, несколько наклоненными и более свободно напи-
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санными: такое письмо называлось полууставом. Сначала оно употреблялось для нужд обиходного порядка, но после полууставом стали
писать и церковные книги, только с большей
аккуратностью. Вскоре полуустав совсем вытеснил уставное письмо. В XVI в. появилось письмо с размашистым почерком, так называемое
скорописное, но оно в богослужебных текстах
не употреблялось. Kак полуустав, так и скоропись писались гусиным пером, которому они
обязаны своим стилем.
Церковнославянский язык в России в течение многих столетий приобретал различные орфографические особенности, постепенно эволюционируя под влиянием русского языка.
При начале книгопечатания печатники были вместе с тем и справщиками текста; от них
зависела также и орфография, а потому почти у
каждого печатника были свои орфографические
особенности. Понятно, что когда печатное дело
получило большее развитие, то стали стремиться
к унификации орфографии.
На юге и югоXзападе Руси были свои особенности в печати. Печатное дело там развилось в
большей мере, чем в Московской Руси. Борьба с
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католицизмом и унией заставляла православных не отставать в культурном отношении от
Запада. Однако, несмотря на все это, на юге и
югоXзападе текст церковных книг не был образцовым.
Орфографическая и фонетическая эволюция
церковнославянского языка продолжалась до
XVII в. В XVII в., при патриархе Никоне, было
произведено исправление церковных книг или,
правильнее сказать, новый их перевод. Тогда
же была определена и орфография церковнославянского языка. В исправлении книг большое
участие принимали киевские ученые, а потому,
несомненно, грамматика, разработанная на юге,
являлась основой для определения грамматических форм и орфографии, но, конечно, были
приняты во внимание также и особенности форм
церковнославянского языка московских изданий. Итак, церковнославянский язык наших богослужебных книг окончательно сформировался к середине XVII в.
После этого грамматическая сторона церковнославянского языка не менялась, но текст
церковных книг иногда подвергался исправлению и после никоновской реформы.
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Никоновский перевод оказался далеко не
безупречным. Недостаток его заключается в строго буквальной передаче греческого текста, изXза
чего в богослужебных книгах есть много мест
неудобовразумительных. В начале нашего столетия, перед революцией, было стремление устранить этот недостаток. В 1915 г. была издана
Постная Триодь, текст которой был заново переработан. Однако относительно последнего издания нельзя сказать, чтобы оно оказалось вполне
удачным. Много поправок сделано там, где можно было бы оставить прежний текст.
Таким образом, современная церковнославянская грамматика является грамматикой
церковнославянского языка, который сформировался к середине XVII в.

ОС НО ВЫ
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ
ОР ФО ГРА ФИИ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА

Современная церковнославянская азбука
включает в себя 42 буквы, большая часть которых имеет греческое происхождение. Некоторые буквы имеют варианты написания или же
произношения. Прописные буквы используются лишь в начале предложения (в некоторых
изданиях Евангелия, Апостола, Псалтири и
всей Библии прописная буква может писаться в
начале стиха).
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ПРИНЦИПЫ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ
ОРФОГРАФИИ

Церковнославянская орфография отличается от русской следующими тремя принципами.
1) Сохраняется употребление букв, которые
изменили свое звучание и совпали по значению с
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другими буквами. Например, сохраняются з
и s (обе в настоящее время звучат как «з»), Е/е
и ⎬ («е»), в и v («в»), и, i и | (все три буквы
читаются как «и»), αD и ÿ («я»), ф и f («ф») и т.п.
2) Греческие слова пишутся по6гречески. Точнее: основы слов собственно греческих, а также латинских, древнееврейских и др., заимствованных письменным путем из греческих
текстов, пишутся с использованием тех же букв,
что и в греческом тексте (это оказывается возможным потому, что большая часть букв кириллицы заимствована из греческого алфавита),
окончания же присоединяются славянские.
Например: димиaтрiй «Димитрий» (греч. Δημητριος), фiлjaппъ «Филипп» (греч. Φιλιππος), аdарwaнъ
«Аарон» (греч. Ααρων). Таким образом, правила употребления в церковнославянских словах букв ф, f, κ, ϕ, |/ϖ, а также (отчасти) букв
и, i и w определяются орфографией греческого
языка.
3) Совпадающие (омонимичные) формы одного и того же слова по возможности противопоставляются при помощи различных орфографических приемов, ср.: ?⎟∑
D ⎨⎝1⎢⎥ «ученик» и
?⎟e
D ⎨⎝1⎢⎥ «учеников»; ро1гъ «рог» и рw1гъ «рогов»;
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сы1нu «сыну» и сыcнu «(двоих) сыновей; (о)
двух сыновьях»; лю1бÿщiÿ «любящей» (жен. род,
родит. падеж, ед. число) и лю1бÿщыÿ «любя-

щие» (жен. род, именит.–винит. падеж,
мн. число); зна1емъ «(мы) знаем», зна1емь «знакум, известен»; αже
g «которая» αже
h «которые»
(жен.–сред. род).
Именно этими тремя принципами объясняется большинство особенностей употребления
церковнославянских букв.
ОСОБЕННОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ БУКВ

e/е (есть)
Вариант e (е широкое) употребляется:
1) в начале слова, например: eже
g «которое; чтобы», eщеb
d «ещё», eдаb
d «ли; разве, неужели»;
2) в середине и в конце слова для противопоставления форм, например: младеaнецъ «младенцев»
(родит. падеж, мн. число) для отличия от младeaнецъ
«младенец» (именит. падеж, ед. число); стаaрцемъ
«старейшинам, старцам» (дат. падеж, мн. число)
для отличия от стаaрцeмъ «старейшиной, старцем»
(твор. падеж, ед. число); жeнub «(двух) женщин,
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(двух) жён» (родит. падеж, двойственное число) для
отличия от женub «женщину, жену» (винит. падеж,
ед. число).
Вариант е (е узкое) используется в середине
и в конце слова, если нет какихXто особых условий, т.е. везде, где не e: меaдъ «мёд», ковчеaгъ
«ящик; ковчег», чермноaе моaре «Kрасное море».
Kроме того, буква e/е в обоих своих вариантах может соответствовать греческому сочетанию αι: eресь
g «учение; ересь» (греч. αιρεσις),

фарiсеaй
«фарисей» (греч. Φαρισαι^ος), eгva
d петъ «Египет»
(греч. Αιργυπτος).


l (ять)
Буква l, в настоящее время читающаяся так же,
как e/е, прежде обозначала особый звук. Соответственно, в силу традиции она пишется там, где произносился этот звук, — естественно, в основах лишь
славянских слов и в окончаниях. Она может встречаться в корнях: мlaсто «место», пlaснь «песнь, песня»,
вlaкъ «век» и мн. др.; в суффиксе инфинитива: летlaти
«лететь», висlaти «висеть; содержаться», ?крl
D пlaти
«укрепиться»; в окончаниях: w сестрlb «о сестре», въ
бзβl «в Боге», во двоaрlхъ «в дворах», двlb стlc локтеaй «две
сотни локтей».
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o /о (он)
Вариант o (о широкое) пишется в начале
корня: žтеaцъ «отец», праaoтецъ «предок, прародитель», žлтаaрь «алтарь».
Вариант о (о узкое) используется в прочих
случаях: закоaнъ «закон», совlaтъ «совещание; замысел; воля», воaнь «в него».

ω (омега обычная)
Буква ω пишется в трех случаях:
1) в греческих (т.е. собственно греческих, а
также латинских, древнееврейских и др.) словах — в соответствии с греческой омегой Ωω:
тvaхwнъ «Тихон» (греч. Τυχων), матрωна
a «Матрона» (лат. Matrona, греч. Matrónh), мwvсeй «Моисей» (греч. MwãsÁj);
2) в славянских и греческих словах — для
различения форм, вместо буквы о: мwрскjz
«морские» (жен. род, именит.–винит. падеж,
мн. число) для отличия от морскjz «морской»
(жен. род, родит. падеж, ед. число); рабHмъ
«рабам» (дат. падеж, мн. число) для отличия
от раб0мъ «рабом» (твор. падеж, ед. число); є3гw2
«его» (родит. падеж) для отличия от є3го2 «его»
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(винит. падеж). Заметьте, что подобным образом могут использоваться варианты буквы
есть: є (е широкое) и е (е узкое);
3) в предлогах и приставках њ и њб8.

q (омега торжественная)
Эта буква пишется всего лишь в двух словах, причем оба эти слова — междометия:
q «о!» (здесь слово состоит из одной лишь торжественной омеги) и qле (это слово, так же как и
q, употребляется при восклицании, удивлении).

t (от)
Буква t употребляется исключительно для
написания предлога и приставки t «от». Во
всех прочих случаях последовательность звуков о и т изображается свободными сочетаниями букв: XотX, nтX (XoтX) или њтX.

и (и восьмеричное) /
і (и десятеричное) / m (ижица)
Буква и в славянских (т.е. негреческих) словах пишется при отсутствии особых условий.
Буква і в славянских словах пишется: 1) перед «гласными» буквами, т.е. перед буквами а,
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є/е, и, й, o/о, у, э, ю, z, w, m; 2) в виде исклюX
чения в словах мjръ «мир, вселенная» (для отX
личия от ми1ръ «мир, тишина, покой») и віно2
(для отличия от винA «причина; оправдание;

вина»).
Буква и в основах греческих слов пишется в
соответствии со своим греческим прообразом —
буквой Ηh (эта): дими1трій «Димитрий» (греч.
ΔhmÇtrioj), ски1ніz «скиния» (греч. skhnˇ), схи1ма
«схима, монашеский постриг» (греч. scÁma).
Буква і в основах греческих слов пишется:
1) в соответствии с греческой буквой Ιi (йота):
філjппъ «Филипп» (греч. ΦBιlippoj), хріст0съ «помазанник, царь», ґрхіерeй «первосвященник; архиерей» (греч. ¢rciereÚj); 2) в соответствии с грече
, скими сочетаниями oi, ei: јкосъ «икос» (греч.
oιkoj), їкHна «икона» (греч. e≥kèn).
Буква m пишется исключительно в гречеX
ских словах, причём звук и она обозначает
лишь в том случае, когда над ней стоит какойXнибудь надстрочный знак: m, v3, v4, Ђ или v2.
Например: мЂро «миро» (греч. mÚron), v3постaсь
«сущность, природа; ипостась» (греч. ØpÒstasij), v3акjнfъ «гиацинт» (греч. Ø£kinqoj), мwmсeй
«Моисей» (греч. MwãsÁj).
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ў/у (ук)
Вариант ў пишется в начале слова: ўчени1къ
«ученик», ўaръ «Уар (имя)», ў «у (предлог)», u5
«уже; ещё», не u5 «ещё не».
Вариант у пишется в середине и в конце слова: мyжъ «мужчина, муж», тY «здесь, тут», пустhнz «пустынное место».

k (я) / z (юс малый)
Буква k пишется в начале слова: ћсли «кормушка для скота, ясли», ћсти «есть, кушать»,
ћже «которая».
Буква z пишется в середине и в конце слова: мsсо «мясо», тS «тебя», преиспHднzz «находящееся глубоко внизу, внутри». Имеется два
исключения: љзhкъ «язык (орган речи; средство общения)» (для отличия от kзhкъ «народ
(обычно языческий)») и местоимение | «их»
(винит. падеж, мн. число).

ъ (ер) и ь (ерь)
Ер (твердый знак) пишется в конце слов после твердого согласного: хлёбъ «хлеб», мyжъ
«мужчина, муж», рёхъ «(я) сказал» (но: в предлогах, состоящих из одного слога, пишется пае-
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рок — см. раздел о надстрочных знаках). Вместо разделительного твердого знака также используется паерок.
Ерь (мягкий знак) пишется прежде всего в
конце слова: с0ль «соль», сотворь «сделав, сотворив», тaть «вор», а также (не во всех книгах) в
середине слова: тьмA «тьма» (но также тмA),
си1льный «сильный» (но также си1лный). Разделительный мягкий знак в церковнославянском языке не используется, вместо него употребляется і:
и3злію2 «пролью», слaвіи «соловьи», б9іz «Божья».

г (глаголь)
Эта буква имеет особенности чтения в греческих (в узком смысле) словах. А именно: перед
буквами к, г, х буква г читается как н, например: ѓгGлъ «ангел» (греч. ¥ggeloj), пагкрaтій
«Панкратий» (греч. Pagkr£tioj). Но при этом:
ґггeй «Аггей» (древнееврейское имя) и, в виде
исключения, ѓггелъ (читается «аггел») — «падший ангел, бес».

ѕ (зело) / з (земля)
Буква ѕ пишется в словах ѕэлw,2 ѕвэздA,
ѕёница, ѕло2, ѕмjй, ѕвёрь, ѕлaкъ, ѕeліе и в произ-

водных от них.
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Буква з пишется во всех прочих случаях (в
том числе в середине слова ѕвэздA).

ф (ферт) / f (фита)
Обе эти буквы употребляются почти исключительно в греческих (т.е. заимствованных письменным путем через греческие письменные тексты) словах. Буква ф пишется в соответствии с
греческой Ff (фи), например: філjппъ «Филипп»
(греч. ΦBιlippoj); буква Ff — в соответствии с
Qq (тэта), например: ґfи1ны «Афины» (греч.
,
Aqˇnai), fе0дwръ «Феодор, Фёдор» (греч. QeÒdwroj). Лучший способ узнать, где следует писать
ф, а где — f, — это справиться в словарях греческого языка.

p(пси), x (кси)
Обе эти буквы пишутся исключительно в греческих словах: pал0мъ «псалом» (греч. yalmÒj),
,
ґлеxjй «Алексий, Алексей» (греч. Alex∂aj).

v (ижица)
Буква v, не имеющая никаких элементов над
буквой (исключение: є3ђліе), читается как в, например: ѓvгустъ «август; Август», пavелъ «Па-
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вел», ґvтон0мъ «Автоном (имя)». Встречается
исключительно в греческих словах.
НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ

В церковнославянском языке используются
различные надстрочные знаки: паерок (ерок,
ерик), придыхание, три знака ударения и несколько знаков титла.
Паерок 8 соответствует русскому разделительному твердому знаку: раз8sти «разнять»,
под8eмлю «поднимаю»; кроме того, паерок пишется вместо конечного ера в предлогах, состоящих
из одного слога: пред8, под8, над8, воз8 (но въ, къ, съ).
Придыхание. Если слово начинается с гласной буквы (а, є, и, і, o, u, э, ю, я, z, w, m), то
над этой буквой ставится знак придыхания: .3
Например: ґарHнъ «Аарон», є3лeнь «олень», и3сх0дъ
«уход; выход; исход», їaкwвъ «Иаков», nсeлъ
«осёл», ўчи1тель «учитель», ю3нeцъ «телёнок, бычок», kрослaвъ «Ярослав», љзhкъ «язык», њ «о
(предлог)», v3постaсь «сущность, природа; ипостась». Числа в церковнославянских текстах также записываются при помощи букв, однако придыхания в числах никогда не используются.
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Ударение. В церковнославянском языке
ударение ставится во всех словах за исключением большинства предлогов (њ, по, ў, над8 и др.),
союзов (и3, но, ґ, бо и др.), частиц (же, ли), а также
некоторых форм местоимений (ми, ти, си, мz,
тz, сz и др.). Наличие или отсутствие ударения
может служить средством различения слов и
словоформ по смыслу, ср. и3 «и (союз)» и и5 «его»
(муж. род, винит. падеж), ў «у (предлог)» и u5
«уже; ещё», не «не (отрицательная частица)»
и (въ) нE «(в) него» (сред. род, винит. падеж).
Имеется три знака ударения: острое ,1 тупое
(или тяжёлое) 2 и облечённое .6
Острое ударение ставится при отсутствии особых условий (т.е. в тех случаях, когда не должно стоять тупое или облечённое): мjръ «мир,
вселенная», мЂро «миро», брaкъ «брак; свадьба,
брачный пир», ѓгнецъ «ягнёнок, агнец».
Тупое ударение ставится в том случае, если
ударная гласная находится в самом конце слова:
женA «женщина, жена», горA «гора», горэ 2 «вверх,
ввысь», раввJ «равви, учитель (обращение)», ю5
«её» (винит. падеж), є5 «его» (сред. род, винит.
падеж), и5 «его» (муж. род, винит. падеж), | «их»
(винит. падеж), u5 «уже; ещё» (в последних пяти
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примерах конечная гласная буква является одновременно и первой). Однако если за словом с
конечной ударной гласной следует какоеXлибо безударное слово, образуя с предыдущим фонетическое единство, тогда ставится острое ударение,
так как последний гласный теперь находится не
в конце, а в середине единого фонетического слова: женa ли «женщина ли», горa же «гора же», рцh
ми «скажи мне», и3сцэли1 мz «излечи меня».
Kроме того, тупое ударение может ставиться
в некоторых случаях и в начале слова для отличия форм, ср., например, и5же «которые» (муж.
род, именит.–винит. падеж, мн. число) и и4же
«который» (именит.–винит. падеж, ед. число).
Облечённое ударение ставится в формах существительных, прилагательных и некоторых
местоимений для отличия форм множественного и двойственного чисел от форм единственного числа. При этом облечённое ударение используется, как правило, в тех случаях, когда
нельзя произвести замену е на є, о на w: ср. р†бъ
«рабов» (родит.–винит. падеж, мн. число) и рaбъ
«раб» (именит. падеж, ед. число), раб{ «(двух)
рабов; о (двух) рабах» (родит.–предл. падеж,
двойственное число) и рабY «рабу» (дат. падеж,
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ед. число). Kак видно из примеров, облечённое
ударение может быть противопоставлено как
острому, так и тупому.
Титла. Титла исторически представляют
собой знак сокращения. В церковнославянском
языке различаются простое и буквенные титла.
Простое титло ,7 как правило, указывает на
пропуск одной (обычно гласной) буквы, реже —
на пропуск двух и более букв и почти всегда ставится над согласной. Например: бGъ «Бог (единый, истинный)» (здесь пропущена буква 0), дв7а
«Дева (Мария)» (пропущена буква ё), д¦ъ «Дух
(Святой)» (пропущена буква y), ї}съ «Иисус (Христос)» (пропущены буквы yс), дв7дъ «Давид (царь и
пророк)» (пропущены буквы а и j).
Kроме того, простое титло используется при
записи чисел (см. об этом ниже).
Буквенные титла представляют собой буквы, вынесенные над строкой. Таким образом,
обычно одна из пропущенных букв сохраняется, другие же исчезают полностью. Буквенные
титла именуются в соответствии с названиями
соответствующих букв: слово6титло c (например: кrтъ «крест», гDь «Господь», хrт0съ «Христос», чcтаz «чистая» и др.), глаголь6титло g
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(є3ђліе «благовестие; Евангелие»), добро6тит6
ло d (бцdа «Богородица», вLка «Владыка») и
он6титло b (прbр0къ «пророк», трbца «Троица»). В
той части текста богослужебных книг, которая
за богослужением не читается и не поется
вслух, но представляет собой комментарий к
собственно богослужебному тексту, встречаются и другие сокращения. Например: и3мк> ъ (читается «имярек» — буквально «назвав имя»),
здесь используется рцы6титло; гл+A «глава (раздел книги)», употреблено веди6титло.
Наличие или отсутствие титла может в некоторых случаях указывать на различие в значении слов. Например: гDь «Господь» и госп0дь
«господин»; бGъ «Бог (единый, истинный)» и
б0гъ «бог (языческий); бог (по благодати)»; сн7ъ
«Сын (Божий)» и сhнъ «сын»; мRjа «(Дева) Мария» и марjа «Мария».
Ниже приводится список наиболее часто
встречающихся слов под титлом. В левой колонке дается церковнославянское написание, в
правой приводится чтение (русскими буквами), при необходимости дается перевод на русский язык.
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ѓгGлъ
ангел
ґпcлъ, ґпcт0лъ апостол
ґрхaгGлъ
архангел
ґрхіепcкпъ/
архиепископ
ґрхіепcкопъ
Бог, Боже, в
бGъ, б9е,
въ бз7э
Бозе «в Боге»
б9ій
Божий
бжcтвенный божественный
бlгъ
благ
блгdть/бlгодaть благодать
бlжeнъ
блажен
бцdа
Богородица
вLка
Владыка
вLчство
владычество
вLчца
Владычица
воскrніе

воскресение
Господь,
Господи
гжcа
Госпожа
гlъ/гlг0лъ
глагол
гlати/гlг0лати глаголати
дв7а
Дева
дв7дъ
Давид
д¦ъ, дш7е
Дух, Душе
(зв. форма
от «Дух»)
є3пcкпъ/є3пcкопъ епископ
є3ђліе/є3vaгGліе Евангелие
ї}съ
Иисус

гDь, гDи

ї}ль
їеrли1мъ
кrтъ
кRщeніе
мLнцъ
млrдіе
мlтва
млcть
мRjа
м®ость
м™и
м§нкъ
м§нца
нб7о
нбcный
nц7ъ, џ§е
n§ескій
n§ь
првdнъ
прем®ость
прес™az
пречcтаz
приснодв7а
прпdбнъ
прbр0къ
п®тeча
пrт0лъ
ржcтво2

Израиль
Иерусалим
Kрест
крещение
Младенец
милосердие
молитва
милость
Мария
мудрость
Мати «МаX
терь (Божия)»
мученик
мученица
Небо
небесный
Отец, Отче
Отеческий
Отеч
«Отеческий»
праведен
Премудрость
Пресвятая
Пречистая
Приснодева
преподобен
пророк
Предтеча
престол
Рождество

сlнце
сн7ъ
сп7съ
с™ль
с™ъ
сщ7eнникъ
трbца
ўчн7къ
ўчн7ца
ўч™ль
хrт0съ, хrтE
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цRь
цRи1ца
чlкъ/чlвёкъ
чlчь/чlвёчь
чcтнhй

Царь
Царица
человек
человеч «чеX
ловеческий»
честный -

чcтъ
њс™и1ти
њчcтити

мый; драгоX
ценный»
чист
освятити
очистити

Солнце
Сын
Спас
святитель
свят
священник
Троица
ученик
ученица
Учитель
Христос,
Христе
(зв.форма)

«досточтиX

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

В церковнославянском языке используются в основном те же знаки препинания, что и в
русском, однако есть и отличия — прежде всего, в изображении вопросительного знака.
,

,

;

:

:

:

.

.

?

;

!

!

Kавычки и тире отсутствуют. Скобки употребляются крайне редко и непоследовательно.
Дефис используется преимущественно для изображения порядковых числительных, например:
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по №Xй каfjсмэ «после 1Xй кафизмы» (о цифрах и
числах см. ниже).

ЦИФРЫ И ЧИСЛА

Числа в церковнославянских текстах записываются при помощи букв.
Единицы

а
в7
г7
д7
є7

ѕ7

з7

и7
f7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Десятки

i7
к7
л7
м7
н7
x7
o7
п7
ч7

10
20
30
40

50
60
70
80
90

Сотни

р7
с7

т7
μ7
ф7
х7
p7

t
ц7

100
200
300
400
500
600
700
800
900

Kак видно из таблицы, для изображения чисел в церковнославянских текстах используются
все 24 буквы, заимствованные из греческого алфавита (в качестве недостающих трех цифр взяты славянские буквы ѕ «6», ч «90», ц «900».)
Причем буквыXцифры здесь расположены в том
порядке, в каком они следуют в греческом алфавите — именно поэтому фита оказалась после
иже, а кси — между буквами наш и он.
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Обратите внимание, что в качестве цифры
«5» всегда используется е широкое (є), а цифра
«70» изображается буквой о широкое (o). Kроме
того, цифра «400» не совпадает ни с ижицей, ни
с буквой ук и имеет особое начертание: μ. Наконец, цифра «800» представляет собой омегу с намертво приросшим к ней титлом, что было переосмыслено как буква от.
В общем и целом запись чисел поXцерковнославянски сходна с привычным нам способ изображения чисел при помощи арабских цифр:
последний разряд — единицы, далее, справа налево, десятки, сотни и т.д. Однако есть и существенные отличия: 1) нет цифры «0»; 2) изXза отсутствия нуля нельзя использовать одни и те же
цифры для единиц, десяток и сотен — поэтому
нужно не 10, а по меньшей мере 27 цифр; 3) при
написании чисел от 11 до 19 разряды меняются
местами: справа — десяток, слева — единицы (№i
«11», є7i «15», f7i «19»).
Если запись числа состоит из одной буквыXцифры, то над этой цифрой ставится простое
титло, например: № «1», ‹ «10», l «30», R «100».
Если число состоит из нескольких цифр, то простое титло ставится над второй цифрой от конца:
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к7в «22», рч7є «195», сн7а «251» (заметьте, что запись последнего числа совпадает с формой сн7а

«Сына»; однако это единственный случай подобного совпадения). Над цифрой t титло
обычно не ставится.
Для обозначения тысяч используется особый знак ¤. Например, ¤ац§f «1999», ¤в7в «2002»,
¤в7ѕ «2006», ¤к7а «20.001», ¤к7¤а «21.000», ¤к¤№а
«21.001». Для обозначения чисел начиная с
миллиона можно повторять знак тысяч: ¤¤№
«1.000.000», однако реальной потребности в
этом, как правило, не бывает.

МОЛИТВОСЛОВ

Молитвы утренние*
Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань
благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:**

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
1
Аминь .
Затем немного подожди, пока все чувства твои не
придут в тишину и мысли твои не оставят всё земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

* В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних молитв
читают часы Святой Пасхи.
** Напечатанное курсивом (названия молитв и пояснения) не
читается во время молитвы.
1 Аминь — истинно, верно, да будет так (древнееврейск.).

Мlтвы ќтрєнніz*
Воспрzнyвъ без8 лёности, и3 и3стрезви1всz,
воста1въ t сна2, рцы2 сіе2:**

Во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а.
А#ми1нь.
Посе1м посто1й ма1лw молча2, до1ндеже
u3тиша1тсz всz6 ч{вствіz, и3 тогда2 сотвори2 три2
покло1ны, глаго1лz:

* Въ пасха1льную седми1цу вмёстw u4треннихъ и вече1рнихъ мл7твъ чте1мъ часы2 Свzтой па1схи.
** Напеча1танное ме1лким шри1фтомъ (названіz моли1тв и3 поzсненіz) не чита1етсz во вре1мz моли1твы.
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Молитва мытаря1

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, милостив буди2 мне грешному. (Поклон.)

Молитва
предначинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради3 Пречистыя Твоея Матере4 и всех
святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый5 и вся исполняяй6, Сокровище благих7 и жизни Подателю8, прииди и вселися в ны9,
1 Мытарь — сборщик податей;
во времена Спасителя это слово
было почти равнозначно слову
«грешник».
2 Буди мне — будь ко мне.
3 Молитв ради — по молитвам.
4 Пречистыя ТвоеяМатере — Пречистой Твоей Матери.
5 Иже везде сый — Ты, Вездесущий (везде находящийся) (Иже —
Который; сый — сущий, сущест-

вующий, находящийся, пребывающий).
6 И вся исполняяй — и всё Собой
наполняющий, а также — всё
восполняющий и улучшающий.
7 Сокровище благих — сокровищница, источник всего благого (всех благ).
8 И жизни Подателю — Податель жизни! (Звательный падеж).
9 В ны — в нас.
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Мл7тва Мы1тарz:

(Еvg і е луки1 , глава а7и, стих а7г)

Бж7е, млcтивъ бyди мне2 гре1шному.
Мл7тва
предначина1тельнаz:

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, мlтвъ рaди
пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ,
поми1луй нaсъ. А#ми1нь.
Слaва тебэ 2 б9е нaшъ, слaва тебэ 2.
Мл7тва ст7о1му дх7у:

Цр7ю2 нбcсный, u3тёшителю, дш7е и4стины, и4же вездэ 2 сы1й, и3 всz# и3сполнszй, сокро1вище бlги1хъ, и3 жи1зни
пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2,
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и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже1,
души наша* .

Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно2 и во веки веков3. Аминь.

* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается
тропарь:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Трижды.)
От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со Святый Боже..., опуская все предшествующие.
Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.
Блаже — Благой! (обращение).
2 Присно — всегда.
3 Во веки веков — вечно.
1
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и3 w3чи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, и3 сп7си2,
бlже, дyшы на1шz*.
Трис™0е:

Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й
безсме1ртный, поми1луй на1съ. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
T пасхи до вознесе1ніz вмёстw сіz2 мл7твы чте1м
тропа1рь:
Хrстосъ воскресе и3з8 ме1ртвыхъ, сме1ртію сме1рть попра1въ, и3 сyщымъ во гробёхъ живо1тъ дарова1въ.
[Три1жды.]
T вознесе1ніz до трb цы начина1емъ мл7твы со Ст7ы1й
б9е: w3пуска1юще всz6 предшє1ствующаz.
Та1кожде и3 въ мл7твахъ на со1нъ грzдyщымъ.
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Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша1; Владыко, прости беззакония наша2; Святый, посети и исцели немощи
наша3, имене Твоего ради4.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
5

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на Небесех6! Да святит5
ся7 имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли8. Хлеб
наш насущный9 даждь10 нам днесь11; и остави нам
1 Господи, очисти грехи наша —
обращение к Богу Отцу.
2 Владыко, прости беззакония
наша — обращение к Богу Сыну.
3 Святый, посети и исцели немощи наша — обращение к Богу
Духу Святому.
4 Имене Твоего ради — для славы Твоего имени.
5 Отче — Отец (обращение —
форма звательного падежа).

6 Иже еси на Небесех — сущий
(живущий) на Небесах, то есть
Небесный.
7 Да святится — да будет свято
и прославляемо.
8 Яко на Небеси, и на земли —
как на Небе, так и на земле (яко —
как).
9 Насущный — необходимый
для существования, для жизни.
10 Даждь — дай.
11 Днесь — сегодня.
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Мл7тва ко прест7э1й трbцэ:

Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,
w3чи1сти грэхи2 на1шz: влdко, прости2 беззакw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи на1шz, и4мене твоегw2 ра1ди.
Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
Мл7тва гдcнz:

O$§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ! да
ст7и1тсz и4мz твое2, да пріи1детъ црcтвіе
твое2, да бу1детъ во1лz твоz2, я4кw на
нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насу1щный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
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долги наша, якоже1 и мы оставляем должником
нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго2.

Тропари Троичные
Воставше от сна, припадаем Ти3, Блаже4, и
ангельскую песнь вопием Ти, Сильне5: Свят,
Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
От одра6 и сна воздвигл мя еси7, Господи, ум
мой просвети и сердце, и устне мои отверзи8, во
еже пети Тя9, Святая Троице: Свят, Свят, Свят
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
1

Якоже — как.
От лукаваго — 1) лукавый —
отец лжи, диавол; 2) лукавое —
все неправедное, злое; зло (слова
«лукавый», «лукавство» — производные от слова «лук»: нечто
непрямое, изогнутое, кривое,
как лук).
3 Припадаем Ти — припадаем к
Твоим стопам.
4 Блаже — Благой (обращение, звательный падеж).
2

5 Ангельскую песнь вопием Ти,
Сильне — Ангельскую песнь
воспеваем Тебе, Сильный (обращение).
6 Одр — ложе, кровать.
7 Воздвигл мя еси — Ты воздвиг
(поднял) меня.
8 Устне мои отверзи — уста
(губы) мои раскрой.
9 Во еже пети Тя — для того,
чтобы воспевать Тебя.
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до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.
Тропари6 трbчны, глaсъ №:

Востaвше t снA, припа1даемъ ти2,
бл7же, и3 а4гг7льскую пёснь вопіе1мъ ти2,
си1льне: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си, бж7е, бцdею поми1луй на1съ.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
T o3дра2 и3 сна2 воздви1глъ мz2 є3си2, гдcи,
u4мъ мо1й просвэти2 и3 се1рдце, и3 u3стнэ2
мои2 tве1рзи, во є4же пёти тz2, ст7а1z
трbце: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2, бж7е, бцdею поми1луй на1съ.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Внезапно1 Судия приидет, и коегождо2 дея
ния обнажатся, но страхом3 зовем* 4 в полунощи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею
помилуй нас.
Господи, помилуй. (12 раз.)

Молитва
ко Пресвятой Троице
От сна востав, благодарю Тя, Святая Трои5
це, яко многия ради Твоея благости5 и долготерпения не прогневался еси6 на мя, лениваго
и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси
обычно7 и в нечаянии8 лежащаго воздвигл мя
* В церковнославянском языке
нет звука ё, а поэтому надо читать
«зовем», а не «зовём», «твое», а не
«твоё», «мое», а не «моё», и т.д.
1 Внезапно — в старых молитвословах встречаются варианты:
внезапно, напрасно. Напрасно
поцерковнославянски и есть
внезапно; «напрасная смерть» —
это внезапная смерть.
2 Kоегождо — каждого.

3 Страхом — в страхе, от страха.
4 Зовем — здесь: да взываем, да
восклицаем.
5 Яко многия ради Твоея благос5
ти — ибо по множеству Твоей
благости.
6 Ниже погубил мя еси — и не
предал меня смерти.
7 Обычно — как всегда, как Ты
постоянно делаешь.
8 Нечаяние — неведение, отчаяние.
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И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Внеза1пнw судіz2 пріи1детъ, и3 коегw1ждо дэz6ніz w3бнажа1тсz, но стра1хомъ
зове1мъ въ полyнощи: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ
є3си, бж7е, бцdею поми1луй на1съ.
ГDи, поми1луй, [в7i.]
Мл7тва ко прест7э1й трbцэ2:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz, с™az
трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS бlгости
и3 долготерпёніz, не прогнёвалсz є3си2
на мS лэни1ваго и3 грёшнаго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми,
но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3
въ нечazніи лежaщаго воздви1глъ мS
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еси, во еже1 утреневати2 и славословити державу3 Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя4,
отверзи5 моя уста поучатися словесем Твоим6, и
разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою,
и пети Тя во исповедании7 сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу,
Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому
Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)
1

Во еже — чтобы.
Утреневати — рано вставать, произносить утреннюю молитву.
3 Держава — сила, власть, подвластная область (то есть — и весь
мир Божий).
4 Очи мысленныя — очи душевные.
5 Отверзи — открой.
6 Словесем Твоим — учению, слову Твоему.
7 Исповедание — здесь: слава, хвала, благодарение.
2
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є3си2, во є4же ќтреневати и3 славосл0вити держaву твою2. И# нhнэ просвэти2
мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰
ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ,
и3 разумёти зaпwвэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сердeчнэмъ, и3 воспэвaти всес™0е
и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А6#ми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ
хrтY, цReви нaшему бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ
самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.
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Псалом 505й
Помилуй мя, Боже, по велицей милости
Твоей, и по множеству щедрот1 Твоих очисти
беззаконие мое. Наипаче2 омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко3
беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо
мною есть выну4. Тебе единому согреших и
лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися5 во словесех Твоих, и победиши внег5
да судити Ти6. Се бо7, в беззакониих зачат
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси8. Окропиши мя
1

Щедрота — щедрая милость; милосердие, сострадание, жалость.
Наипаче — особенно, более всего (паче — более).
3 Яко — здесь: ибо, потому что.
4 Выну — всегда, во всякое время, непрестанно.
5 Да оправдишися — Ты будешь праведен.
6 Внегда судити Ти — когда Ты будешь судить (внегда — когда).
7 Се бо — вот, воистину (се — вот; бо — ибо, потому что).
8 Безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси — неизвестное
(сокровенное) и тайное (то есть сокровенную тайну) Твоей пре
мудрости Ты явил мне.
2
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Pал0мъ н7:

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcсти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2,
и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw
беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й
предо мн0ю є4сть вhну. Тебэ 2 є3ди1ному
согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA
суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти
моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2,
безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости
твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS
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иссопом1, и очищуся; омыеши мя, и паче
снега убелюся. Слуху моему даси2 радость и
ве се лие; воз ра ду ют ся ко с ти сми рен ныя 3.
Отврати лице Твое от грех моих и вся без5
закония моя очисти. Сердце чисто созижди4
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе5
моей. Не отвержи мене от лица Твоего и
Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Ду
хом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже
спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне6 мои отверзеши,

1

Иссоп — трава, употреблявшаяся в качестве кропила.
Даси — Ты дашь.
3 Смиренныя — сокрушенные, разбитые (так мы говорим о болезни или сильной усталости).
4 Созижди — создай, сделай.
5 Утроба — здесь: самая сокровенная, невидимая глубина души.
6 Устне — губа (двойственное число от устна — губа).
2
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v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS,
и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY
дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz
кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE
t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz
мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнэ 2, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во
ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA
твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2
t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz
твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz.
НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебэ 2 њбратsтсz.
И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz
моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнэ2 мои2 tвeрзеши,
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и уста1 моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы2
восхотел еси жертвы, дал бых убо3: всесожжения4 не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит. Ублажи, Господи, благоволением
Твоим Сиона5, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая; тогда возложат
на олтарь Твой тельцы.

1

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым6.
1

Уста — рот, органы речи.
Аще бы — если бы.
3 Дал бых убо — я дал бы, я мог бы дать.
4 Всесожжения, или всесожегаемая — жертва, при которой животное всё без остатка сжигалось на жертвеннике.
5 Сион — гора в Иерусалиме, на которой возвышалась иерусалимская крепость и где хранилась главная святыня Израиля — Kовчег
Завета; символ Церкви.
6 Видимым же всем и невидимым — всего видимого и невидимого, т.е.
видимого (материального) и невидимого (духовного) мира.
2
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и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.
Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы,
дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ:
сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не
ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz
стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши
жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь
тв0й тельцы2.
Сmмво1лъ правослaвныz вёры:
а7

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A, вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.
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2

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век1; Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша2.
3
Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася3. 4Распятаго же за ны4 при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна. 5И воскресшаго
в третий день по Писанием5. 6И возшед5
шаго на небеса, и седяща одесную6 Отца.
7
И паки грядущаго7 со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
1

Прежде всех век — прежде всякого времени, до начала времени.
Имже вся быша — от Kоторого всё произошло, весь мир произошел.
3 Вочеловечшася — сделавшегося истинным Человеком.
4 За ны — за нас.
5 По Писанием — как было предсказано в Писании.
6 Одесную — по правую руку.
7 И паки грядущаго — и Kоторый опять придет.
2
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И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz,
є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго
прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа
и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, несотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰
бhша. г7Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw
рaди сп7сeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3
вочlвёчшасz. д7Распsтаго же за ны2 при
понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3
погребeнна. е7И# воскр7сшаго въ трeтій дeнь,
по писaніємъ. ѕ7И# возшeдшаго на нб7сA,
и3 сэдsща њдеснyю nц7A. з7И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.
и7
И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго,
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Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема1 и сславима, глаголавшаго
пророки2. 9Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино крещение3 во оставление грехов. 11Чаю воскресения
мертвых, 12и жизни будущаго века4. Аминь.

Молитва 15я,
святого Макария Великого
Боже, очисти мя грешнаго, яко5 николиже6
сотворих7 благое пред Тобою; но избави мя от
лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да не5
осужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1 Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима — Которому следует
поклоняться и Которого надлежит славить вместе, наравне с Отцом и
Сыном.
2 Глаголавшаго пророки — говорившего через пророков.
3 Едино крещение — одно в жизни Таинство Крещения.
4 Жизни будущаго века — другой, вечной жизни.
5 Яко — так как.
6 Николиже — никогда.
7 Сотворих — я сотворил (соделал).
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и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ
и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, гlг0лавшаго прbрHки. f7Во є3ди1ну ст7yю,
соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. i7И#сповёдую є3ди1но кр7щeніе во њставлeніе грэхHвъ. а7iЧaю воскрcніz мeртвыхъ: в7iИ# жи1зни бyдущагw вёка. А#ми1нь.
Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но
и3збaви мS t лукaвагw, и3 да бyдетъ во
мнэ 2 в0лz твоS: да неwсуждeннw tвeрзу ўстA мо‰ недостHйнаz, и3 восхвалю2
и4мz твоE с™0е, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
А#ми1нь.
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Молитва 25я, того же святого
От сна востав, полунощную песнь приношу
Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми1
уснути во греховней смерти, но ущедри мя2,
распныйся волею3, и лежащаго мя в лености
ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и
молитве, и по сне нощнем возсияй ми день
безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.

Молитва 35я, того же святого
К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав
прибегаю4, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим5, и молюся Тебе: помози ми на всякое

1

Не даждь ми — не дай мне.
Ущедри мя — буквально: сжалься надо мною.
3 Распныйся волею — добровольно принявший распятие.
4 Прибегаю — прихожу, ища помощи, обращаюсь за помощью.
5 Милосердием Твоим — по милости Твоей.
2
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Мlтва в7, тогHжде с™aгw:

T снA востaвъ, полyнощную пёснь
приношy ти, сп7се, и3 припaдаz вопію1 ти:
не дaждь ми2 ўснyти во грэх0внэй
смeрти, но ўщeдри мS, распнhйсz в0лею, и3 лежaщаго мS въ лёности ўскори1въ возстaви, и3 сп7си1 мz въ предстоsніи и3 мlтвэ, и3 по снэ2 нощнёмъ возсіsй ми2 дeнь безгрёшенъ, хrтE б9е, и3
сп7си1 мz.
Мlтва G, тогHжде с™aгw:

Къ тебэ2 вLко чlвэколю1бче, t снA
востaвъ прибэгaю, и3 на дэлA тво‰
подвизaюсz млcрдіемъ твои1мъ, и3 молю1сz тебэ2: помози2 мнэ2 на всsкое
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время, во всякой вещи1, и избави мя от всякия
мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения2,
и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты
бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник3 и Податель, о Тебе же все упование мое4, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

Молитва 45я, того же святого
Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему,
мимошедшее время нощи сея без напасти5 прейти
от всякаго зла противна6; Ты Сам, Владыко,

1

Вещь — здесь: дело, действие.
Диавольского поспешения — диавольского соблазна (поспешение —
помощь в достижении успеха).
3 Промысленник — Промыслитель.
4 О Тебе же все упование мое — в Тебе вся моя надежда.
5 Напасть — беда; искушение.
6 От всякаго зла противна — от всякого встречного зла.
2
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врeмz, во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS
t всsкіz мірскjz ѕлhz вeщи, и3 діaвольскагw поспэшeніz, и3 сп7си1 мz, и3
введи2 въ цrтво твоE вёчное. Тh бо
є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsкому бlгу
промhсленникъ и3 подaтель, њ тебё же
всE ўповaніе моE, и3 тебэ2 слaву возсылaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтва д7, тогHжде с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бlгостію и3
вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ
є3си2 мнэ2 рабY твоемY, мимошeдшее
врeмz н0щи сеS без8 напaсти прейти2 t
всsкагw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ, вLко,
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всяческих Творче1, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 55я,
святого Василия Великого
Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти2, в вышних живый3 и на смиренныя
призираяй4, сердца же и утробы испытуяй5 и
сокровенная человеков яве предведый6,
Безначальный и Присносущный7 Свете,
у Негоже несть пременение, или преложе
ния осенение8; Сам, Безсмертный Царю,
приими моления наша, яже9 в настоящее
1 Всяческих Творче — Творец все-

го сущего (выражения «всяче
ская», «вся тварь» употребляются
в языке Церкви для обозначения
всего созданного Богом мира).
2 Боже сил и всякия плоти — Боже небесных Сил безплотных и
всякой плоти.
3 В вышних живый — живущий
на Небе, на высотах небесных.
4 Призираяй — преклоняющий
взор.

5

Сердца же и утробы испытуяй —
наблюдающий сокровенные помыслы.
6 Сокровенная человеков яве предведый — ясно ведающий тайны
человеческие.
7 Присносущный — вечный.
8 У Негоже несть пременения, или
преложения осенение — Который неизменен, не имеет даже
тени перемен.
9 Яже — здесь: которые.
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всsческихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свётомъ и3 просвэщeннымъ сeрдцемъ твори1ти в0лю твою2,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
А#ми1нь.
Мlтва є7, ст7агw васjліа вели1каго:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ, и3 всsкіz
пл0ти, въ вhшнихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй, сердцa же и3 ўтрHбы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz человёкwвъ ћвэ предвёдый, безначaльный
и3 присносyщный свёте, ў негHже
нёсть премэнeніz, и3ли2 преложeніz
њсэнeніе: сaмъ, безсмeртный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоsщее
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время, на множество Твоих щедрот дерзающе1, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и
словом, и мыслию, ведением, или неведени5
ем согрешенная нами; и очисти ны от всякия
скверны плоти и духа. И даруй нам бод5
ренным сердцем и трезвенною мыслию всю
настоящаго жития нощь2 прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне3
Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бо
га и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь5
же4 со славою Судия всех приидет, комуж5
до5 отдати по делом6 его; да не падше и

1 На множество Твоих щедрот дерзающе — надеясь на обилие мило-

сти Твоей.
Настоящаго жития нощь — ночь здешней, теперешней (земной)
жизни.
3 Ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне — ожидающим
светлого и славного дня (Второго) пришествия.
4 Воньже — «в него» (в этот день).
5 Kомуждо — каждому.
6 По делом— по делам, согласно делам.
2
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врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ
дерзaюще, t сквeрныхъ къ тебэ2 ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ, и3 сл0вомъ,
и3 мhслію, вёдэніемъ и3ли2 невёдэніемъ согрэшє1ннаz нaми, и3 њчи1сти ны2
t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха: и3 дaруй
нaмъ б0дреннымъ сeрдцемъ и3 трeзвенною мhслію всю2 настоsщагw житіS
н0щь прейти2, њжидaющымъ пришeствіz свётлагw и3 kвлeннагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3
сп7са нaшегw ї}са хrтA, в0ньже со
слaвою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо
tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и
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обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в
делание обрящемся готови1, в радость и Бо5
жественный чертог славы Его совнидем2,
идеже3 празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту4 неизреченную. Ты бо еси истинный Свет,
просвещаяй и освящаяй всяческая5, и Тя поет
вся тварь6 во веки веков. Аминь.

Молитва 65я, того же святого
Тя благословим7, вышний Боже и Господи
милости8, творящаго присно с нами великая же
и неизследованная9, славная же и ужасная, ихже
несть числа, подавшаго нам сон во упокоение
1

Обрящемся готови — окажемся готовыми.
Совнидем — войдем вместе (с Ним).
3 Идеже — где.
4 Доброта — красота, благость.
5 Всяческая — всё сущее, весь мир.
6 Тварь — творение.
8 Тя благословим — Тебя восхваляем.
8 Господи милости — Господь милостивый.
9 Неизследованная — непостижимая.
2
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њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіе, њбрsщемсz гот0ви, въ рaдость и3 бжcтвенный черт0гъ
слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже пра1зднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 неизречeннаz слaдость зрsщихъ твоегw2
лицA добр0ту неизречeнную. Тh бо
є3си2 и4стинный свётъ, просвэщazй и3
њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS
твaрь во вёки вэкHвъ. А6#ми1нь.
Мlтва ѕ7, тогw2жде ст7а1гw:

ТS бlгослови1мъ, вhшній б9е и3 гDи
млcти, творsщаго при1снw съ нaми вели6каz же и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz
же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaвшаго нaмъ с0нъ во ўпокоeніе
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немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии
лежащия ны1 воздвигл еси, во еже2 славо5
словити державу Твою. Темже молим без5
мерную Твою благость, просвети наша мысли,
очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возстави: отверзи наша уста, и исполни я3 Твоего
хваления, яко да возможем непоколеблемо
пети же и исповедатися Тебе, во всех, и от
всех славимому Богу, Безначальному Отцу,

1

В нечаянии лежащия ны — нас, спящих (во сне не осознававших
окружающей действительности).
2 Во еже — чтобы.
3 Исполни я — наполни их.
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нeмощи нaшеz, и3 њслаблeніе трудHвъ
многотрyдныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS,
ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 њбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же
славосл0вити держaву твою2. Тёмже
м0лимъ безмёрную твою2 бlгость,
просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ
нaшъ t тsжкагw снA лёности возстaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни |
твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ
непоколeблемw пёти же и3 и3сповёдатисz тебэ 2, во всёхъ и3 t всёхъ
слaвимому бGу, безначaльному nц7Y,
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со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 75я,
ко Пресвятой Богородице
Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю
Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни
укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами1 грехопадений, мольбами Твоими разре5
ши2, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй,
борющих враг избавляющи мя. Жизнодателя

1
2

Пленица — цепь.
Разреши — освободи (разреши от уз).

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

135

со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3
всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтва з7.
Пёснь полyнощнаz, ко прест7ёй бцdе:

Воспэвaю бlгодaть твою2, вLчце,
молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Ступaти прaвw мS настaви, путю2 хrт0выхъ зaповэдей. Бдёти къ пёсни
ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонsющи. Свsзана плени1цами грэхопадeній, мольбaми твои1ми разрэши2 бGоневёсто. Въ
нощи2 мS и3 во дни2 сохранsй, борю1щихъ
вр†гъ и3збавлsющи мS. Жизнодaтелz
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Бога рождшая, умерщвлена мя страстьми оживи. Яже Свет невечерний рождшая, душу мою
ослепшую просвети. О дивная Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори.
Врача рождшая, уврачуй души моея многолетныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко
стези1 мя покаяния направи. Избави мя огня
вечнующаго, и червия же злаго, и тартара2. Да
мя не явиши бесом радование, иже многим грехом повинника3. Нова сотвори мя, обетшавшаго4 нечувственными, Пренепорочная, согрешении. Странна5 муки всякия покажи мя, и

1

Стезя — тропа, дорога.
Тартар — адская бездна.
3 Иже многим грехом повинника — виновника многих грехов.
4 Обетшавшаго — обветшавшего, обессиленного, сокрушенного.
5 Странна — чуждого, оставшегося в стороне.
2
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бGа р0ждшаz, ўмерщвлeна мS страстьми2 њживи2. Я$же свётъ невечeрній
р0ждшаz, дyшу мою2 њслёпшую просвэти2. Q ди1внаz вLчнz палaто, д0мъ
д¦а бжcтвенна менE сотвори2. ВрачA
р0ждшаz, ўврачyй души2 моеS многолBтныz стр†сти. Волнyющасz житeйскою бyрею, ко стези1 мz покаsніz
напрaви. И33збaви мS nгнS вёчнующагw, и3 чeрвіz же ѕлaгw, и3 тaртара: Да
мS не kви1ши бэсHмъ рaдованіе, и4же
мнHгимъ грэхHмъ пови1нника. Н0ва
сотвори2 мz њбетшaвшаго нечyвственными, пренепор0чнаz, согрэшeніи.
Стрaнна мyки всsкіz покажи1 мz, и3
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всех Владыку умоли. Небесная ми улучити
веселия, со всеми святыми, сподоби1. Пре5
святая Дево, услыши глас непотребнаго2 раба
Твоего. Струю давай мне слезам, Пречистая,
души моея скверну очищающи. Стенания
от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. Молебную службу мою
приими, и Богу благоутробному3 принеси.
Превышшая Ангел, мирскаго мя превышша
слития сотвори4. Светоносная Сене небесная,
духовную благодать во мне направи. Руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи;

1

Сподоби — удостой.
Непотребный — негодный.
3 Благоутробный — милосердный (букв. «имеющий благое сердце»).
4 Мирскаго мя превышша слития сотвори — избавь меня от прилепления к земным заботам, от власти мира сего (слитие — смешение,
соединение).
2
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всёхъ вLку ўмоли2. Небє1снаz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всёми с™hми спод0би.
Прес™az дв7о, ўслhши глaсъ непотрeбнагw рабA твоегw2. Струю2 давaй мнэ 2
слезaмъ, пречcтаz, души2 моеS сквeрну њчищaющи. Стен†ніz t сeрдца
приношy ти непрестaннw, ўсeрдствуй,
вLчце. Молeбную слyжбу мою2 пріими2,
и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превhшшаz ѓгGлъ, мірскaгw мS превhшша
сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне
нбcнаz, д¦0вную бlгодaть во мнэ2 напрaви. Рyцэ воздёю и3 ўстнэ2 къ похвалeнію, њсквернeны сквeрною, всенепор0чнаz. Душетлённыхъ мS пaкостей
и3збaви, хrтA прилёжнw ўмолsющи:
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Емуже честь и поклонение подобает, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 85я,
ко Господу нашему Иисусу Христу
Многомилостиве и Всемилостиве Боже
мой, Господи Иисусе Христе, многия ради
любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши
всех1. И паки2, Спасе, спаси мя по благода
ти, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя3, несть
се4 благодать и дар, но долг паче5. Ей, мно
гий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси6, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо7

1

Яко да спасеши всех — чтобы спасти всех.
Паки — снова.
3 Аще бо от дел спасеши мя — если бы Ты спас меня за дела мои.
4 Несть се — это не.
5 Но долг паче — но скорее долг (паче — более).
6 Рекл еси — Ты сказал.
7 Аще убо — поскольку, так как.
2
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є3мyже чeсть и3 поклонeніе подобaетъ,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
А#ми1нь.
Мlтва },
ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Многомлcтиве и3 всемлcтиве б9е м0й,
гDи ї}се хrтE, мн0гіz рaди любвE сшeлъ
и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши
всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бlгодaти, молю1 тz. А$3ще бо t дёлъ сп7сeши
мS, нёсть сE бlгодaть и3 дaръ, но д0лгъ
пaче: Е4й, мн0гій въ щедр0тахъ и3 неизречeнный въ млcти! Вёруzй бо въ мS,
рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3
3
не ќзритъ смeрти во вёки. А’4ще
ќбw
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вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую,
спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой,
не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя.
Но та вера моя да довлеет1 вместо всех, та да
отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя
причастника2 славы Твоея вечныя. Да не убо
похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже
отторгнути мя3 от Твоея руки и ограды; но или
хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе
мой, предвари4 скоро, скоро, погибох5: Ты
бо еси Бог мой от чрева матере моея.

1

Да довлеет — да будет достаточна (довлети — быть достаточным;
ср. довольно).
2 Причастника — участника.
3 И похвалится... еже отторгнути мя — и похвалится, что отторг (исхитил) меня.
4 Предвари — предупреди (мое желание спастись — то есть не дожидайся этого желания).
5 Погибох — я погиб.
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вёра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz,
сE вёрую, сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2
ты2 и3 создaтель. Вёра же вмёстw
дёлъ да вмэни1тсz мнэ2, б9е м0й, не
взhщеши* бо дёлъ tню1дъ њправдaющихъ мS. Но тA вёра моS да довлёетъ вмёстw всёхъ, тA да tвэщaетъ,
тA да њправди1тъ мS, тA да покaжетъ
мS причaстника слaвы твоеS вёчныz.
Да не ќбw похи1титъ мS сатанA, и3 похвaлитсz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS
t твоеS руки2 и3 њгрaды. Но и3ли2 хощY,
сп7си2 мS, и3ли2 не хощY, хrтE сп7се м0й,
предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh
бо є3си2 бGъ м0й t чрeва мaтере моеS.
* не w3брsщеши
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Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда1 той самый грех; и паки
поработати Тебе без лености тощно2, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче3 же
поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу
Христу, во вся дни живота4 моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 95я,
к Ангелу хранителю
Святый Ангеле, предстояй окаянней5 моей души и страстней6 моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже7 отступи от мене за невоздержание
мое. Не даждь места лукавому демону обладати

1

Иногда — прежде, когдато.
Тощно — усердно.
3 Наипаче — особенно, более всего.
4 Живота — жизни.
5 Окаянней — злосчастной, бедной, исполненной борьбы.
6 Страстней — многострадальную, несчастную.
7 Ниже — и не.
2
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Спод0би мS, гDи, нhнэ возлюби1ти
тS, ћкоже возлюби1хъ и3ногдA т0й сaмый грёхъ, и3 пaки пораб0тати тебэ2
без8 лёности т0щнw, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанэ2 льсти1вому. Наипaче же пораб0таю тебэ2, гDу и3 бGу моемY ї}су хrтY, во всz6 дни2 животA
моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтва f7,
къ храни1телю человёческіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгGле, предстоsй w3каsннэй
моeй души2 и3 стрaстнэй моeй жи1зни, не
њстaви менє2 грёшнагw, нижE tступи2
t менE за невоздержaніе моE: не дaждь
мёста лукaвому дeмону њбладaти
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мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави
мя на путь спасения1. Ей2, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея
души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих3 во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в
настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго4, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе5 Своем, и достойна покажет мя
раба Своея благости6. Аминь.
1 Укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения — в греческом тексте молитвы буквально: «возьми меня за несчастную и опустившуюся (безвольную) руку и выведи меня на
путь спасения» — дан образ человека, потерявшего волю и энергию, с опустившимися руками, неспособного самостоятельно выбраться на спасительный путь.
2 Ей — да, воистину.
3 Вся... еликими тя оскорбих — всё, чем я тебя оскорбил.
4 Противнаго — противостоящего, вражеского.
5 В страсе — в страхе.
6 Достойна покажетъ мя раба Своея благости — соделает меня рабом, достойным Своей милости.
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мн0ю, наси1льствомъ смeртнагw сегw2
тэлесE: ўкрэпи2 бёдствующую и3 худyю
мою2 рyку, и3 настaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3
покрови1телю w3каsнныz моеS души2 и3
тёла, вс‰ мнэ2 прости2, є3ли1кими тS
њскорби1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2:
и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ прешeдшую
н0щь сію2, покрhй мS въ настоsщій
дeнь: и3 сохрани2 мz t всsкагw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсэ2
прогнёваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу,
да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3
дост0йна покaжетъ мS рабA своеS
бlгости. А#ми1нь.
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Молитва 105я,
ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычице моя Богородице,
святыми Твоими и всесильными мольбами отжени1 от мене, смиреннаго2 и окаяннаго раба
Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго3 моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень
страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний
и предприятий4, и от всех действ злых свобо5
ди мя. Яко благословенна еси от всех родов,

1

Отжени — отгони.
Смиреннаго — жалкого, низкого.
3 Окаяннаго — несчастного, отверженного, исполненного муки.
4 Предприятие — замысел; то, что предшествует принятию мысли
или действия, предварительное намерение.
2
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Мlтва i7,
ќтреннzz коне1чнаz, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми
твои1ми и3 всеси1льными мольбaми
tжени2 t менє1, смирeннагw и3 њкаsннагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе,
неразyміе, нерадёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz,
лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t
w1каsннагw моегw2 сeрдца, и3 t помрачeннагw ўмA моегw2. И# погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь
и3 w1каsненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3
лю1тыхъ воспоминaній и3 предпріsтій,
и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи1 мz.
Я$кw бlгословeнна є3си2 t всёхъ родHвъ,
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и славится пречестное имя Твое во веки веков.
Аминь.

Молитвенное призывание
святого, имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий
(имя), яко аз1 усердно к тебе прибегаю2, скорому помощнику и молитвеннику о души моей.

Молитвенное призывание
святой, имя которой носишь
Моли Бога о мне, святая угоднице Божия
(имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой
помощнице и молитвеннице о души моей.

1
2

Яко аз — потому что я.
Прибегаю — обращаюсь за помощью.
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и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтвенное призыва1ніе ст7а1гw,
є3гwже и4мz но1сиши:

Моли2 бг7а w3 мнэ2, ст7ы1й u3го1дниче
бж7ій [и4м>къ], я4кw а4зъ u3се1рднw къ тебэ2 прибэга1ю, ско1рому помо1щнику и3
мл7твеннику w3 души2 мое1й.
Мlтвенное призыва1ніе ст7ы1z,
є3z1же и4мz но1сиши:

Моли2 бг7а w3 мнэ2, ст7а1z u3го1днице
бж7іz [и4м>къ], я4кw а4зъ u3се1рднw къ
тебэ2 прибэга1ю, ско1рой помо1щницэ и3
мл7твенницэ w3 души2 мое1й.
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Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах
и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Тропарь Кресту и молитва
за Отечество
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови
достояние1 Твое, победы на сопротивныя2
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство3.

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца моего
духовнаго (имя), родителей моих (имена),

1

Достояние — наследие.
На сопротивныя — над противниками, над врагами.
3 Твое жительство — Твое жилище, то есть народ Божий — православных христиан.
2
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Пёснь прест7эй бцdе,
гла1съ д7:

Бцdе дв7о, ра1дуйсz, бл7года1тнаz мр7i1е,
гдcь съ тобо1ю: бл7гослове1нна ты2 въ жена1хъ, и3 бл7гослове1нъ пло1дъ чре1ва твоегw2, я4кw сп7са родила2 є3си2 дyшъ на1шихъ.
Тропа1рь крcту, гла1съ а7,
мл7тва за o3те1чество:

Сп7си2, гдcи, лю1ди твоz6, и3 бл7гослови2
достоz1ніе твое2, побBды на сопроти6вныz да1руz, и3 твое2 сохранz2z крcто1м
твои1м жи1тельство.
Мл7итва w3 живы1хъ:

Сп7си2, гдcи, и3 поми1луй nтца2 моего2
дх7ов1 наго [и3мк> ъ], роди1телей мои1хъ [и4мк> ъ],
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сродников (имена), начальников, наставников,
благодетелей (имена их) и всех православных
христиан.

Молитва о усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
родителей моих, сродников, благодетелей
(имена их) и всех православных христиан, и
прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Если можешь, читай вместо кратких молитв о
живых и усопших этот помянник:

О живых
Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже
наш, милости и щедроты Твоя, от века сущия1,

1

От века сущия — извечные, существующие с начала мира.
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сро1дниковъ [и4м>къ], нача1льникwвъ,
наста1вникwвъ, бл7годётелей [и4м>къ], и3
всёхъ правосла1вныхъ хрcтіа1нъ.
Мл7тва w3 u3со1пшихъ:

U3поко1й, гдcи, дyшы u3со1пшихъ ра6бъ
твои1хъ: роди1телей мои1хъ, сро1дникwвъ,
бл7годётелей [и4м>къ] и3 всёхъ правосла1вныхъ хрcтіа1нъ, и3 прости2 и5мъ всz6
согрэше1ніz вw1льнаz и3 невw1льнаz, и3
да1руй и4мъ црcтвіе нбcное.
А$ще мо1жеши, чти2 вмэ1стw кра1ткихъ мл7твъ
w3 живы1хъ и3 u3со1пшихъ се1й помz1нникъ.

W# живы1хъ:

Помzни2, гDи i3и7се хrте, б9е на1шъ,
млcти и3 щедрw1ты твоz6, t вэ1ка сyщыz,
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ихже ради и вочеловечился еси, и распятие
и смерть, спасения ради право в Тя верующих, претерпети изволил еси; и воскрес из
мертвых, вознеслся еси на небеса и седиши
одесную Бога Отца, и призираеши1 на смиренныя мольбы всем сердцем призывающих
Тя; приклони ухо Твое, и услыши смиренное
моление мене, непотребнаго раба Твоего, в
воню благоухания духовнаго2, Тебе за вся
люди Твоя приносящаго. И в первых3 по5
мяни Церковь Твою Святую Соборную и
Апостольскую, юже4 снабдел еси5 честною
Тво ею Кро вию, и ут вер ди, и ук ре пи, и

1 Призираеши — милостиво смотришь сверху, склоняешься с любовью.
2 В воню благоухания духовнаго — как благоуханную духовную
жертву (воня — запах, аромат).
3 В первых — в первую очередь, прежде всего.
4 Юже — которую.
5 Снабдел еси — спас, охранил (снабдевати — беречь, сохраняя;
спасать).
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и31хже ра1ди и3 вочл7вэ1чмлсz є3си2, и3 распz1тіе и3 сме1рть, сп7се1ніz ра1ди пра1вw въ тz2
вёрующихъ, претерпёти и3зво1лилъ є3си2:
и3 воскр7съ и3з8 ме1ртвыхъ, возне1слсz є3си2
на нб7са2, и3 сэди1ши w3деснyю бг7а nц7а, и3
призира1еши на смирє1нныz мольбы6
всёмъ се1рдцем призыва1ющихъ тz2.
Приклони2 ќхо твое2, и3 ўслы1ши смире1нное моле1ніе менє2, непотре1бнагw
раба2 твоегw2, въ воню2 бл7гоуха1ніz духо1внагw тебэ2 за всz6 лю1ди твоz6 приносz1щагw. И# въ пе1рвыхъ помzни2
цр7ковь твою2 ст7yю собо1рную и апcльскую, ю4же снабдёлъ є3си2 чcтно1ю твое1ю
кро1вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3
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разшири, умножи, умири, и непреобориму адовыми враты1 во веки сохрани; раздирания2
Церквей утиши, шатания3 языческая угаси, и
ересей востания скоро разори и искорени, и в
ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати.
(Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй богохранимую
страну нашу, власти и воинство ея, да тихое и
безмолвное4 житие поживем во всяком благочестии и чистоте. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй великаго гос5
подина и отца нашего Святейшаго Патриар5
ха Алексия, преосвященныя митрополиты,
архиепископы и епископы православныя,

1 Адовыми враты — силами ада (древнее, частое в Библии выражение).
2 Раздирания — раздоры, разделение на части, разъединение.
3 Шатания — возмущения, мятежи.
4 Безмолвное — безмятежное (молва — тревога, смятение).
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разшири2, ўмно1жи, ўмири2, и3 непреwбори1му а4довыми враты2 во вёки сохрани2: раздира6ніz цр7кве1й ўтиши2, шата6ніz я3зы1чєскаz ўгаси2, и3 є3ресе1й
воста6ніz ско1рw разори2 и3 и3скорени2, и3 въ
ничто1же си1лою ст7а1гw твоегw2 дх7а
w3брати2. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй бг7охрани1мую
страну2 на1шу, вла6сти и3 во1инство є3z2,
да ти1хое и3 безмо1лвное житіе2 поживе1мъ во всz1комъ бл7гоче1стіи и чcтотэ .2
[Покло1нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и nтца2 на1шего ст7ёйшаго патріа1рха а3леxjа, преwсщ7єн1 ныz митрополi1ты,
а3рхіепcкпы и3 є3пcкпы правосла6вныz,
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иереи же и диаконы, и весь причет церковный,
яже1 поставил еси пасти словесное2 Твое стадо,
и молитвами их помилуй и спаси мя грешнаго.
(Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его), и святыми его молитвами прости
моя согрешения. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй родители моя
(имена их), братию и сестры, и сродники моя по
плоти, и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная благая3. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия
и сироты и вдовицы, и сущия4 в болезни и в печалех,
бедах же и скорбех, обстояниих5 и пленениих,

1

Яже — которых.
Словесное — здесь: духовное, разумное.
3 Мирная Твоя и премирная благая — Твои земные и небесные блага.
4 Сущия — находящихся, пребывающих.
5 Обстояниих — трудных обстоятельствах жизни, напастях.
2
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їерє1и же и3 діа1коны, и3 ве1сь при1четъ
цр7ковный, я5же поста1вилъ є3си2 пасти2
слове1сное твое2 ста1до: и мл7итвами и4хъ
поми1луй, и3 сп7си1 мz грёшнаго. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтца2 моего2
духо1внаго [и4м>къ], и3 ст7ы1ми є3гw2 мл7твами прости2 моz6 согрэшє1ніz. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй роди1тели моz6
[и4м>къ], бра1тію и3 сестры6, и3 сро1дники моz6
по пло1ти, и3 всz6 бли6жніz ро1да моегw2, и3
дрyги, и3 да1руй и5мъ мi6рнаz твоz6 и3 премi6рнаz бл7га6z. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ста1рцы и3 ю5ныz,
ни1щыz и3 сироты6 и3 вдови6цы, и3 сyщыz
въ болёзни и3 въ печа1лехъ, бэда1хъ же и
ско1рбехъ, w33бстоz1ніихъ и3 плэне1ніихъ,
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темницах же и заточениих, изряднее1 же в гонениих, Тебе ради и веры православныя2, от язык3
безбожных, от отступник и от еретиков, сущия
рабы Твоя, и помяни я4, посети, укрепи, утеши,
и вскоре силою Твоею ослабу5, свободу и избаву6 им подаждь. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй посланныя в
службу, путешествующия, отцы и братию нашу, и вся православныя христианы. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй ихже7 аз безуми5
ем моим соблазних, и от пути спасительнаго отвратих, к делом злым и неподобным приведох;

1

Изряднее — особенно, более всего.
Тебе ради и веры православныя — за Тебя и веру православную.
3 От язык — от язычников.
4 Я — их.
5 Ослабу — облегчение.
6 Избаву — избавление.
7 Ихже — тех, которых.
2
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темни1цахъ же и3 заточе1ніихъ, и3зрz1днэе же въ гоне1ніихъ, тебє22 ра1ди и3 вёры
правосла1вныz, t я3зы6къ безбо1жныхъ,
t tст{пникъ и3 t є3ретикw1въ, сущыz
рабы6 твоz6: и3 помzни1 |, посэти2,
ўкрэпи2, ўтёши, и3 вско1рэ си1лою
твое1ю w3сла1бу, свобо1ду и3 и3зба1ву и5мъ
пода1ждь. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй пw1сланныz
въ слyжбу, путеше1ствующыz nтцы2
и3 бра1тію на1шу, и3 всz6 правосла6вныz
хrтіаны. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй и5хже а4зъ безyміемъ мои1мъ соблазни1хъ, и t пути2
сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлwмъ
ѕлы6мъ и3 неподw1бнымъ приведо1хъ:
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Божественным Твоим Промыслом к пути спасения паки1 возврати. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и
обидящия мя, и творящия ми напасти, и не остави их погибнути мене ради грешнаго. (Поклон.)

Отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего
познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти2. (Поклон.)

1
2

Паки — снова.
Причти — причисли.
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бжcтвеннымъ твои1мъ про1мысломъ къ
пути2 сп7сеніz па1ки возврати2. [Покло1нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ненави1дzщыz
и3 w3би1дzщыz мz2, и3 творz1щыz ми2
напа6сти*, и3 не w3ста1ви и4хъ поги1бнути
менє2 ра1ди грёшнагw. [Покло1нъ.]
Tступи1вшыz t правосла1вныz вёры, и3 поги1бельными є3ресьми2 w3слэплє1нныz, свётомъ твоегw2 позна1ніz
просвети2, и3 ст7ёй твое1й а3пcльстэй собо1рнэй цр7кви причти2. [Покло1нъ.]

* па1кwсти.
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О усопших
Помяни, Господи, от жития сего отшедшия
святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и причте церковнем
и монашестем чине Тебе послужившия, и в
вечных Твоих селениих со святыми упокой.
(Поклон.)

Помяни, Господи, души усопших рабов
Твоих, родителей моих (имена их), и всех срод5
ников по плоти; и прости их вся согреше
ния вольная и невольная, даруя им Царствие
и причастие вечных Твоих благих1 и Твоея

1

Благих — благ.
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W# ўсо1пшихэ:

Помzни2, гDи, t житиz2 сегw tше1дшыz ст7ёйшыz патріа1рхи, преwсщ7є1нныz митрополjты, а3рхіепcкопы и3 є3пcкопы правосла6вныz, во їере1йстэмъ же
и3 при1чтэ цр7ко1внэмъ, и3 мона1шестэмъ
чи1нэ тебё послужи1вшыz, и3 въ вёчныхъ твои1хъ селе1ніихъ со ст7ы1ми ўпоко1й. [Покло1нъ.]
Помzни2, гDи, дyшы ўсо1пшихъ рабw11въ твои1хъ, роди1телей мои1хъ [и4м>къ],
и3 всёхъ сро1дникwвъ по пло1ти: и3 прости2 и4хъ всz6 согрэшє1ніz вw11льнаz и3
невw1льнаz, да1руz и5мъ цrтвіе и3 прича1стіе вёчныхъ твои1хъ бл7ги1хъ и3 твоеz2
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безконечныя и блаженныя жизни наслаждение.
(Поклон.)

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию
нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твои
ми, идеже присещает1 свет лица Твоего, всели,
и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец.
Аминь. (Поклон.)
Подаждь, Господи, оставление грехов всем
прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды.)

1

Идеже присещает — там, где светит (присещати — посещать, навещать).
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безконе1чныz и3 бл7женныz жи1зни наслажде1ніе. [Покло1нъ.]
Помzни2, гDи, и всz6 въ наде1жди воскrніz и3 жи1зни вёчныz ўсо1пшыz
nтцы2 и3 бра1тію на1шу, и3 сестры6, и3 здэ2
лежа1щыz, и3 повсю1ду, правосла6вныz
хrтіа1ны, и3 со ст7ы1ми твои1ми, и3дёже
присэща1ет свётъ лица2 твоегw2, всели2,
и3 на1съ поми1луй, я4кw бл7гъ и3 чл7вэколю1бецъ. А#ми1нь. [Покло1нъ.]
Сіе2 глаго1ли три1жды:

Пода1ждь гдcи, w3ставле1ніе грэхw1въ
всэ6мъ пре1жде tше1дшымъ въ вёрэ и3
наде1жди воскrніz, nтцє1мъ, бра1тіzмъ
и3 се1страмъ на1шымъ, и3 сотвори2 и5мъ
вёчную па1мzть.
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Окончание молитв

Достойно есть1 яко воистину2 блажити3 Тя
Богородицу, Присноблаженную4 и Пренепорочную5 и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим6 и славнейшую без сравнения Серафим7, без
истления8 Бога Слова рождшую, сущую9 Богородицу Тя величаем* .
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв
ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и
богоносных отец наших и всех святых, помилуй
нас. Аминь.
1 Достойно есть — следует, дол
жно.
2 Яко воистину — по истине, по
справедливости.
3 Блажити — восхвалять.
4 Присноблаженную — всегда блаженную.
5 Пренепорочную — безгрешную.
6 Честнейшую Херувим — достойную большей чести, чем Херу
вимы.

7

Славнейшую без сравнения Серафим — заслуживающую несравненно большего прославления, чем Серафимы.
8 Без истления — без нарушения
чистоты.
9 Сущую — действительную.
* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 94й песни пасхального
канона. См. сноску на с. 220.
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Њконча1ніе мл7твъ:

Досто1йно є4сть, я4кw вои1стину,
бл7жи1ти тz2 бцdу, приснобл7же1нную и3
пренепоро1чную, и3 мт7рь бг7а на1шегw:
чcтнёйшую херувi6мъ, и3 сла1внэйшую
бе1з8 сравне1ніz серафi м
6 ъ, без8 и3стлёніz
бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу тz2
велича1емъ.
Сла1ва o3ц7у2, и3 сн7у, и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А3ми1нь.
Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Гдcи i3и7се хрcте2, сн7е бжій, мл7твъ ра1ди
пречcтыz твоеz2 мт7ре, прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ nтє1цъ на1шихъ и3 всёхъ
ст7ыхъ, поми1луй на1съ. А#ми1нь.

Молитвы
на сон грядущим
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и

Мlтвы
на с0нъ грzдyщымъ.
Во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а.
А#ми1нь.
ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3
бг7но1сныхъ nтє1цъ на1шихъ и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луй нaсъ. А#ми1нь.
Слaва тебэ2, б9е нaшъ, слaва тебэ2.
ЦRю2 нбcный, u3тёшителю, дш7е и4стины, и4же вездэ2 сы1й, и3 всz6 и4сполнz1zй, сокро1вище бл7ги1хъ, и3 жи1зни
пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны1, и3
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очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
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w3чи1сти ны2 t всz1кіz скве1рны, и3 сп7си2,
бл7же, дyшы на1ша.
Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й
безсме1ртный, поми1луй на1съ. [Три1жды.]
Сла1ва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,
w3чcти грэхи2 на1ша: влdко, прости2 беззакw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2
не1моwщи на1шz, и4мене твоегw2 ра1ди.
Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва nц7у2 и3 сн7у и ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
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Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.

Тропари
Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще1, сию Ти молитву яко
Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1 Всякаго бо ответа недоумеюще — не находя себе никакого оправдания; (недоумети — не знать, что предпринять, быть неискусным).
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O$§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ! да
ст7и1тсz и4мz твое2, да пріи1детъ црcтвіе
твое2, да бу1детъ во1лz твоz1, я4кw на
нб7си,2 и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насу1щный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.
Тропари6, гла1съ ѕ7:

Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ:
всsкагw бо tвёта недоумє1юще, сію2
ти мл7тву, ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.
Сла1ва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом1;
не прогневайся на ны зело2, ниже3 помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен4, и избави ны5 от враг наших; Ты бо еси
Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку
Твоею6, и имя Твое призываем.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не
погибнем, но да избавимся Тобою7 от бед: Ты бо
еси спасение рода христианскаго.
Господи, помилуй. (12 раз.)

1

На Тя бо уповахом — потому что мы на Тебя положились.
Зело — сильно.
3 Ниже — и не.
4 Яко Благоутробен — так как Ты милосерден.
5 Ны — нас.
6 Вси дела руку Твоею — все мы — творения рук Твоих.
7 Тобою — Твоим заступничеством.
2
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ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но
при1зри и3 нhнэ, ћкw бlгоутр0бенъ, и3
и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2
бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA
рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS, да
не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю
t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.
Гдcи, поми1луй. [в7i.]
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Молитва 15я,
святого Макария Великого,
к Богу Отцу
Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети1, прости ми2 грехи, яже сотворих3 в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную4 мою
душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь
ми, Господи, в нощи сей сон прейти5 в мире,
да востав от смиреннаго ми ложа6, благоугож5
ду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота
моего, и поперу7 борющия мя враги плотския и
безплотныя. И избави мя, Господи, от помыш5
лений суетных, оскверняющих мя, и похотей
1 Даже в час сей доспети — дожить до этого часа (доспети — достигнуть).
2 Ми — мне.
3 Яже сотворих — которые я сотворил (соделал).
4 Смиренную — здесь: жалкую, негодную.
5 В нощи сей сон прейти — проспать эту ночь, «пройти поприще»
сна этой ночи.
6 От смиреннаго ми ложа — от моего жалкого, скудного ложа (смиренный часто означает «низкий», «низменный» даже и просто в
физическом смысле).
7 Поперу — одолею.
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Мlтва №,
с™aгw макaріа вели1кагw, къ бGу nц7Y:

Б9е вёчный и3 цRю2 всsкагw создaніz, спод0бивый мS дaже въ чaсъ сeй
доспёти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь, дёломъ, сл0вомъ и3
помышлeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, смирeнную мою2 дyшу t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй
с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да востaвъ t
смирeннагw ми2 л0жа, бlгоугождY прес™0му и4мени твоемY во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 поперY борю1щыz мS
враги2, плотск‡z и3 безплHтныz: и3
и3збaви мS, гDи, t помышлeній сyетныхъ, њсквернsющихъ мS, и3 по1хотей
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лукавых1. Яко Твое есть царство и сила и слава,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Молитва 25я,
святого Антиоха, ко Господу
нашему Иисусу Христу
Вседержителю, Слово Отчее, Сам совер5
шен сый2, Иисусе Христе, многаго ради милосердия Твоего никогдаже отлучайся мене, раба
Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предаждь ме5
не крамоле3 змиине, и желанию сатанину4 не
остави мене, яко семя тли5 во мне есть. Ты убо,
Господи Боже покланяемый, Царю Святый,

1

Похотей лукавых — злых желаний.
Сам совершен сый — будучи Сам совершен (сый — причастие от
глагола быти: являющийся, сущий).
3 Крамоле — коварству.
4 Желанию сатанину — воле сатаны (на волю сатаны).
5 Семя тли — семя погибели.
2
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лукaвыхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3
си1ла, и3 слaва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
А#ми1нь.
Мlтва в7,
с™aгw ґнті0ха,
ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ совершeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рaди
млcрдіz твоегw никогдaже tлучaйсz
менє2, рабA твоегw2, но всегдA во мнэ2
почивaй. Ї}се, д0брый пaстырю твои1хъ
nвeцъ, не предaждь менE крамолэ2 ѕміи1нэ, и3 желaнію сатанинY не њстaви менє1, ћкw сёмz тли2 во мнэ2 є4сть. Ты2
ќбw, гDи б9е покланsемый, цRю2 с™hй,
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Иисусе Христе, спяща мя сохрани немерцающим1 светом, Духом Твоим Святым, Имже освятил еси Твоя ученики. Даждь2, Господи, и
мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое
на ложи моем: просвети ум мой светом разума3
святаго Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего,
тело мое Твоею Страстию безстрастною4,
мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно5 на Твое славословие. Яко препрославлен еси со Безначальным
Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки.
Аминь.

1

Немерцающим — немеркнущим.
Даждь — дай.
3 Светом разума — здесь: светом разумения.
4 Твоею Страстию безстрастною — Твоим страданием, чуждым
страсти.
5 Время подобно — подобающее время.
2
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ї}се хrтE, спsща мS сохрани2 немерцaющимъ свётомъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ,
и4мже њс™и1лъ є3си2 тво‰ ў§нки2. Дaждь,
гDи, и3 мнэ2, недост0йному рабY твоемY, сп7сeніz твоегw2 на л0жи моeмъ:
просвэти2 ќмъ м0й свётомъ рaзума
с™aгw є3ђліа твоегw2, дyшу люб0вію
кrтA твоегw2, сeрдце чcтот0ю словесE
твоегw2, тёло моE твоeю стrстію безстрaстною, мhсль мою2 твои1мъ смирeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врeмz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw
препрослaвленъ є3си2 со безначaльнымъ
твои1мъ nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, во
вёки. А#ми1нь.
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Молитва 35я,
ко Пресвятому Духу
Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя грешнаго раба Твоего, и отпусти ми недостойному,
и прости вся, елика Ти согреших1 днесь2 яко человек, паче же3 и не яко человек, но и горее4
скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже5 от юности6 и от нау
ки злы7, и яже суть от нагльства8 и уныния.
Аще9 именем Твоим кляхся10, или похулих е11 в
помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о
чем прогневахся; или солгах, или безгодно12
1 Вся, елика Ти согреших — всё,
в чем я согрешил пред Тобой.
2 Днесь — сегодня.
3 Паче же — и более того.
4 Горее — хуже, горше.
5 Яже — которые.
6 От юности — с юных лет (можно
понимать это выражение и как
«по молодости»).

7 От науки злы — от злого научения.
8 От нагльства — от бесстыдства, дерзости.
9 Аще — если.
10 Kляхся — я клялся.
11 Похулих е — похулил его.
12 Безгодно — не вовремя.
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Мlтва G, ко прес™0му д¦у:

ГDи, цRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е
и4стины, ўмлcрдисz, и3 поми1луй мS,
грёшнаго рабA твоего2, и3 tпусти1 ми
недост0йному, и3 прости2 вс‰, є3ли6ка ти2
согрэши1хъ днeсь ћкw человёкъ, пaче
же и3 не ћкw человёкъ, но и3 горёе скотA: вHльныz мо‰ грэхи2 и3 невHльныz, вёдwмыz и3 невёдwмыz, ±же
t ю4ности и3 t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть
t нaгльства и3 ўнhніz. А$ще и4менемъ
твои1мъ клsхсz, и3ли2 похyлихъ є5 въ
помышлeніи моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њклеветaхъ кого2 гнёвомъ
мои1мъ, и3ли2 њпечaлихъ, и3ли2 њ чeмъ прогнёвахсz: и3ли2 солгaхъ, и3ли2 безг0днw
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спах, или нищ прииде ко мне, и презрех его;
или брата моего опечалих, или свадих1, или
кого осудих; или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся2, или развращение помыслих; или
объядохся, или опихся, или без ума смеяхся;
или лукавое помыслих, или доброту чуждую
видев3, и тою уязвлен бых сердцем4; или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения;
или о молитве не радих, или ино что содеях
лукавое, не помню, та бо вся и больша

1

Свадих — возбуждал ссоры, ссорил коголибо.
О лукавствии мира сего подвижеся — устремился к мирскому, к
лжи мира сего.
3 Доброту чуждую видев — видя чужую красоту (или же добрые
свойства вообще: доброта означает и красоту внешнюю, и вообще
совершенство).
4 Тою уязвлен бых сердцем — ею был уязвлен в сердце.
2
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спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнэ2, и3 презрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпечaлихъ,
и3ли2 свaдихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 развеличaхсz, и3ли2 разгордёхсz, и3ли2 разгнёвахсz: и3ли2 стоsщу ми2 на мlтвэ,
ќмъ м0й њ лукaвствіи мjра сегw2 подви1жесz: и3ли2 развращeніе помhслихъ,
и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8
ўмA смэsхсz: и3ли2 лукaвое помhслихъ, и3ли2 добр0ту чуждyю ви1дэвъ, и3
т0ю ўsзвленъ бhхъ сeрдцемъ: и3ли2
неподHбнаz глаг0лахъ, и3ли2 грэхY брaта моегw2 посмэsхсz, мо‰ же сyть
безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ
мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 содёzхъ
лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бо1льша
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сих содеях1. Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию2,
блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя
Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном,
ныне и присно и во веки. Аминь.

Молитва 45я,
святого Макария Великого
Что Ти3 принесу, или что Ти воздам, великодаровитый4 Безсмертный Царю, щедре и человеколюбче Господи, яко ленящася мене на Твое
угождение5, и ничтоже благо сотворша6, привел
1 Та бо вся и больша сих содеях — потому что я сделал всё это и
больше этого.
2 Почию — отдохну.
3 Ти — Тебе.
4 Великодаровитый — ниспосылающий великие дары, щедрый.
5 Яко ленящася мене на Твое угождение — что меня, ленящегося
служить Тебе.
6 И ничтоже благо сотворша — и не сделавшего ничего хорошего.
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си1хъ содёzхъ. Поми1луй мS, тв0рче
м0й вLко, ўнhлаго и3 недост0йнаго
рабA твоего2, и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3
прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ:
да съ ми1ромъ лsгу, ўснY и3 почjю,
блyдный, грёшный и3 w3каsнный ѓзъ,
и3 поклоню1сz, и3 воспою2, и3 прослaвлю
пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ и3 є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки. А#ми1нь.
Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw:

Чт0 ти принесY и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый безсмeртный
цRю2, щeдре и3 чlвэколю1бче, гDи, ћкw
лэнsщасz менE на твоE ўгождeніе,
и3 ничт0же бlго сотв0рша, привeлъ
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еси на конец мимошедшаго1 дне сего, обращение и спасение души моей строя2? Милостив
ми буди грешному и обнаженному всякаго дела блага3, возстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениих, и
отыми от мене весь помысл лукавый видимаго сего жития. Прости моя согрешения, еди
не Безгрешне, яже Ти согреших4 в сей день,
ведением и неведением, словом, и делом, и
помышлением, и всеми моими чувствы. Ты
Сам, покрывая, сохрани мя от всякаго со5
противнаго обстояния5 Божественною Твоею
властию, и неизреченным человеколюбием,

1

Мимошедшаго — прошедшего.
Строя — здесь: устраивая.
3 Обнаженному всякаго дела блага — лишенному какихлибо добрых дел.
4 Еже Ти согреших — которыми я согрешил пред Тобою.
5 От всякаго сопротивнаго обстояния — от всякого натиска зла.
2
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є3си2 на конeцъ мимошeдшагw днE
сегw2, њбращeніе и3 сп7сeніе души2 моeй
стр0z; Млcтивъ ми2 бyди, грёшному, и3
њбнажeнному всsкагw дёла бlга,
возстaви пaдшую мою2 дyшу, њскверни1вшуюсz въ безмёрныхъ согрэшeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ
лукaвый ви1димагw сегw2 житіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не безгрёшне, є4же ти2 согрэши1хъ въ сjй дeнь,
вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, сл0вомъ, и3
дёломъ, и3 помышлeніемъ, и3 всёми
мои1ми чyвствы. Ты2 сaмъ, покрывaz,
сохрани1 мz t всsкагw сопроти1внагw
њбстоsніz, б9eственною твоeю влaстію, и3 неизречeннымъ чlвэколю1біемъ,
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и силою. Очисти, Боже, очисти множество
грехов моих. Благоволи, Господи, избавити
мя от сети лукаваго1, и спаси страстную2 мою
душу, и осени мя светом лица Твоего, егда3
приидеши во славе, и неосужденна ныне сном
уснути сотвори, и без мечтания4, и несмущен
помысл раба Твоего соблюди, и всю сатани5
ну детель5 отжени6 от мене, и просвети ми разумныя очи сердечныя7, да не усну в смерть8.
И посли ми Ангела мирна, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя
от враг моих; да востав со одра моего, принесу Ти благодарственныя мольбы. Ей, Господи,

1

Лукаваго — здесь: диавола.
Страстную — исполненную страстей, подверженную страстям.
3 Егда — когда.
4 Мечтания — здесь: сновидение.
5 Детель — дело, деятельность.
6 Отжени — отгони.
7 Разумныя очи сердечныя — мысленные очи сердца.
8 Да не усну в смерть — да не усну смертным сном.
2
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и3 си1лою. W#чи1сти, б9е, њчи1сти мн0жество грэхHвъ мои1хъ. Бlговоли,2
гDи, и3збaвити мS t сёти лукaвагw, и3
сп7си2 стрaстную мою2 дyшу, и3 њсэни1 мz
свётомъ лицA твоегw2, є3гдA пріи1деши
во слaвэ, и3 неwсуждeнна нhнэ сн0мъ
ўснyти сотвори2, и3 без8 мечтaніz: и3 несмущeнъ п0мыслъ рабA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 сатанинY дётель tжени2 t
менє2, и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи
сердє1чныz, да не ўснY въ смeрть.
И# посли1 ми ѓгGла ми1рна, храни1телz и3
настaвника души2 и3 тёлу моемY,
да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да
востaвъ со nдрA моегw2, принесy ти
бlгодaрствєнныz мольбы6. Е$й, гDи,
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услыши мя грешнаго и убогаго раба Твоего, изволением и совестию1; даруй ми воставшу2
словесем Твоим поучитися3, и уныние бесовское далече от мене отгнано быти сотвори
Твоими Ангелы; да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Юже дал еси4 нам грешным заступление, и приими Сию молящуюся за ны;
вем бо5, яко6 подражает Твое человеколюбие7, и
молящися не престает. Тоя8 заступлением, и
Честнаго Креста знамением, и всех святых
Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко Свят еси, и препрославлен во веки. Аминь.
1

Изволением и совестию — в изъявлении моей воли и в совести
моей (изволение — произволение, свободная воля).
2 Ми воставшу — мне, когда я встану.
3 Словесем Твоим поучитися — поучаться закону Твоему.
4 Юже дал еси — которую Ты дал.
5 Вем бо — ибо я знаю.
6 Яко — что.
7 Подражает Твое человеколюбие — взывает к Твоему человеколюбию (подражает — подталкивает).
8 Тоя — Ее.
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ўслhши мS, грёшнаго и3 ўб0гаго рабA
твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй
ми2 востaвшу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе бэс0вское далeче t
менє2 tгнaно бhти сотвори2 твои1ми
ѓгGлы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3
прослaвлю, и3 слaвлю пречcтую бцdу мRjю,
ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBшнымъ заступлeніе, и3 пріими2 сію2 молsщуюсz за
ны2: вёмъ бо, ћкw подражaетъ твоE
чlвэколю1біе, и3 молsщисz не престаeтъ. ТоS заступлeніемъ, и3 чcтнaгw
кrтA знaменіемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рaди, ўб0гую дyшу мою2 соблюди,2
ї}се хrтE б9е нaшъ, ћкw с™ъ є3си2 и3
препрослaвленъ во вёки. А#ми1нь.
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Молитва 55я
Господи Боже наш, еже согреших1 во дни
сем словом, делом и помышлением, яко2 Благ
и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и
безмятежен даруй ми3. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя
от всякаго зла, яко Ты еси4 хранитель душам
и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

Молитва 65я
Господи Боже наш, в Негоже верова5
хом, и Егоже имя паче5 всякаго имене при5
зываем, даждь нам, ко сну отходящим,

1

Еже согреших — в чём я согрешил.
Яко — как.
3 Ми — мне.
4 Яко Ты еси — потому что Ты.
5 Паче — более.
2
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Мlтва є:7

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во
дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ,
прости1 ми: ми1ренъ с0нъ и3 безмzтeженъ дaруй ми2: ѓгGла твоего2 храни1телz
посли2, покрывaюща и3 соблюдaюща мS
t всsкагw ѕлA. Я$кw ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3
тебэ2 слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтва ѕ7:

ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вёровахомъ,
и3 є3гHже и4мz пaче всsкагw и4мене призывaемъ, дaждь нaмъ, ко снY tходsщымъ,
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ослабу1 души и телу, и соблюди нас от всякаго
мечтания, и темныя сласти кроме2; устави3
стремление страстей, угаси разжжения востания телеснаго. Даждь нам целомудренне пожити делы и словесы4; да добродетельное жительство восприемлюще5, обетованных не
отпадем благих6 Твоих, яко благословен еси
во веки. Аминь.

Молитва 75я,
святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы,
по числу часов дня и ночи)

1

Господи, не лиши мене небесных Тво5
их благ. 2Господи, избави мя вечных мук.
3
Господи, умом ли или помышлением,
1

Ослабу — облегчение.
Темныя сласти кроме — незатронутыми нечистой похотью (сласть —
чувственное наслаждение, похоть).
3 Устави — уйми, прекрати.
4 Делы и словесы — делами и словами.
5 Восприемлюще — приняв, получив обратно (слово указывает на
возвращение к неоскверненному образу жизни).
6 Благих — благ.
2
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њслaбу души2 и3 тёлу, и3 соблюди2 нaсъ t
всsкагw мечтaніz, и3 тeмныz слaсти
кромэ2: ўстaви стремлeніе страстeй,
u3гаси2 разжжє1ніz востaніz тэлeснагw. Дaждь нaмъ цэломyдреннэ пожи1ти, дёлы и3 словесы2: да добродётельное
жи1тельство воспріeмлюще, њбэтовaнныхъ не tпадeмъ бlги1хъ твои1хъ,
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. А#ми1нь.
Мlтва з7,
с™aгw їwaнна златоyстагw.
Мл7твы молє1бныz, число1мъ два1десzтимъ
четы1ремъ часw1мъ, дневны6мъ и3 нощны6мъ.
Дне1ви:
№

ГDи, не лиши2 менє2 нбcныхъ твои1хъ
бл7гъ. в7ГDи, и3збaви мS вёчныхъ мyкъ.
G
ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ,
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словом или делом согреших1, прости мя. 4Господи, избави мя всякаго неведения, и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.
5
Господи, избави мя от всякаго искушения.
6
Господи, просвети мое сердце, еже помра5
чи2 лукавое похотение. 7Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй
мя, видя немощь души моея. 8Господи, посли
благодать Твою в помощь мне, да прославлю
имя Твое святое. 9Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней3 и даруй ми конец благий. 10Господи Боже мой,
аще и ничтоже благо сотворих4 пред Тобою, но
даждь ми по благодати Твоей положити

1

Согреших — я согрешил.
Еже помрачи — которое помрачило.
3 В книзе животней — в книге жизни.
4 Аще и ничтоже благо сотворих — хотя я ничего доброго не сделал.
2
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сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1
мz. д7ГDи, и3збaви мS всsкагw невёдэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3
њкаменeннагw нечyвствіz. є7ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. ѕ7ГDи,
просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2
лукaвое похотёніе. з7ГDи, ѓзъ ћкw
человёкъ согрэши1хъ, тh же, ћкw бGъ
щeдръ, поми1луй мS, ви1дz нeмощь
души2 моеS. }ГDи, посли2 бlгодaть твою2
въ п0мощь мнэ2, да прослaвлю и4мz
твоE с™0е. f7ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz
рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. ‹ ГDи, б9е м0й, ѓще
и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но
дaждь ми2, по бlгодaти твоeй, положи1ти
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начало благое. 11Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея. 12Господи небесе и
земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго1 и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.
1
Господи, в покаянии приими мя. 2Господи,
не остави мене. 3Господи, не введи мене в напасть. 4Господи, даждь ми мысль благу. 5Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление. 6Господи, даждь ми помысл исповедания
грехов моих. 7Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание. 8Господи, даждь ми
терпение, великодушие и кротость. 9Госпо5
ди, всели в мя корень благих2, страх Твой в

1

Студнаго — гнусного (студ — стыд).
Kорень благих — корень (т. е. основу) всего доброго, всякого
блага.
2
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начaло бlг0е. №iГDи, њкропи2 въ сeрдцэ
моeмъ р0су бlгодaти твоеS. в7iГDи нб7сE
и3 земли2, помzни1 мz, грёшнаго рабA
твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. А#ми1нь.
№

Но1щи:

ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. в7ГDи,
не њстaви менє2. GГDи, не введи2 менє2 въ
напaсть. д7ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу.
є7
ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть
смeртную, и3 ўмилeніе. ѕ7ГDи, дaждь ми2
п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ.
з7
ГDи, дaждь ми2 смирeніе, цэломyдріе и3
послушaніе. }ГDи, дaждь ми2 терпёніе,
великодyшіе и3 кр0тость. f7ГDи, всели2
въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ
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сердце мое. 10Господи, сподоби мя любити Тя
от всея души моея и помышления и творити во
всем волю Твою. 11Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия
иныя неподобныя вещи. 12Господи, веси1, яко
твориши, якоже Ты волиши2, да будет воля
Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во
веки. Аминь.

Молитва 85я,
ко Господу нашему Иисусу Христу
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ра
ди честнейшия Матере Твоея, и безплотных
Твоих Ангел, Пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, богоглаголивых3 же апостол,

1

Веси — Ты знаешь.
Яко твориши, якоже Ты волиши — что Ты творишь то, что Ты хочешь.
3 Богоглаголивых — говорящих (проповедующих) о Боге.
2
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сeрдце моE. ‹ ГDи, спод0би мS люби1ти
тS t всеS души2 моеS и3 помышлeніz,
и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. №iГDи,
покрhй мS t человBкъ нёкоторыхъ,
и3 бэсHвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz
и3нhz непод0бныz вeщи. в7iГDи, вёси,
ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да
бyдетъ в0лz твоS и3 во мнэ2 грёшнэмъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки.
А#ми1нь.
Мlтва }, ко гдc у нaшему ї}су хrтY:

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, рaди чcтнёйшіz м™ре твоеS, и3 безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ,
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светлых и добропобедных1 мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави мя настоящаго обстояния
бесовскаго2. Ей, Господи мой и Творче, не хотяй3 смерти грешнаго, но якоже обратитися и
живу быти ему4, даждь и мне обращение окаянному и недостойному; изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя5 и свести во
ад жива. Ей, Господи мой, утешение мое,
Иже мене ради окаяннаго в тленную плоть
оболкийся6, исторгни мя от окаянства7, и утешение подаждь души моей окаянней. Всади
в сердце мое творити Твоя повеления, и

1

Добропобедных — украшенных, прославленных победами.
Настоящаго обстояния бесовскаго — нынешнего окружения бесами, бесовской осады.
3 Не хотяй — не хотящий.
4 Но якоже обратитися и живу быти ему — но чтобы он обратился и
был жив.
5 Зияющаго пожрети мя — разверзшего пасть, чтобы поглотить меня.
6 Иже… оболкийся — облекшийся.
7 Исторгни мя от окаянства — вырви меня из погибели.
2
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свётлыхъ и3 добропобёдныхъ м§нкъ,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3
всёхъ с™hхъ мlтвами, и3збaви мS
настоsщагw њбстоsніz бэс0вскагw.
Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хотsй смeрти
грёшнагw, но ћкоже њбрати1тисz и3
жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнэ2 њбращeніе њкаsннwму и3 недост0йному:
и3зми1 мz t ќстъ пaгубнагw ѕмjz,
зіsющагw пожрeти мS, и3 свести2 во
ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўтэшeніе моE,
и4же менє2 рaди w3каsннагw въ тлённую пл0ть њболкjйсz, и3ст0ргни мS t
w3каsнства, и3 ўтэшeніе подaждь души2 моeй w3каsннэй, всади2 въ сeрдце моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3
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оставити лукавая деяния, и получити бла5
женства Твоя: на Тя бо, Господи, уповах, спа5
си мя.

Молитва 95я,
ко Пресвятой Богородице,
святого Петра Студийского
К Тебе Пречистей Божией Матери аз
окаянный припадая молюся: веси1, Царице,
яко безпрестани согрешаю и прогневляю
Сына Твоего и Бога моего, и многажды аще
каюся, лож пред Богом обретаюся2, и каюся трепеща: не ужели Господь поразит мя, и
по часе паки таяжде творю3; ведущи сия4,
Владычице моя Госпоже Богородице, молю,
да помилуеши, да укрепиши, и благая творити да подаси ми5. Веси бо, Владычице
1

Веси — Ты знаешь.
И многажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся — и хотя многократно каюсь, оказываюсь неверен Богу (обманываю Бога).
3 Паки таяжде творю — снова делаю то же самое.
4 Ведущи сия — зная это.
5 Благая творити да подаси ми — делать доброе да подашь мне.
2
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њстaвити лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо, гDи,
ўповaхъ, сп7си1 мz.
Мlтва f7, ко прест7ёй бцdе,
ст7агw петра2 студi1йскагw:

Къ тебэ2, пречcтэй бж7іей мт7ери, а4зъ
w3каz1нный припа1даz молю1сz: вёси,
цр7и1це, я4кw безпреста1ни согрэша1ю и3
прогнэвлz1ю сн7а твоего2 и3 бг7а моего2,
и3 мно1гажды а4ще ка1юсz, ло1жъ пред8
бг7омъ w3брэта1юсz, и3 ка1юсz трепе1ща:
не u3же1ли гдcь порази1тъ мz2, и3 по часэ2
па1ки та6zжде творю2. Вёдущи сіz6,
влdчице моz2 гпcже1 бцdе, молю2, да
поми1луеши, да u3крэпи1ши, и3 бл7га6z
твори1ти да пода1си ми. Вёси бо, влdчце
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моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти1
злая моя2 дела, и всею мыслию люблю закон
Бога моего; но не вем3, Госпоже Пречистая, откуду яже ненавижду, та и люблю4, а благая преступаю5. Не попущай, Пречистая, воли моей
совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасет, и
вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, да
бых аз отселе престал сквернодейства6, и прочее пожил бых7 в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и держава, со
Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1

Яко отнюд имам в ненависти — что я совершенно ненавижу.
Злая моя — злые мои.
3 Не вем — не знаю.
4 Откуду яже ненавижду, та и люблю — почему то, что я ненавижу,
то самое и люблю.
5 Благая преступаю — благим пренебрегаю.
6 Да бых аз отселе престал сквернодейства — чтобы я отныне прекратил злые дела.
7 Прочее пожил бых — впредь пожил бы.
2
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моz2 бцdе, я4кw tню1дъ и4мамъ въ не1нависти зла6z моz6 дэла2, и3 все1ю мы1слію
люблю2 зако1нъ бг7а моегw2: но не вэ1мъ,
гпcже2 пречcтаz, tкyду я5же ненави1жду,
та6 люблю2, а3 бл7га6z преступа1ю. Не попуща1й, пречcтаz, во1ли мое1й соверша1тисz, не u3го1дна бо є4сть: но да бyдетъ
во1лz сн7а твоегw2 и3 бг7а моегw2: да мz2
сп7се1тъ, и вразуми1тъ, и3 пода1стъ бл7года1ть ст7а1гw дх7а, да бы1хъ а4зъ tсе1лэ
преста1лъ сквернwдёйства, и3 про1чее пожи1лъ бы1хъ въ повелёніи сн7а твоегw2,
є3мyже подоба1етъ всz1каz сла1ва, че1сть
и3 держа1ва, со безнача1льнымъ є3гw2
nц7е1мъ, и3 прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворz1щимъ є3гw2 дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
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Молитва 105я,
ко Пресвятой Богородице
Благаго Царя благая Мати, Пречистая и
Благословенная Богородице Марие, милость
Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную1 мою душу и Твоими молитвами настави
мя на деяния благая2, да прочее время живота3
моего без порока прейду и Тобою4 рай да обрящу5, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва 115я,
ко святому Ангелу хранителю
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, ели
ка согреших6 во днешний7 день, и от всякаго8
1

Страстную — здесь совмещаются два значения: 1) подверженную страстям; 2) несчастную, страдающую.
2 На деяния благая — на добрые
дела.
3 Живота — жизни.

4

Тобою — Твоей помощью.
Обрящу — обрету.
6 Вся… елика согреших — всё,
в чем я согрешил (елика —
сколько).
7 Днешний — нынешний.
8 Всякаго — всего, любого.
5
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Мл7тва i 7, ко прест7ёй бцdе:

Бlгaгw цRS бlгaz м™и, пречcтаz и3
бlгословeннаz бцdе мRjе, млcть сн7а
твоегw2 и3 бGа нaшегw и3злeй на стрaстную мою2 дyшу, и3 твои1ми мlтвами
настaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее
врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрsщу, бцdе дв7о,
є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz.
Мlтва а7i,
ко с™0му ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ, храни1телю мои2 с™hй
и3 покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ
во днeшній дeнь, и3 t всsкагw
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лукавствия1 противнаго ми2 врага избави мя, да
ни в коемже гресе3 прогневаю Бога моего; но
моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко
да достойна мя покажеши4 благости и милости
Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего
Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Взбранной Воеводе5 победительная6, яко избавльшеся от злых7, благодарственная восписуем Ти8 раби Твои, Богородице, но яко имущая
державу9 непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто неневестная10.
1 Лукавствия — лжи, хитро
стей.
2 Противнаго ми — противостоящего, противодействующего
мне.
3 Ни в коемже гресе — никаким
грехом.
4 Достойна мя покажеши —
явишь меня достойным.
5 Взбранной Воеводе — непобедимой Воеводе.

6

Победительная — победное
(победную песнь).
7 Яко избавльшеся от злых — так
как избавились.
8 Благодарственная восписуем
Ти — благодарственную песнь
воспеваем Тебе.
9 Яко имущая державу — (Ты),
как имеющая силу.
10 Неневестная — не вступившая в брак.
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лукaвствіz проти1внагw ми2 врагA и3збaви мS, да ни въ к0емже грэсэ2 прогнёваю бGа моего2, но моли2 за мS
грёшнаго и3 недост0йнаго рабA, ћкw да
дост0йна мS покaжеши бlгости и3
млcти всес™hz трbцы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. А#ми1нь.
Кондaкъ бцdэ, гла1съ и7:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2
твои2 , бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву
непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ
свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz невёсто неневёстнаz.
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Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу
нашему, да спасет Тобою1 души наша.
Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом2 Твоим.
Богородице Дево, не презри мене грешнаго,
требующа Твоея помощи3 и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия
Упование мое Отец, прибежище мое Сын,
покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

1

Тобою — Твоим заступничеством.
Под кровом — под покровом.
3 Требующа Твоея помощи — нуждающегося в Твоей помощи.
2
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Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа,
принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY и3 бGу
нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.
ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю,
м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ
твои1мъ.
Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёшнагw,
трeбующа твоеS п0мощи и3 твоегw2
заступлeніz: на тs бо ўповA душA
моS, и3 поми1луй мS.
Мlтва
с™aгw їwаннjкіа:

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище
моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трbце
с™az, слaва тебэ2.
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Окончание молитв
Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим
и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем* .
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
* Окончание молитв можно перенести в самый конец вечернего
правила (см. с. 238).
От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается
припев и ирмос 94й песни пасхального канона:
Ангел вопияше Благодатней:
Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе

тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися,
Сионе. Ты же, Чистая, красуйся,
Богородице, о востании Рождества Твоего.
Это замечание относится и
к утренним молитвам.
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Досто1йно є4сть, я4кw вои1стину,
бл7жи1ти тz2 бцdу, приснобл7же1нную и3
пренепоро1чную, и3 мт7ерь бг7а на1шегw:
чcтнёйшую херувi6мъ, и3 сла1внэйшую
без8 сравне1ніz серафi 6мъ, без8 и3стлёніz
бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу тz2
велича1емъ.
Сла1ва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, мlтвъ рaди
пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3
бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луй на1с. А#ми1нь.
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Указывая на постель твою, произноси следующую молитву:

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Владыко Человеколюбче, не ужели мне одр
сей гроб будет, или еще окаянную мою душу
просветиши днем? Се1 ми2 гроб предлежит, се
ми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи,
боюся и муки безконечныя, злое же творя не
престаю: Тебе Господа Бога моего всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся Небесныя Силы, и святаго Ангела хранителя моего. Вем убо3, Господи, яко4 недостоин есмь
человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякаго осуждения и муки. Но, Господи, или хо5
щу, или не хощу, спаси мя. Аще бо праведника
спасеши5, ничтоже велие6; и аще чистаго
1

Се — вот.
Ми — мне.
3 Вем убо — итак, я знаю.
4 Яко — здесь: что.
5 Аще бо праведника спасеши — потому что если Ты спасешь праведника.
6 Ничтоже велие — в этом нет ничего великого (велий — великий).
2
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Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на,
ю4же ўказyz на o4дръ тво1й глаго1ли:
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ВLко чlвэколю1бче, не ўжeли мнэ2
џдръ сeй гр0бъ бyдетъ; И#ли2 є3щE
w3каsнную мою2 дyшу просвэти1ши
днeмъ; Сe ми гр0бъ предлежи1тъ, сe ми
смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2, гDи,
бою1сz и3 мyки безконeчныz, ѕл0е же
творS не престаю2: тебE, гDа бGа моего2,
всегдA прогнэвлsю, и3 пречcтую твою2
м™ерь, и3 вс‰ нбcныz си6лы, и3 с™aгw
ѓгGла храни1телz моего2. Вёмъ бо, гDи,
ћкw недост0инъ є4смь чlвэколю1біz
твоегw2, но дост0инъ є4смь всsкагw
њсуждeніz и3 мyки. Но, гDи, и3ли2 хощY,
и3ли2 не хощY, сп7си1 мz. А$ще бо првdника
сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чcтаго
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помилуеши, ничтоже дивно1: достойни бо суть2
милости Твоея. Но на мне грешнем удиви3 милость Твою: о сем4 яви человеколюбие Твое, да
не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней
благости и милосердию: и якоже хощеши, устрой о мне вещь5.
Просвети очи мои, Христе Боже, да не когда
усну в смерть, да не когда речет враг мой: укрепихся6 на него.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Заступник души моея буди, Боже, яко посреде хожду сетей многих; избави мя от них и спаси мя, Блаже, яко Человеколюбец.

1

Ничтоже дивно — в этом нет ничего удивительного.
Достойни бо суть — потому что они достойны.
3 Удиви — дивно яви.
4 О сем — здесь: в этом, этим.
5 Устрой о мне вещь — устрой дело моего спасения (слово вещь в
своей многозначности ближе всего к современному русскому слову «дело»).
6 Укрепихся — я укрепился. Речь, безусловно, о враге невидимом —
диаволе.
2
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поми1луеши, ничт0же ди1вно: дост0йни
бо сyть млcти твоеS. Но на мнэ2
грёшнэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ
я3ви2 чlвэколю1біе твоE, да не њдолёетъ
моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй
бlгости и3 млcрдію, и3 ћкоже х0щеши,
ўстр0й њ мнэ2 вeщь.
И# та1кw хотsй возлещи2
на посте1лю, глаго1ли сіе2:

Просвэти2 џчи мои2, хrтE б9е, да не
когдA ўснY въ смeрть, да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.
Сла1ва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Застyпникъ души2 моеS бyди, б9е,
ћкw посредэ2 хождY сэтeй мн0гихъ:
и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz, бlже,
ћкw чlвэколю1бецъ.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преславную Божию Матерь, и святых Ангел Святейшую, немолчно воспоим сердцем и
усты1, Богородицу сию исповедающе2, яко воистину рождшую нам Бога воплощенна, и молящуюся непрестанно о душах наших.
Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и расточатся3 врази4
Его, и да бежат от лица Его ненавидя5
щии Его. Яко5 исчезает дым, да исчезнут; яко
тает воск от лица6 огня, тако да погибнут

1

Усты — устами.
Богородицу сию исповедающе — провозглашая, что Она воистину
Богородица.
3 Расточатся — рассеются.
4 Врази — враги.
5 Яко — как.
6 От лица — вблизи.
2

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

227

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ
ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ
сeрдцемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую
нaмъ бGа воплощeнна, и3 молsщуюсz
непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.
Та1же цэлyй кrтъ тво1й,
и3 прекрести2 кrто1мъ мёсто твое2 t главы2
до но1гъ, та1кожде и3 t всёхъ стра1нъ,
глаго11лz мл7тву чcтно1му кrсту2:

Да воскр7снетъ бGъ, и3 расточaтсz
врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2
ненави1дzщіи є3го2: я4кw и3счезaетъ
дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ
t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ
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беси от лица любящих Бога и знаменующихся
крестным знамением, и в веселии глаголющих:
радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад
сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный1 на
прогнание всякаго супостата. О Пречестный и
Животворящий Кресте Господень! Помогай ми
со Святою Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.
Или кратко:

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от
всякаго зла.

1

Честный — достойный почестей, славный.
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бёси t лицA лю1бzщихъ бGа, и3 знaменающихсz кrтнымъ знaменіемъ, и3 въ
весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень,
прогонszй бёсы си1лою на тебэ2 пропsтагw гDа нaшегw ї}са хrтA, во ѓдъ
сшeдшагw и3 попрaвшагw си1лу діaволю,
и3 даровaвшагw нaмъ тебE, кrтъ св0й
чcтнhй, на прогнaніе всsкагw супостaта. Q пречcтнhй и3 животворsщій
кrте гDень, помогaй ми2 со с™0ю гпcжeю
дв7ою бцdею, и3 со всёми с™hми во вёки.
А#ми1нь.
И#ли2 кра1ткw:

Њгради1 мz, гдcи, си1лою чтcнагw и3
животворz1щаго твоегw2 крcта, и3 сохрани2 мz2 t всz1кагw зла2.
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Молитва
Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения
наша, вольная и невольная, яже1 в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и
в нощи, яже во уме и в помышлении: вся нам
прости, яко Благ и Человеколюбец.

Молитва
Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братиям и сродником нашим даруй
яже ко спасению прошения2 и жизнь вечную.
В немощех сущия посети и исцеление даруй.

1

Яже — которые.
Даруй яже ко спасению прошения — даруй то, по их прошениям,
что ведет ко спасению (но понимать это выражение так: «даруй им
просить о том, что ведет ко спасению»,— также не возбраняется).
2
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Та1же, вмёстw проще1ніz:

W#сла1би, w3ста1ви, прости2, бж7е, прегрэшє1ніz на6ша вw1льнаz и невw1льнаz, я5же въ сло1вэ и3 въ дёлэ, я5же въ
вёдэніи и3 не въ вёдэніи, я5же во дни2 и3
въ нощи2, я5же во u3мэ2 и3 въ помышле1ніи: всz6 на1мъ прости2, я4ко бл7гъ и3
чл7вэколю1бецъ.
Мл7тва:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ
прости2, гDи чlвэколю1бче. Бlготворsщымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ дaруй ±же ко сп7сeнію
прошє1ніz и3 жи1знь вёчную. Въ нeмощехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй.
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Иже на мори управи. Путешествующим спутешествуй. Служащим и милующим нас грехов
оставление даруй. Заповедавших нам недостойным молитися о них помилуй по велицей Твоей
милости. Помяни, Господи, прежде усопших
отец и братий наших и упокой их, идеже присещает1 свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий наших плененных и избави я от всякаго
обстояния2. Помяни, Господи, плодоносящих3
и доброделающих во святых Твоих церквах,
и даждь им яже ко спасению прошения
и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас,

1

Идеже присещает — там, где светит (присещати — посещать, навещать).
2 От всякаго обстояния — от всякой напасти.
3 Плодоносящих — приносящих духовные плоды, плоды покаяния
(а также приносящих плоды трудов своих).
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И%же въ м0ри ўпрaви. Путешeствующымъ спутешeствуй. Хrтіaнwмъ
споб0рствуй. Служaщымъ и3 ми1лующымъ нaсъ грэхHвъ њставлeніе дaруй.
Заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ
моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй млccти. Помzни2, гDи, прeжде
ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, и3
ўпок0й и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ
лицA твоегw2. Помzни2, гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t
всsкагw њбстоsніz. Помzни2, гDи,
плодоносsщихъ и3 добродёлающихъ
во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь
и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3
жи1знь вёчную. Помzни2, гDи, и3 нaсъ,
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смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и
настави нас на стезю1 заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых:
яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Исповедание грехов
повседневное
Исповедаю Тебе Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и
покланяемому, Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся моя грехи, яже содеях во вся дни живота
моего2, и на всякий час, и в настоящее время,

1
2

На стезю — на путь, на тропу.
Живота моего — жизни моей.
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смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ
ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaповэдей твои1хъ:
мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы
и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ
с™hхъ, я4кw бlгословeнъ є3си2 во вёки
вэкHвъ. А#ми1нь.
И#сповё1даніе грёхw1въ повседне1вное:

И#сповёдаю тебэ2, гDу бг7у моему2 и3
творцу2, во ст7ё1й трbцэ є3ди1ному, слави1мому и3 покланz1емому, nц7у2 и3 сн7у
и3 ст7о1му дх7у, всz6 моz6 грэхи2, я5же
содё1zхъ во всz6 дни6 живота2 моегw2, и3
на всz1кій ча1съ, и3 въ настоz1щее вре1мz,
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и в прешедшия дни и нощи, делом, сло
вом, помышлением, объядением, пиянством,
тайноядением, празднословием, унынием,
леностию, прекословием, непослушанием,
оклеветанием, осуждением, небрежением,
самолюбием, многостяжанием, хищением,
неправдоглаголанием, скверноприбытчеством1, мшелоимством2, ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию,
лихоимством3 и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и
прочими моими грехи, душевными вкупе и
телесными, имиже Тебе Бога моего и Творца

1

Скверноприбытчеством — преступной наживой (прибылью).
Мшелоимством — корыстолюбием, собиранием ненужных вещей.
3 Лихоимством — греческое слово, обычно переводимое словом
лихоимство, означает жадность, сребролюбие; но в нашей традиции, закрепленной в катехизисе, утвердилось именование этим
словом всяческого неправедного обирания ближних: взяток, вымогательства и т. д.
2
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и3 въ преше1дшыz дни6 и3 нw1щи: дё1ломъ,
сло1вомъ, помышле1ніемъ, w3б8zде1ніемъ,
піz1нствомъ, тайноzде1ніемъ, праздносло1віемъ, ўны1ніемъ, лёностію, прекосло1віемъ, непослуша1ніемъ, w3клевета1ніемъ, w3сужде1ніемъ, небреже1ніемъ,
самолю1біемъ, многостzжа1ніемъ, хище1ніемъ, неправдоглаго1ланіемъ, скверноприбы1тчествомъ, мшелои1мствомъ,
ревнова1ніемъ, за1вистію, гнё1вомъ,
памzтоѕло1біемъ, не1навистію, лихои1мствомъ, и3 всёми мои1ми чyвствы:
зрёніемъ, слyхомъ, w3бонz1ніемъ, вкyсомъ, w3сzза1ніемъ, и3 про1чими мои1ми
грэхи6, душе1вными вкyпэ и3 тэлeсными, и4миже тебе2, бг7а моего2 и3 творца2,
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прогневах, и ближняго моего онеправдовах1: о
сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каятися: точию2, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно
молю Тя: прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши3 от всех
сих, яже изглаголах4 пред Тобою, яко Благ и
Человеколюбец.
Когда отходишь ко сну, произноси:

В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже
мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты
мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

1 Онеправдовах — я оклеветал; также и вообще: причинил всякое
зло, неправду.
2 Точию — только.
3 Разреши — освободи.
4 От всех сих, яже изглаголах — от всего этого, что я высказал.
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прогнёвахъ и3 бли1жнzго моего2 w3непра1вдовахъ. W# си1хъ жалё1z, ви1нна себе2
тебэ2, бг7у моему2, представлz1ю, и3 и3мёю
во1лю ка1zтисz. То1чію, гдcи б9е мо1й,
помози1 ми, со слеза1ми смире1ннw молю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz
моz6 мл7рдіемъ твои1мъ прости1 ми, и3
разрэши2 t всё1хъ си1хъ, я5же и3зглаго1лахъ пред8 тобо1ю, я4кw бл7гъ и3 чл7вэколю1бецъ.
Е#гда2 tхо1диши ко сну2, глаго1ли:

Въ рyцэ твои2, гдcи i3и7се хрcте2, б9е
мо1й, предаю2 дyхъ мо1й: ты1 же мz2
бл7гослови2, ты2 мz2 поми1луй, и3 живо1тъ
вё1чный да1руй ми2. А#ми1нь.

Канон покаянный
ко Господу нашему Иисусу Христу*
Глас 65й
Песнь 1
Ирмос: Яко по суху1 пешешествовав2 Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона
видя потопляема, Богу победную песнь поим,
вопияше3.
Припев**: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
* На пасхальной седмице каноны покаянный, Богородице и Ангелу хранителю заменяют каноном Святой Пасхи.
** В канонах припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и вторым (и
третьим, когда он есть) тропарём каждой песни, но не читается перед тропарями, начинающимися со Слава Отцу и Сыну

и Святому Духу или И ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
1 Яко по суху — как по суше.
2 Пешешествовав — пройдя
пешком.
3 Богу победную песнь поим, вопияше — (Израильский народ) воскликнул: «Воспоем Богу победную песнь!» (в церковнославян
ском языке порядок слов часто
отличается от привычного нам).

КанHнъ
покаsнный
ко гDу нaшему ї}су хrтY
Глaсъ ѕ7.*
Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу
побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.
Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
* Въ свётлую седми1цу вмёстw канw1нwвъ покаz1ннагw, бцdэ и3 а4гг7лу храни1телю глаго1лемъ канw1нъ па1схи
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Ныне приступих аз1 грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; не смею же
взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь
ми2, Господи, ум, да плачуся дел моих горько.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
О, горе мне грешному! Паче3 всех человек
окаянен есмь, покаяния несть4 во мне; даждь ми,
Господи, слезы, да плачуся дел моих горько.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Безумне, окаянне человече, в лености время
губиши; помысли житие твое, и обратися ко
Господу Богу, и плачися о делех твоих горько.

1

Аз — я.
Даждь ми — дай.
3 Паче — более.
4 Несть — нет.
2

КАНОН ПОКАЯННЫЙ
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Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3
њбременeнный къ тебэ2 вLцэ и3 бGу
моемY: не смёю же взирaти на нб7о,
т0кмw молю1сz, глаг0лz: дaждь ми2,
гDи, ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ
г0рькw.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q г0ре мнэ2 грёшному! пaче всёхъ
человBкъ w3каsненъ є4смь: покаsніz
нёсть во мнэ2: дaждь ми2, гDи, слeзы,
да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Безyмне, w3каsнне человёче, въ лёности врeмz губи1ши: помhсли житіE
твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz
њ дёлэхъ твои1хъ г0рькw.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Мати Божия Пречистая, воззри на мя грешнаго, и от сети диаволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько.

Песнь 3
Ирмос: Несть свят, якоже Ты1, Господи Боже
мой, вознесый рог2 верных Твоих3, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего4.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Внегда5 поставлени будут престоли на Cуди
щи Cтрашнем, тогда всех человек дела обличатся;

1

Несть свят, якоже Ты — нет столь святого, как Ты.
Вознесый рог — возвысивший силу (рог — сила, крепость, преимущество; вознести рог — прославить, укрепить силу, даровать
победу на врага).
3 Верных твоих — верующих в Тебя (но, несомненно, и верных
Тебе).
4 На камени исповедания Твоего — на камне Завета Твоего (исповедание— прославление, открытое признание, здесь: завет).
5 Внегда — когда.
2
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS
грёшнаго, и3 t сёти діaволи и3збaви
мS, и3 на пyть покаsніz наста1ви мS,
да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.
Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи
б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA
всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz:
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горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым;
и то ведущи1, душе моя, покайся от злых дел
твоих.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Праведницы2 возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда никтоже возможет помощи3
нам, но дела наша осудят нас; темже4 прежде
конца покайся от злых дел твоих.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Увы мне великогрешному, иже делы и
мысльми осквернився, ни капли слез имею от
жестосердия; ныне возникни5 от земли, душе
моя, и покайся от злых дел твоих.

1

Ведущи — зная.
Праведницы — праведники.
3 Помощи — помочь.
4 Темже — здесь: поэтому, изза этого.
5 Возникни — поднимись, возвысься.
2
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г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ мyку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE
моS, покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи
восплaчутсz: тогдA никт0же возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша
њсyдzтъ нaсъ. Тёмже прeжде концA
покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Ўвы2 мнэ2 великогрёшному! и4же
дёлы и3 мhсльми њскверни1всz, ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz, нhнэ
возни1кни t земли2, душE моS, и3
покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Се, взывает, Госпоже, Сын Твой, и поучает
нас на доброе, аз же грешный добра всегда бегаю; но Ты, Милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел.

Седален, глас 65й
Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых1: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на
Судию, блудный аз? Благоутробный2 Отче,
Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй
мя.

1

Лукавых — злых.
Благоутробный — милосердный (буквально: имеющий благое
сердце).

2
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcтиваz, поми1луй мS, да покaюсz t ѕлhхъ
мои1хъ дёлъ.
Сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Помышлsю дeнь стрaшный и3 плaчусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw
tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ воззрю2 на судію2,
блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е
є3динор0дный и3 дш7е с™hй, поми1луй
мS.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен
Связан многими ныне пленицами1 грехов и
содержим2 лютыми страстьми и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению, и вопию: помози ми, Дево, Мати Божия.

Песнь 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная3 Церковь боголепно4 поет, взывающи от
смысла чиста5, о Господе празднующи.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

1

Пленицами — цепями, узами.
Содержим — одержим (то есть пребываю под властью).
3 Честная — священная, благоговейно чтимая.
4 Боголепно — как прилично Богу.
5 От смысла чиста — от чистого ума и сердца.
2
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Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ.
А#ми1нь.
БGор0диченъ:

Свsзанъ мн0гими нhнэ плени1цами грэхHвъ, и3 содержи1мь лю1тыми
страстьми2 и3 бэдaми, къ тебэ2 прибэгaю моемY сп7сeнію и3 вопію2: помози1 ми,
дв7о, м™и б9іz.
Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь,
чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
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Широк путь зде1 и угодный сласти2 творити,
но горько будет в последний день, егда3 душа от
тела разлучатися будет: блюдися от сих4, человече, Царствия ради Божия.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Почто убогаго обидиши, мзду наемничу удержуеши5, брата твоего не любиши, блуд и гордость
гониши6? Остави убо сия, душе моя, и покайся
Царствия ради Божия.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
О безумный человече, доколе углебаеши7, яко
пчела, собирающи богатство твое? Вскоре бо

1

Зде — здесь.
Сласти — чувственные наслаждения, удовольствия, похоти.
3 Егда — когда.
4 Блюдися от сих — храни себя от этого.
5 Мзду наемничу удержуеши — задерживаешь плату наемному работнику (мзда — воздаяние, награда).
6 Блуд и гордость гониши — не оставляешь блуда и гордости (гонити — следовать, достигать, держаться).
7 Углебаеши — погрязаешь (образ пчелы, вязнущей в сладком и
липком).
2
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Шир0къ пyть здэ2 и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ въ
послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz t си1хъ,
человёче, цrтвіz рaди б9іz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY
наeмничу ўдeржуеши; брaта твоего2 не
лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши;
њстaви ќбw сі‰, душE моS, и3 покaйсz
цrтвіz рaди б9іz.
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Q безyмный человёче, док0лэ
ўглэбaеши, ћкw пчелA, собирaющи богaтство твоE; вск0рэ бо
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погибнет, яко прах и пепел: но более взыщи
Царствия Божия.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Госпоже Богородице, помилуй мя грешнаго,
и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая1 смерть не похитит мя неготоваго, и доведи мя, Дево, Царствия Божия.

Песнь 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти2 души любовию озари, молюся,
Тя ведети3, Слове Божий, истиннаго Бога, от
мрака греховнаго взывающа4.

1

Наглая — внезапная.
Утренюющих Ти — с раннего утра обращающихся к Тебе.
3 Ведети — познавать.
4 Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа — истинного Бога, призывающего к Себе из греховного мрака.
2
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поги1бнетъ ћкw прaхъ и3 пeпелъ: но
б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёшнаго, и3
въ добродётели ўкрэпи2, и3 соблюди1
мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS
негот0ваго, и3 доведи1 мz, дв7о, цrтвіz
б9іz.
Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ,
бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти, сл0ве
б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Воспомяни, окаянный человече, како лжам,
клеветам, разбою, немощем, лютым зверем,
грехов ради порабощен еси; душе моя грешная, того ли восхотела еси?
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Трепещут ми уди1, всеми бо сотворих вину:
очима взираяй, ушима2 слышай, языком злая
глаголяй, всего себе геенне предаяй; душе моя
грешная, сего ли восхотела еси?
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Блудника и разбойника кающася приял еси,
Спасе, аз же един леностию греховною отягчихся и

1
2

Уди — члены тела.
Очима, ушима — очами, ушами.
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Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, w3каsнный человёче,
кaкw лжaмъ, клеветaмъ, разб0ю, нeмощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ
рaди порабощeнъ є3си2; душE моS
грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2;
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирazй, ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй,
всего2 себE геeннэ предаsй: душE моS
грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
БлудникA и3 разб0йника кaющасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ
лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3

258

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

злым делом поработихся; душе моя грешная,
сего ли восхотела еси?
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Дивная и скорая помощнице всем человеком, Мати Божия, помози мне недостойному,
душа бо моя грешная того восхоте.

Песнь 6
Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря1
напастей2 бурею, к тихому пристанищу Твоему
притек3, вопию Ти: возведи от тли4 живот мой5,
Многомилостиве.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

1

Зря — видя.
Напастей — бед, искушений.
3 Притек — здесь: пристав, приплыв.
4 Возведи от тли — изведи от погибели.
5 Живот мой — жизнь мою.
2
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ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz: душE
моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ
человёкwмъ, м™и б9іz, помози2 мнэ 2
недост0йному, душa бо моS грёшнаz
тогw2 восхотэ2.
Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому
пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1
ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
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Житие на земли блудно пожих и душу во
тьму предах1, ныне убо молю Тя, Милостивый
Владыко: свободи мя от работы сея вражия2, и
даждь ми разум творити волю Твою.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Кто творит таковая, якоже аз3? Якоже бо
свиния лежит в калу, тако и аз греху служу. Но
Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего и даждь
ми сердце творити заповеди Твоя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Воспряни, окаянный человече, к Богу, воспомянув своя согрешения, припадая ко Творцу,
слезя и стеня; Той же, яко милосерд, даст ти ум
знати волю Свою.

1

Пожих, предах — я пожил, я предал.
От работы сея вражия — от этого рабства врагу.
3 Таковая, якоже аз — такое, как я.
2
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ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3
дyшу во тьмY предaхъ: нhнэ ќбw
молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz
t раб0ты сеS врaжіz, и3 дaждь ми2
рaзумъ твори1ти в0лю твою2.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кто2 твори1тъ такwва6z, ћкоже ѓзъ;
ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2, гDи, и3ст0ргни мS t гнyса сегw2, и3 дaждь ми2
сeрдце, твори1ти зaпwвэди тво‰.
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Воспрzни2, w3каsнный человёче, къ бGу,
воспомzнyвъ сво‰ согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже
ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ, знaти
в0лю свою2.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородице Дево, от видимаго и невидимаго зла сохрани мя, Пречистая, и приими
молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да
даст ми ум творити волю Его.

Кондак
Душе моя, почто грехами богатееши, почто волю диаволю твориши, в чесом1 надежду
полагаеши? Престани от сих и обратися к
Богу с плачем, зовущи: милосерде Господи,
помилуй мя грешнаго.

Икос
Помысли, душе моя, горький час смер5
ти и Страшный Суд Творца твоего и Бога:

1

В чесом — в чем.
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw
ѕлA сохрани1 мz, пречтcаz, и3 пріими2
мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у твоемY, да
дaстъ ми2 ќмъ твори1ти в0лю свою2.
Кондaкъ:

ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; почто2 в0лю діaволю твори1ши;
въ чес0мъ надeжду полагaеши; престaни t си1хъ и3 њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS
грёшнаго.
Јкосъ:

Помhсли,душEмоS,г0рькійчaсъ смeрти, и3 стрaшный сyдъ творцA твоегw2 и3 бGа:
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Ангели бо грознии поймут1 тя, душе, и в вечный
огнь введут: убо прежде смерти покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя грешнаго.

Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь содела2 Ангел преподобным отроком3, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити4:
благословен еси, Боже отец наших.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не надейся, душе моя, на тленное богатство
и на неправедное собрание, вся бо сия не веси5
кому оставиши, но возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.

1

Поймут — схватят, поймают.
Росодательну убо пещь содела — сделал так, что печь окроплялась
росою.
3 Преподобным отроком — святым юношам.
4 Халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити... —
Повеление Божие, опаляющее халдеев, убедило мучителя (царя)
воскликнуть.
5 Вся бо сия не веси — поскольку не знаешь, кому все оставишь.
2
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ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3
въ вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде
смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи, поми1луй мS грёшнаго.
Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь
содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ,
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе
мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не надёйсz, душE моS, на тлённое
богaтство, и3 на непрaведное собрaніе,
вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но
возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не уповай, душе моя, на телесное здравие и
на скоромимоходящую красоту, видиши бо1,
яко сильнии и младии умирают; но возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму
кромешную и гнев Божий злым, и возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Припади, душе моя, к Божией Матери
и помолися Той, есть бо скорая помощница

1

Бо — ибо.
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Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное
здрaвіе, и3 на скоромимоходsщую красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 младjи
ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй мS,
хrтE б9е, недост0йнаго.
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Воспомzни2, душE моS, вёчное житіE, цrтво нбcное, ўгот0ванное с™ы6мъ,
и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ б9ій
ѕлы6мъ, и3 возопjй: поми1луй мS, хrтE
б9е, недост0йнаго.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3
помоли1сzт0й,є4стьбоск0раzпом0щница
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кающимся, умолит Сына Христа Бога, и помилует мя недостойнаго.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву водою попалил
еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети1. Тя превозносим во вся веки.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Како не имам плакатися, егда помышляю
смерть, видех бо во гробе лежаща брата моего,
безславна и безобразна? Что убо чаю, и на что
надеюся? Токмо даждь ми, Господи, прежде
конца покаяние. (Дважды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1 Вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети — ибо Ты всё творишь,
Христе, что только хочешь (одним Своим хотением).
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кaющымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3
поми1луетъ мz2 недост0йнаго.
Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су
и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw жeртву вод0ю
попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE,
т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ
во вс‰ вёки.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA
помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо во
гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна
и3 безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2
надёюсz; т0кмw дaждь ми2, гDи, прeжде концA покаsніе. [Двaжды.]
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Верую, яко приидеши судити живых и
мертвых, и вси во своем чину станут, старии
и младии, владыки и князи, девы и священницы1; где обрящуся аз? Сего ради вопию:
даждь ми, Господи, прежде конца покаяние.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани мя от наглыя
смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.

Песнь 9
Ирмос: Бога человеком невозможно
видети, на Негоже не смеют чини Ан5
гельстии взирати; Тобою2 же, Всечистая,

1
2

Священницы — священники.
Тобою — через Тебя.
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Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во своeмъ чину2 стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3
кнsзи, дBвы и3 сщ7eнницы: гдэ2 њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2,
гDи, прeжде концA покаsніе.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную
мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t нaглыz
смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA
покаsніе.
Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же, всечтcаz,
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явися человеком Слово Воплощенно, Егоже
величающе, с Небесными вои1 Тя ублажаем.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне к вам прибегаю, Ангели, Архангели и
вся Небесныя Силы, у Престола Божия стоящии, молитеся ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечныя.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ныне плачуся к вам, святии патриарси, царие и пророцы, апостоли и святителие и вси
избраннии Христовы: помозите ми на Суде, да
спасет душу мою от силы вражия.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1

Вои — воинствами.
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kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными вHи,
тS ўбlжaемъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў пrт0ла
б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY
своемY, да и3збaвитъ дyшу мою2 t
мyки вёчныz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3 с™и1тели, и3
вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2
на судэ2, да сп7сeтъ дyшу мою2 t си1лы
врaжіz.
Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Ныне к вам воздежу1 руце, святии мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы2
и вси святии, молящиися ко Господу за весь
мир, да помилует мя в час смерти моея.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Мати Божия, помози ми, на Тя сильне надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит
мя недостойнаго одесную3 Себе, егда сядет
судяй4 живых и мертвых. Аминь.

Молитва
Вла ды ко Хри с те Бо же, Иже Страс ть 5
ми Своими страсти моя исцеливый и язвами

1

Воздежу — воздеваю.
Мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы — мученики,
пустынники, девственники, праведники (в церковнославянском
языке здесь чередование звуков: «к» заменяется на «ц»).
3 Одесную — по правую руку (сторону).
4 Сядет судяй — сядет и будет судить.
2
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Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи
м§нцы, пусты6нницы, дёвствєнницы, првdницы и3 вси2 с™jи, молsщіисz
ко гDу за вeсь мjръ, да поми1луетъ мS
въ чaсъ смeрти моеS.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а своего2,
да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю себє2, є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3
мeртвыхъ. А#ми1нь.
Мlтва ко гдcу на1шему їи7су хrту2:

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стра6сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами
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Своими язвы моя уврачевавый1, даруй мне,
много Тебе прегрешившему, слезы умиления;
сраствори2 моему телу от обоняния3 Живо5
творящаго Тела Твоего, и наслади4 душу мою
Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя
сопротивник напои; возвыси мой ум к Тебе,
долу поникший, и возведи от пропасти погибели: яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительныя, возводящия чада ко своему наследию. Омрачихся
умом в житейских страстех, не могу воззрети
к Тебе в болезни, не могу согретися слезами,
яже к Тебе любве5. Но, Владыко Господи

1

Иже... страсти моя исцеливый и язвы моя уврачевавый... — страсти мои исцеливший и язвы мои уврачевавший (в этом обороте и
подобных ему слово иже вообще не переводится).
2 Сраствори — сораствори, примешай, присоедини.
3 От обоняния — от запаха.
4 Наслади — услади.
5 Слезами, яже к Тебе любве — слезами любви к Тебе.
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твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй мнэ2, мн0гw тебэ2 прегрэши1вшему, слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY
тёлу t њбонsніz животворsщагw
тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2
твоeю чcтн0ю кр0вію t г0рести, є4юже
мS сопроти1вникъ напои2: возвhси м0й
ќмъ къ тебэ2, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти поги1бели, ћкw не
и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz,
не и4мамъ слезы2 ўтёшительныz,
возводsщіz ч†да ко своемY наслёдію.
W#мрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ
страстeхъ, не могY воззрёти къ тебэ2
въ болёзни, не могY согрётисz слезaми, ±же къ тебэ2 любвE. Но, вLко гDи
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Иисусе Христе, сокровище благих1, даруй мне
покаяние всецелое и сердце люботрудное2 во
взыскание Твое3, даруй мне благодать Твою и
обнови во мне зраки Твоего образа4. Оставих
Тя, не остави мене; изыди на взыскание мое,
возведи к пажити5 Твоей и сопричти мя овцам
избраннаго Твоего стада, воспитай6 мя с ними
от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых
Твоих. Аминь.

1

Сокровище благих — источник блага (благая — благое, благо)
Люботрудное — любящее труды, прилежное.
3 Во взыскание Твое — чтобы искать Тебя.
4 Обнови во мне зраки Твоего образа — верни меня к образу Твоему.
5 пажити — к пастбищу (Христос — Пастырь добрый, и фраза развивает этот образ).
6 Воспитай — вскорми и возрасти (напитав злаком Твоих Таинств).
2
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ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнэ2
покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE: дaруй мнэ2
бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнэ2
зрaки твоегw2 w4браза. W#стaвихъ тS,
не њстaви менє2: и3зhди на взыскaніе
моE: возведи1 къ пaжити твоeй, и3
сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw
твоегw2 стaда: воспитaй мS съ ни1ми t
ѕлaка бжc твенныхъ твои1хъ тaинствъ,
мlтвами пречcтыz твоеS м™ре и3
всёхъ с™hхъ твои1хъ. А#ми1нь.

Канон молебный
ко Пресвятой Богородице,
поемый во всякой скорби
душевной и обстоянии
Творение Феостирикта монаха

Тропарь Богородице,
глас 45й
К Богородице прилежно ныне притецем1,
грешнии и смиреннии, и припадем2, в покаянии
зовуще из глубины души: Владычице, помози,
на ны милосердовавши, потщися3, погибаем от
множества прегрешений, не отврати4 Твоя рабы
тщи5, Тя бо и едину6 надежду имамы7. (Дважды.)
1 Притецем — спешно придем,
прибежим.
2 Припадем — приблизимся с
поклоном, припадем к стопам.
3 Потщися — постарайся, усердствуй, поспеши.

4 Не отврати — не отправь обратно, не возврати.
5 Тщи — напрасно, ни с чем.
6 Едину — единственную.
7 Надежду имамы — надежду
имеем.

КанHнъ молeбный
ко прес™ёй бцdэ,
поeмый во всsцэй ск0рби
душeвнэй и3 њбстоsніи.
Творeніе fеостирjкта монaха.

Тропaрь бцdэ, гла1съ д7:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ
грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ, въ
покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2:
вLчце, помози2, на ны2 млc рдовавши:
потщи1сz, погибaемъ t мн0жества
прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6
тщы6: тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.
[Двaжды.]
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя
глаголати1, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи2, кто бы нас избавил от толиких
бед3, кто же бы сохранил до ныне свободны?
Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно4 от всяких лютых5.

Псалом 505й
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей,
и по множеству щедрот6 Твоих очисти беззаконие
мое. Наипаче7 омый мя от беззакония моего, и от
1 Не умолчим никогда… силы Твоя глаголати — не перестанем говорить о могуществе Твоем.
2 Аще бо Ты не бы предстояла молящи — ибо, если бы Ты не предстательствовала (за нас Своими) молитвами.
3 От толиких — от стольких.
4 Присно — всегда.
5 От всяких лютых — от всяческих бед (лютая — несчастья, злодейства, беззакония).
6 Щедрота — щедрая милость; милосердие, сострадание, жалость.
7 Наипаче — особенно, более всего (паче — более).
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
Не ўмолчи1мъ никогдA, бцdе, си6лы
тво‰ глаг0лати недост0йніи: а4ще бо
ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кто2
бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ;
кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ, вLчце, t тебE:
тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.
Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млc ти
твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче
њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t
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греха моего очисти мя; яко1 беззаконие мое аз
знаю, и грех мой предо мною есть выну2. Тебе
единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися3 во словесех Твоих, и
победиши внегда судити Ти4. Се бо5, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя.
Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси6. Окро5
пиши мя иссопом7, и очищуся; омыеши мя,
и паче снега убелюся. Слуху моему даси8 радость и веселие; возрадуются кости смиренныя9. Отврати лице Твое от грех моих и вся
1

Яко — здесь: ибо, потому что.
Выну — всегда, во всякое время, непрестанно.
3 Да оправдишися — Ты будешь праведен.
4 Внегда судити Ти — когда Ты будешь судить (внегда — когда).
5 Се бо — вот, воистину (се — вот; бо — ибо, потому что).
6 Безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси — неизвестное
(сокровенное) и тайное (то есть сокровенную тайну) Твоей премудрости Ты явил мне.
7 Иссоп — трава, употреблявшаяся в качестве кропила.
8 Даси — Ты дашь.
9 Смиренныя — сокрушенные, разбитые (так мы говорим о болезни или сильной усталости).
2
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грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніемоE ѓзъзнaю,и3 грёхъм0йпредо
мн0ю є4сть вhну. Тебэ2 є3ди1ному
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во
словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ
зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz
мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ
є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху
моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2
лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰
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беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди1
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе2 моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми
радость спасения Твоего и Духом Владычним
утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим,
и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя
от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст5
не3 мои отверзеши, и уста4 моя возвестят
хвалу Твою. Яко аще бы5 восхотел еси жерт5
вы, дал бых убо6: всесожжения7 не благово5
лиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце

1

Созижди — создай, сделай.
Утроба — здесь: самая сокровенная, невидимая глубина души.
3 Устне — губа (двойственное число от устна — губа).
4 Уста — рот, органы речи.
5 Аще бы — если бы.
6 Дал бых убо — я дал бы, я мог бы дать.
7 Всесожжения, или всесожегаемая — жертва, при которой животное всё без остатка сжигалось на жертвеннике.
2
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беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнэ2, б9е, и3 дyхъ прaвъ
њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи
менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2
с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2
рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ
тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи,
ўстнэ2 мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰
возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще
бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ
ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши.
Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце
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сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона1,
и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда
благоволиши жертву правды, возношение и
всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой
тельцы.

Канон
ко Пресвятой Богородице,
глас 85й
Песнь 1
Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше:
Избавителю и Богу нашему поим.
Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

1

Сион — гора в Иерусалиме, на которой возвышалась иерусалимская крепость и где хранилась главная святыня Израиля — Kовчег
Завета; символ Церкви.
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сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ
твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны
їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву
прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz:
тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й
тельцы2.
КанHнъ ко прес™эz1 бцdы, глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3
є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
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Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский1: о Мати Слова и Дево,
от тяжких и лютых2 мя спаси.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Страстей мя смущают прилози3, многаго
уныния исполнити4 мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Спаса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избавитися ми лютых5: к Тебе бо ныне прибегая,
простираю и душу и помышление.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1

Спасения иский — ища спасения.
От тяжких и лютых — от всего тяжкого и лютого, от тяжких бедствий.
3 Прилози — нападения, приступы.
4 Исполнити — наполнить; в данном же случае — наполняющие
(многим унынием мою душу).
5 Лютых — зол, бедствий.
2
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Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ
тебэ2 прибэгaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страстeй мS смущaютъ прил0зи,
мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2
дyшу: ўмири2, nтрокови1це, тишин0ю
сн7а и3 бGа твоегw2, всенепор0чнаz.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2, дв7о,
и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо
нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3
помышлeніе.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
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Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби,
едина Богомати, яко благая, Благаго же Родительница.

Песнь 3
Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче1 Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в
любви Твоей, желаний краю2, верных утверждение, едине Человеколюбче.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Предстательство и покров жизни моея полагаю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми3
ко пристанищу Твоему, благих виновна4, верных утверждение, едина Всепетая.
1 Небеснаго круга Верхотворче — более точным переводом с греческого было бы «небесного свода»; верхотворец — верховный, высший
строитель, но также и тот, кто выкладывает верх свода, купола.
2 Желаний краю — предел желаний.
3 Окорми — управь, путеводи (ср. слово кормчий).
4 Благих виновна — причина, виновница благ (ср. далее до1брыхъ
вино1внаго — виновника всяческого добра).
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Недyгующа тёломъ и3 душeю,
посэщeніz бжcтвеннаго и3 промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и,
ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельница.
Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче
гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE
ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю,
вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице
дв7о, тh мz њкорми2 ко пристaнищу
твоемY, бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
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Пресвятая Богородице, спаси нас.
Молю, Дево, душевное смущение и печали
моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, начальника1 тишины Христа родила еси, едина
Пречистая.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, вся бо можеши2, яко сильнаго в крепости Христа рождши,
Богоблаженная.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Лютыми недуги и болезненными страстьми
истязаему, Дево, Ты ми помози: исцелений бо

1
2

Начальник — источник, начало.
Вся бо можеши — потому что Ты можешь всё.
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Молю2, дв7о, душeвное смущeніе и3
печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо,
бGоневёстнаz, начaльника тишины2
хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство всBмъ
и3сточи2, вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго
въ крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Лю1тыми нед{ги и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о,
ты2 ми2 помози2: и3сцэлeній бо
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неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная,
неиждиваемое1.
Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко
вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей
стене и предстательству.
Призри2 благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление3, и исцели
души моея болезнь.

Тропарь, глас 25й
Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирови4 прибежище, прилежно
вопием5 Ти: Богородице Владычице, предвари6,
и от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая.
1

Неиждиваемое — неистощимое.
Призри — воззри, обрати взор; призри благосердием — воззри милосердно.
3 Лютое телесе озлобление — тяжкое телесное страдание
4 Мирови— миру.
5 Прилежно вопием — усердно взываем.
6 Предвари — поспеши, опереди, предстань раньше.
2
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неwскyдное тS знaю сокр0вище,
пренепор0чнаz, неиждивaемое.
Та1же:

Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰, бцdе, ћкw
вси2 по бз7э къ тебэ 2 прибэгaемъ, ћкw
неруши1мэй стэнэ 2 и3 предстaтельству.
При1зри бlгосeрдіемъ, всепётаz бцdе,
на моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3
и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.
Тропaрь, глaсъ в7:

Молeніе тeплое и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе
вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ,
є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.
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Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения1 Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих
Твое Божество.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Страстей моих смущение2, кормчию рождшая Господа3, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Милосердия Твоего бездну призывающу подаждь ми4, Яже Благосердаго рождшая5 и Спаса всех поющих Тя.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Наслаждающеся, Пречистая, Твоих дарований6, благодарственное воспеваем пение,
ведуще Тя Богоматерь7.
1 Смотрение — Божественный
Промысл, провидение.
2 Смущение — здесь: волнение.
3 Kормчию рождшая Господа —
родившая Kормчего — Господа.
4 Милосердия Твоего... подаждь
ми — подай мне Твое бесконечное
милосердие, о котором я взываю.

5

Яже Благосердаго рождшая —
родившая Милосердного.
6 Наслаждающеся, Пречистая,
Твоих дарований — наслаждаясь
Твоими дарами.
7 Ведуще Тя Богоматерь — зная,
что Ты — Богоматерь (признавая
Тебя Богоматерью).
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Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz
твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA
тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію
р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ
прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Наслаждaющесz, пречcтаz, твои1хъ
даровaній, бlгодaрственное воспэвaемъ
пёніе, вёдуще тS бGомтерь.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
На одре болезни моея и немощи низлежащу
ми, яко Боголюбива, помози1, Богородице,
едина Приснодево.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Надежду и утверждение и спасения стену
недвижиму имуще Тя2, Всепетая, неудобства3
всякаго избавляемся.

Песнь 5
Ирмос: Просвети нас повелении Твоими,
Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир
подаждь нам, Человеколюбче.

1

Помози — помоги.
Имуще Тя — здесь: имея в Тебе.
3 Неудобства — здесь: трудность, беда.
2
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
На nдрэ 2 болёзни моеS и3 нeмощи
низлежaщу ми2, ћкw бlголюби1ва, помози2, бцdе, є3ди1на приснодв7о.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Надeжду и3 ўтверждeніе и3 сп7сeніz
стёну недви1жиму и3мyще тS, всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.
Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелэ6ніи
твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

302

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Исполни, Чистая, веселия сердце мое,
Твою нетленную1 дающи радость, веселия
рождшая виновнаго2.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Избави нас от бед, Богородице чистая,
вечное рождши избавление3, и мир, всяк ум
преимущий4.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Разреши5 мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет
рождшая Божественный и превечный.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1 Нетленную — неразрушимую, чистую (слово греческого оригинала означает «беспримесную», «цельную»).
2 Веселия рождшая виновнаго — родившая Виновника веселья.
3 Вечное рождши избавление — родившая вечное Избавление (то
есть Христа Спасителя).
4 Мир, всяк ум преимущий — мир, превосходящий всякий ум (мир —
в значении покой, тишина).
5 Разреши — рассей.

КАНОН КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

303

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сп0лни, чcтаz, весeліz сeрдце моE,
твою2 нетлённую даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz,
вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ,
всsкъ ќмъ преимyщій.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ,
бGоневёсто, просвэщeніемъ твоеS
свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3 превёчный.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
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Исцели, Чистая, души моея неможение,
посещения Твоего сподобльшая1, и здравие
молитвами Твоими подаждь ми.

Песнь 6
Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому
возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися2, и живот мой аду приближися3, и молюся,
яко Иона: от тли4, Боже, возведи мя.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Смерти и тли яко спасл есть5, Сам Ся издав6
смерти, тлением и смертию мое естество ято
бывшее7, Дево, моли Господа и Сына Твоего,
врагов злодействия8 мя избавити.
1

Сподобльшая — здесь: сподобив, удостоив.
Исполнися — наполнилась.
3 Живот мой аду приближися — жизнь моя приблизилась к аду.
4 От тли — от погибели.
5 Смерти и тли яко спасл есть — так как Ты спас от смерти и погибели.
6 Издав — предав.
7 Ято бывшее — объятое.
8 Врагов злодействия — здесь: от злодейства врагов (духов злобы,
демонов).
2
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И#сцэли, чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz,
и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.
Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3
томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw
ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и жив0тъ
м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw
їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть,
сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3
смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о,
моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.
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Пресвятая Богородице, спаси нас.
Предстательницу Тя живота веем1 и хра5
нительницу тверду, Дево, и напастей решащу
молвы2, и налоги3 бесов отгоняющу; и молюся
всегда, от тли страстей моих избавити мя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Яко стену прибежища стяжахом4, и душ всесовершенное спасение, и пространство5 в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно радуемся6: о Владычице, и ныне нас от
страстей и бед спаси.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1 Предстательницу Тя живота вем — знаю, что Ты Заступница жизни (вем — знаю, ведаю).
2 Напастей решащу молвы — (что Ты) освобождаешь от смуты искушений (молва — мятеж, смятение, беспокойство; решати = разрешати — развязывать, освобождать; напасть — нападение; здесь:
нападение бесовское, искушение).
3 Налоги — нападения (ср. слово «налегать»).
4 Яко стену прибежища стяжахом — мы получили (Тебя) как стену,
за которой укрываемся (стена прибежища — та крепостная, городская стена, за которой скрываются люди во время нападений и
осады).
5 Пространство — простор.
6 Просвещением Твоим присно радуемся — всегда радуемся Твоему
свету (Твоим сияниям).
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Предстaтельницу тS животA вёмъ,
и3 храни1тельницу твeрду, дв7о, и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ
tгонsющу, и3 молю1сz всегдA, t тли2
страстeй мои1хъ и3збaвити мS.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Я$кw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ всесовершeнное сп7сeніе, и3
прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw
рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t
страстeй и3 бёдъ сп7си2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
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На одре ныне немощствуяй1 лежу, и несть2
исцеления плоти моей: но, Бога и Спаса миру и
Избавителя недугов рождшая, Тебе молюся,
Благой: от тли недуг возстави мя.

Кондак, глас 65й
Предстательство христиан непостыдное,
ходатайство3 ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы4, но предвари5, яко
Благая, на помощь нас6, верно7 зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися8 на умоление,
предстательствующи9 присно, Богородице,
чтущих Тя.

1

Немощствуяй — исполненный немощи, изнемогая.
Несть — нет.
3 Предстательство, ходатайство — Предстательница, Ходатаица.
4 Не презри грешных молений гласы — не презирай молитв грешников.
5 Предвари — поспеши.
6 На помощь нас — на помощь нам.
7 Верно — с верой.
8 Потщися — постарайся, усердствуй.
9 Предстательствующи — защищая.
2
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На nдрэ 2 нhнэ немощствyzй лежY,
и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа
и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ
р0ждшаz, тебэ 2 молю1сz бlг0й: t тли2
нед{гъ возстaви мS.
Кондaкъ, глaсъ ѕ:7

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,
но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь
нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2
на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,
предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.
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Другой кондак, глас тот же
Не имамы1 иныя помощи, не имамы иныя
надежды, разве Тебе2, Пречистая Дево. Ты нам
помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся,
Твои бо есмы раби3, да не постыдимся.

Стихира, глас тот же
Не ввери мя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя4,
терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам5, ниже где прибегну6 окаянный, всегда побеждаем, и утешения не имам,
разве Тебе, Владычице мира, упование и

1

Не имамы — у нас нет (мы не имеем).
Разве Тебе — кроме Тебя.
3 Твои бо есмы раби — потому что мы твои раби.
4 Скорбь бо обдержит мя — потому что скорбь объяла меня.
5 Не имам — нет у меня ( я не имею).
6 Ниже где прибегну — и нигде не нахожу прибежища.
2
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И$нъ кондaкъ, глaсъ то1йже:

Не и4мамы и3ны1z помощи, не и4мамы и3ны1z наде1жды, разве тебє2, пречcтаz дв7о. Ты2 на1мъ помози2, на тебе2
надёемсz, и3 тобо1ю хва1лимсz, твои1 бо
є3смы2 раби2, да не постыди1мсz.
Стіхи1ра, глaсъ то1йже:

Не ввёри мS человёческому предстaтельству, прес™az вLчце, но пріими2
молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ,
нижE гдэ 2 прибёгну w3каsнный, всегдA
побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ,
рaзвэ тебє2, вLчце мjра, ўповaніе и3
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предстательство верных, не презри моление
мое, полезно сотвори.

Песнь 7
Ирмос: От Иудеи дошедше1 отроцы, в Вавилоне иногда2, верою Троическою3 пламень пещный попраша4, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Наше спасение якоже восхотел еси, Спасе,
устроити, во утробу Девыя5 вселился еси, Юже6
миру предстательницу показал еси7: отец наших
Боже, благословен еси.
Пресвятая Богородице, спаси нас.

1

От Иудеи дошедшее — пришедшие из Иудеи.
Иногда — когдато, некогда.
3 Верою Троическою — верою в Св. Троицу.
4 Попраша — попрали.
5 Во утробу Девыя — в утробу Девственной (то есть Девы).
6 Юже — Kоторую.
7 Показал еси — Ты соделал, явил.
2
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предстaтельство вёрныхъ, не прeзри
молeніе моE, полeзно сотвори2.
Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы,
въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою
плaмень пeщный попрaша, пою1ще:
nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2,
сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу
показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
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Волителя милости1, Егоже родила еси, Мати
чистая, умоли избавитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, благословен еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Сокровище спасения и источник нетления,
Тя рождшую, и столп утверждения2, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступающих3 к крову

1

Волителя милости — желающего милости, любящего милость.
Столп утверждения — башнятвердыня, твёрдая опора, оплот.
3 Любовию приступающих — с любовью приступающих.
2
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Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си,2
м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ
б9е, бlгословeнъ є3си2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице,
люб0вію приступaющихъ къ кр0ву
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Твоему, Дево, исцелити сподоби1, Спаса Христа нам рождшая.

Песнь 8
Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои
ангельстии2, хвалите и превозносите во вся
веки.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Помощи яже от Тебе требующия3 не
презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во
веки.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прославлю, Чистая, во веки.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1

Исцелити сподоби — исцели (удостой исцелить).
Вои ангельстии — ангельские воинства.
3 Помощи, яже от Тебе требующия — тех, кто просит Твоей по
мощи.
2
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твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са
хrтA нaмъ р0ждшаz.
Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ
вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
П0мощи, ћже t тебє2, трeбующыz
не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши
и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о, да тS
прослaвлю, чcтаz, во вёки.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Исцелений богатство изливаеши верно1 поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое рождество2.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Напастей Ты прилоги3 отгоняеши и страстей
находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Песнь 9
Ирмос: Воистину Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с безплотными лики4 Тя величающе.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Тока5 слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая6.
1

Верно — с верой.
Твое рождество — здесь: Рожденного от Тебя (то есть Христа).
3 Прилоги — нападения.
4 С безплотными лики — с ангельскими чинами.
5 Тока — потока, течения.
6 Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рожд5
шая — Дева, родившая Христа, отирающего каждую слезу с каждого лица.
2
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И#сцэлeній богaтство и3зливaеши
вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши и3
страстeй нах0ды, дв7о: тёмже тS
поeмъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ
безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже
t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
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Пресвятая Богородице, спаси нас.
Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение1, греховную печаль потребляющи2.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, и стена нерушимая,
прибежище же и покров и веселие.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак
неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1

Дево, Яже радости приемшая исполнение — Дева, принявшая полноту радости (исполнение — полнота, совершение).
2 Греховную печаль потребляющи — уничтожив печаль греха.
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о,
ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе,
грэх0вную печaль потреблsющи.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пристaнище и3 предстaтельство тебэ 2 прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3 стэнA
неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ
и3 весeліе.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Свёта твоегw2 зарsми просвэти2,
дв7о, мрaкъ невёдэніz tгонsщи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ. А#ми1нь.
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На месте озлобления1 немощи смирившагося2, Дево, исцели, из нездравия во здравие претворяющи3.

Стихиры, глас 25й
Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы4, Владычицу мира песньми почтим.
От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегаю, Благодатней, надеждо ненадежных5, Ты ми помози.
Владычице и Мати Избавителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходатайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о Владычице мира,
буди Ходатаица!
1

Озлобления — бедствия, страдания.
Смирившагося — здесь: пришедшего в убогое состояние, павшего
духом.
3 Из нездравия во здравие претворяющи — соделав из больного здоровым (претворяти — превращать)
4 От клятвы — от проклятия.
5 Ненадежных — лишенных надежды, потерявших надежду.
2

КАНОН КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

323

На мёстэ њѕлоблeніz нeмwщи
смири1вшагwсz, дв7о, и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.
Стіхи6ры, гла1съ в7 :

Вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлостей с0лнечныхъ, и3збaвльшую нaсъ t
клsтвы, вLчцу мjра пёсньми почти1мъ.
T мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ немощствyетъ тёло, немощствyетъ и3 душA
моS: къ тебэ 2 прибэгaю бlгодaтнэй,
надeждо ненадeжныхъ, ты2 ми2 помози2.
ВLчце и3 м™и и3збaвителz, пріими2
молeніе недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, да
ходaтайствуеши къ р0ждшемусz t
тебє2. q вLчце мjра, бyди ходaтаица!
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Поем прилежно Тебе песнь ныне, всепетой
Богородице, радостно: со Предтечею и всеми
святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны1.
Вся Ангелов воинства, Предтече Господень,
апостолов двоенадесятице2, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже3 спастися
нам.

Молитвы
ко Пресвятой Богородице
Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице4, скорбящих радосте, обидимых
покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою
скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко

1 Моли, Богородице, еже ущедрити ны — моли, Богородица, (Бога)
умилосердиться над нами.
2 Двоенадесятице — двенадцать.
3 Во еже — чтобы.
4 Приятелище сирых и странных предстательнице — Приют сирот и
Заступница странствующих.
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Поeмъ прилёжнw тебэ 2 пёснь нhнэ
всепётой бцdэ, рaдостнw: со п®тeчею и3
всёми с™hми моли2, бцdе, є4же ўщeдрити ны2.
Вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь,
ґпcлwвъ двоенадесsтице, с™jи вси2 съ
бцdею сотвори1те мlтву, во є4же сп7сти1сz нaмъ.
Мл7твы ко прест7ёй бцdэ:

Цр7и1це моz2 пребл7га1z, наде1ждо моz2
бцdе, пріz1телище си1рыхъ, и3 стра1нныхъ
предста1тельнице, скорбsщихъ ра1досте,
w3би1димыхъ покрови1тельнице! Зри1ши
мою2 бэду2, зри1ши мою2 ско1рбь, помози1
ми я4кw не1мощну, w3корми1 мz я4кw
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странна1. Обиду мою веси, разреши ту2, яко волиши3: яко не имам иныя помощи4 разве Тебе5, ни
иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши
мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще6 не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет,
аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и
прибежище нам грешным? Кто паче7 Тебе в напастех защитит? Услыши убо8 стенание мое, и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога
моего, и не презри мене, требующаго Твоея
1

Окорми мя яко странна — направь на путь меня, странника.
Разреши ту — освободи от неё.
3 Яко волиши — как Ты хочешь.
4 Яко не имам иныя помощи — потому что у меня нет (я не имею)
иной помощи.
5 Разве Тебе — кроме Тебя.
6 Аще — если.
7 Паче — больше, лучше.
8 Убо — здесь: же.
2
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стра1нна: w3би1ду мо1ю вёси, разрэши2 ту2,
я4кw во1лиши: я4кw не и4мамъ и3ны1z
по1мощи ра1звэ тебє2, ни и3ны1z предста1тельницы, ни бл7гjz ўтёшительницы, то1кмо тебе2, q бг7омт7и, я4кw да
сохрани1ши мz2 и3 покры1еши во вёки
вэкw1въ. А#ми1нь.
Къ кому2 возопію2, влdчце; къ кому2
прибёгну въ го1рести мое1й, а4ще не къ
тебэ 2, цр7и1це, нбcнаz; кто2 пла1чь мо1й и3
воздыха1ніе мое2 пріи2метъ, а4ще не ты2,
пренепоро1чнаz, наде1ждо хrтіа1нъ и3 прибёжище на1мъ грBшнымъ; кто2 па1че
тебє2 въ напа1стехъ защити1тъ; Ўслы1ши u5бо стена1ніе мое2, и3 приклони2 ќхо
твое2 ко мнэ 2, влdчце мт7и бг7а моегw2,
и3 не пре1зри менє2 тре1бующагw твоеz2
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помощи, и не отрини мене грешнаго. Вразуми
и научи мя, Царице Небесная; не отступи от
мене раба Твоего, Владычице, за роптание мое,
но буди мне Мати и заступница. Вручаю себе
милостивому покрову Твоему: приведи мя грешнаго к тихой и безмятежней жизни, да плачуся
о гресех моих. К кому бо прибегну повинный
аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу
грешных, надеждою на неизреченную милость
Твою и щедроты Твоя окриляем? О Владычице
Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагая и скорая заступнице! Покрый Твоим ходатайством моя прегрешения,
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по1мощи, и3 не tри1ни менє2 грёшнагw.
Вразуми2 и3 научи1 мz, цр7и1це нбcнаz: не
tступи2 t менє2 раба2 твоегw2, влdчце, за
ропта1ніе мое2, но бyди мнё мт7и и3 застyпница. Вруча1ю себе2 млcтивому покро1ву твоему2: приведи1 мz грёшнаго
къ ти1хой и3 безмzте1жнэй жи1зни, да
пла1чусz w3 грэсёхъ мои1хъ. Къ комy бо
прибёгну пови1нный а4зъ, а4ще не къ
тебЁ, ўпова1ні и3 прибёжищу грёшныхъ, наде1ждою на неизрече1нную млcть
твою2 и3 щедрw1ты твоz6 w3крилz1емь; q
влdчце цр7и1це нбcнаz! ты2 мнэ 2 ўпова1ніе и3 прибёжище, покро1въ и3 заступле1ніе
и3 по1мощь. Ц р7и1це моz2 пребл7га1z и3
ско1раz застyпнице! покры1й тво1имъ
хода1тайствомъ моz6 прегрэшє1ніz,
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защити мене от враг видимых и невидимых;
умягчи сердца злых человек, возстающих на
мя. О Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты.
О Богородительнице! Ты подаждь ми помощь
немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою
Твоего Сына и Бога нашего имам заступление;
и Твоим пречудным заступлением да избавлюся
от всякия беды и напасти, о пренепорочная и
преславная Божия Мати Марие. Темже1 со
упованием глаголю и вопию: радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная; радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою.

1

Темже — поэтому.
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защити2 мене2 t вра6гъ ви1димыхъ и3
неви1димыхъ: ўмzгчи2 сердца2 ѕлы1хъ
6
возстаю1щихъ на мz2. Q мт7и
человэкъ,
гдcа моегw2 творца2! ты2 є3си2 ко1рень
двcтва и3 неувzда1емый цвётъ чcтоты2.
Q бг7ороди1тельнице! ты2 пода1ждь ми2
по1мощь немощствyющему плотски1ми
страстьми2 и болёзнующему се1рдцемъ,
є3ди1но бо твое2 и3 съ тобо1ю твоегw2 сн7а
и3 бг7а на1шегw и4мамъ заступле1ніе: и3
твои1мъ пречyднымъ заступле1ніемъ
да и3зба1влюсz t всz1кіz бэды2 и3 напа1сти, q пренепоро1чнаz и3 пресла1внаz б9іz
мт7и мр7jе. Тёмже со ўпова1ніемъ
глаго1лю и3 вопію2: ра1дуйсz, бл7года1тнаz:
ра1дуйсz, w3бра1дованнаz: ра1дуйсz, пребл7гослове1ннаz: гдcь съ тобо1ю.

Канон
Ангелу хранителю
Тропарь, глас 65й
Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой1 соблюди во страсе Христа Бога, ум
мой утверди во истиннем пути, и к любви горней2 уязви душу мою, да тобою направляемь,
получу от Христа Бога велию милость.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1
2

Живот мой — жизнь мою.
Горней — небесной.

КанHнъ
ѓгGлу храни1телю.
Тропaрь, глaсъ ѕ7.

ЃгGле б9ій, храни1телю м0й с™hй,
жив0тъ м0й соблюди2 во стрaсэ хrтA
бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ
пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу
мою2, да тоб0ю направлsемь, получY t
хrтA бGа вeлію млcть.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
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Богородичен
Святая Владычице, Христа Бога нашего
Мати, яко всех Творца недоуменно1 рождшая,
моли благость Его всегда, со хранителем моим
Ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 85й
Песнь 1
Ирмос: Поим Господеви, проведшему люди
Своя сквозе Чермное море, яко един славно
прославися.
Припев Иисусу: Господи Иисусе Христе
Боже мой, помилуй мя.*

* Тропарь Иисусу Христу читается только в первой и девятой песнях канона.
1 Недоуменно — превыше ума, непостижимо уму.
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БGор0диченъ:

С™az вLчце, хrтA бGа нaшегw м™и,
ћкw всёхъ творцA недоумённw р0ждшаz, моли2 бlгость є3гw2 всегдA, со
храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, сп7сти2
дyшу мою2, страстьми2 њдержи1мую, и3
њставлeніе грэхHвъ даровaти ми2.
КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему
лю1ди сво‰ сквозэ 2 чермн0е м0ре, ћкw
є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.
Припэ1въ ї}су: Гдcи i3и7се хрcте2 бж7е мо1й,
поми1луй мz2.*
* Тропа1рь їи7су хрcту2 то1чію въ пе1рвой и3 девz1той пэ1с-

нехъ канw1на.
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Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего
раба достойно сподоби, безплотному Ангелу,
наставнику и хранителю моему.
Припев: Святый Ангеле Божий, хранителю
мой, моли Бога о мне.
Един аз1 в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави
мене погибающа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ум мой твоею молитвою направи, творити
ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых2 настави мя,
молюся ти.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1

Един аз — один я.
Ненавидети ми злых — чтобы мне ненавидеть зло (злая — злое,
зло).

2
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Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се,
твоего2 рабA дост0йнw спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY.
Припэ1въ: Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й, моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви,
твори1ти ми2 б9іz повелBніz, да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти
ми2 ѕлhхъ настaви мS, молю1сz ти2.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
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Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Ангелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и
Творца моего.

Песнь 3
Ирмос: Ты еси утверждение притекающих к
Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Все помышление мое и душу мою к тебе возложих1, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

1

Возложих — я направил, вверил.
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Моли1сz, дв7це, њ мнэ 2 рабэ 2 твоeмъ
ко бlгодaтелю, со храни1телемъ мои1мъ
ѓгGломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпwвэди сн7а твоегw2 и3 творцA моегw2.
Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебэ 2, гDи, ты2 є3си2 свётъ
њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ
тебэ 2 возложи1хъ, храни1телю м0й, ты2
t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
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Враг попирает мя, и озлобляет1, и поучает
всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Пети песнь со благодарением и усердием
Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Ангелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя
от враг озлобляющих мя2.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Исцели, Пречистая, моя многонедужныя
струпы, яже в души3, прожени4 враги, иже присно5 борются со мною.

1

Озлобляет — исполняет зол, бедствий.
Изми мя от враг озлобляющих мя — отбери (спаси) меня от мучащих меня врагов.
3 Струпы, яже в души — язвы души.
4 Прожени — прогони.
5 Иже присно — которые всегда.
2
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Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ,
и3 поучaетъ всегдA твори1ти сво‰ хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви
менє2 погибaюща.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3
ўсeрдіемъ творцY и3 бGу дaждь ми2, и3
тебэ 2 бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY:
и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t вр†гъ
њѕлоблsющихъ мS.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
И#сцэли2, пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ души2, прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со
мн0ю.
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Седален, глас 25й
От любве душевныя вопию ти, хранителю
моея души, всесвятый мой Ангеле: покрый мя
и соблюди от лукаваго ловления1 всегда, и к
жизни настави Небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен
Богородице безневестная Пречистая, Яже без
семене рождши2 всех Владыку, Того со Ангелом
хранителем моим моли, избавити ми ся3 всякаго
недоумения4, и дати умиление и свет души

1

От лукаваго ловления — от козней зла (ловление — засада, скрытые враждебные действия).
2 Яже без семене рождши — бессеменно родившая.
3 Избавити ми ся — избавиться.
4 Недоумения — смятения, смущения.
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Сэдaленъ, глaсъ в7:

T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй м0й ѓгGле:
покрhй мz и3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ жи1зни настaви
нбcнэй, вразумлsz и3 просвэщaz и3
ўкрэплsz мS.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
БGор0диченъ:

Бцdе безневёстнаz пречcтаz, ћже
без8 сёмене р0ждши всёхъ вLку, того2
со ѓгGломъ храни1телемъ мои1мъ моли2,
и3збaвити ми сz всsкагw недоумёніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2
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моей и согрешением очищение, Яже едина
вскоре заступающи1.

Песнь 4
Ирмос: Услышах, Господи, смотрения2 Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих
Твое Божество.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю
мой, и не остави мене, но присно3 в мире житие
мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое4.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

1 Яже едина вскоре заступающи — Ты, единственная скорая Заступница (скоро заступающаяся).
2 Смотрение — Промысл, провидение, Божественное домостроительство.
3 Присно — всегда.
4 Необоримое — неодолимое, непобедимое.
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моeй, и3 согрэшє1ніемъ њчищeніе, ћже
є3ди1на вск0рэ заступaющи.
Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz
твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA
тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2, но
при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3
подaждь ми2 сп7сeніе неwбори1мое.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
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Яко заступника и хранителя животу1 моему
прием тя2 от Бога, Ангеле, молю тя, святый,
от всяких мя бед свободи.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Мою скверность твоею святынею очисти,
хранителю мой, и от части шуия3 да отлучен
буду молитвами твоими и причастник4 славы
явлюся.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Недоумение предлежит ми5 от обышедших
мя6 зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох7.

1

Животу — жизни.
Прием тя — я получил тебя.
3 От части шуия — от левой стороны, то есть от причисления к
грешникам.
4 Причастник — участник.
5 Недоумение предлежит ми — я не знаю, что делать.
6 От обышедших мя — окруживших меня.
7 Прибегох — я прибегнул (обратился за помощью).
2

КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

347

Ћкw застyпника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа, ѓгGле,
молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ
свободи2.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Мою2 сквeрность твоeю с™hнею
њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t чaсти
шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ слaвы kвлю1сz.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ, пречcтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо
є3ди1нэй прибэг0хъ.
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Песнь 5
Ирмос: Утренююще1 вопием Ти: Господи,
спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве2 Тебе иного
не вемы3.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Яко имея4 дерзновение к Богу, хранителю
мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя
зол избавити.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Свете светлый, светло просвети душу мою,
наставниче мой и хранителю, от Бога данный
ми Ангеле.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1

Утренююще — с раннего утра.
Разве — кроме.
3 Не вемы — мы не знаем.
4 Яко имея — здесь: так как ты имеешь.
2
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Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти:2 гDи,
сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ
тебє2 и3н0гw не вёмы.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2 ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнЁ.
Свёте свётлый, свётлw просвэти2
дyшу мою2, настaвниче м0й и3 храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Спяща мя зле тяготою греховною1, яко бдяща сохрани2, Ангеле Божий, и возстави мя на
славословие молением твоим.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Марие, Госпоже Богородице безневестная,
надеждо верных, вражия возношения3 низложи, поющия же Тя возвесели.

Песнь 6
Ирмос: Ризу мне подаждь светлу, одеяйся4
светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

1

Спяща мя зле тяготою греховною — меня, охваченного тяжким
сном греха (зле — худо, люто, тяжко; тягота — тяжесть, бремя).
2 Яко бдяща сохрани — здесь: соделай бодрствующим.
3 Вражия возношения — превозношения вражеских, бесовских сил.
4 Одеяйся — одевающийся.

КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

351

Спsща мS ѕлэ 2 тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле б9ій, и3
возстaви мS на славосл0віе молeніемъ
твои1мъ.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ, вр†жіz возношє1ніz
низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.
Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ри1зу мнэ 2 подaждь свётлу,
њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
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Всяких мя напастей свободи, и от печалей
спаси, молюся ти, святый Ангеле, данный ми
от Бога, хранителю мой добрый.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Ангеле, и мыслити ми полезная
всегда настави мя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Устави1 сердце мое от настоящаго мятежа2, и
бдети укрепи мя во благих3, хранителю мой, и
настави мя чудно к тишине животней4.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1

Устави — направь; удержи.
От настоящаго мятежа — от теперешней бури, смятения.
3 Бдети укрепи мя во благих — укрепи меня бодрствовать во благе
(во благом устроении души).
4 Животней — исполненной жизни.
2
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Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t
печaлей сп7си2, молю1сz ти2, с™hй ѓгGле,
дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2, с™hй ѓгGле, и3 мhслити ми2 полє1знаz всегдA настaви мS.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw
мzтeжа, и3 бдёти ўкрэпи1 мz во
бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS
чyднw къ тишинэ 2 жив0тнэй.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
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Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо
к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 45й
Явися мне милосерд, святый Ангеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене
сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным1 и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Икос
Уничиженную душу мою многими соблазны, ты,
святый предстателю, неизреченныя2 славы Небесныя сподоби, и певец с лики3 безплотных Сил

1 Светом неприкосновенным — светом невещественным (к которому нельзя прикоснуться, приступить).
2 Неизреченныя — невыразимой, не поддающейся описанию.
3 Лики — хоры (ангел назван певцом в общем хоре бесплотных
сил, славословящих Господа).
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Сл0во б9іе въ тS всели1сz, бцdе, и3
человёкwмъ тS показA нбcную лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній
сошeлъ є4сть.
Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1сz мнэ 2 млcрдъ, с™hй ѓгGле гDнь,
храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менє2
сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Јкосъ:

Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими
собла6зны, ты2, с™hй предстaтелю, неизречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3
пэве1цъ съ ли6ки безпл0тныхъ си1лъ
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Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою,
Ангеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Песнь 7
Ирмос: От Иудеи дошедше1 отроцы, в Вавилоне иногда2, верою Троическою3 пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Милостив буди ми и умоли Бога, Госпо
день Ангеле, имею бо тя заступника во всем

1

От Иудеи дошедше — пришедшие из Иудеи.
Иногда — некогда, когдато.
3 Верою Троическою — верой в Св. Троицу.
2
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б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3
п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слaвою, ѓгGле м0й, њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz
мнэ 2 враги2, и3 сотвори1 мz дост0йна
цrтвіz нбcнагw.
Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы,
въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою
плaмень пeщный попрaша, пою1ще:
nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDнь
ѓгGле, и3мёю бо тS застyпника во всёмъ
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животе моем1, наставника же и хранителя, от
Бога дарованнаго ми во веки.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Не остави в путь шествующия2 души моея
окаянныя убити разбойником, святый Ангеле,
яже ти от Бога предана бысть непорочне3; но
настави ю на путь покаяния.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Всю посрамлену душу мою привожду от
лукавых ми помысл и дел: но предвари4, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих
помысл5, уклоняти ми ся6 всегда на правыя
стези.

1

Во всем животе моем — во всей жизни моей.
В путь шествующия — путешествующей.
3 Непорочне — непорочно; здесь в значении непорочною.
4 Предвари — здесь: иди впереди.
5 Исцеление ми подаждь благих помысл — подай мне лекарство добрых помышлений (или же: исцеление посредством благих помыслов).
6 Уклоняти ми ся — (чтобы) мне склоняться.
2
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животэ 2 моeмъ, настaвника же и3
храни1телz, t бGа даровaннаго ми2 во
вёки.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS w3каsнныz ўби1ти разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа
преданA бhсть непор0чнэ: но настaви ю5
на пyть покаsніz.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Всю2 посрaмлену дyшу мою2 привождY
t лукaвыхъ ми2 пHмыслъ и3 дёлъ: но
предвари2, настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе
ми2 подaждь бlги1хъ п0мыслы, ўклонsти ми сz всегдA на пр†выz стєзи2.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих:
отец наших Боже, благословен еси.

Песнь 8
Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои
ангельстии1, хвалите и превозносите во вся
веки.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Ангеле, и не остави мене
во веки.

1

Вои ангельстии — ангельские воинства.
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И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Премyдрости и3сп0лни всёхъ и3 крёпости бжcтвенныz, v3постaснаz премdросте вhшнzгw, бцdы рaди, вёрою
вопію1щихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ
вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ
м0й, рабA твоегw2, пребlгjй ѓгGле, и3 не
њстaви менє2 во вёки.
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Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Ангела тя суща блага1, души моея настав5
ника и хранителя, преблаженне, воспеваю во
веки.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Буди ми покров и забрало2 в день испытания
всех человек, воньже3 огнем искушаются дела
благая же и злая.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Буди ми помощница и тишина, Богородице
Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.

1

Ангела тя суща блага — Тебя, благого Ангела.
Забрало — стена, ограда, забор.
3 Воньже — в который.
2
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Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS
настaвника и3 храни1телz, пребlжeнне
воспэвaю во вёки.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь
и3спытaніz всёхъ человBкъ, в8 0ньже
nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3
ѕл†z.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе
приснодв7о, рабY твоемY, и3 не њстaви
менє2 лишeна бhти твоегw2 влdчества.
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Песнь 9
Ирмос: Воистину Богородицу Тя исповедуем,
спасеннии Тобою, Дево Чистая, с безплотными
лики1 Тя величающе.
Господи Иисусе Христе Боже мой, поми
луй мя.
Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив
еси и милосерд, и праведных ликов2 сотвори мя
причастника3.
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Мыслити ми присно4 и творити, Господень
Ангеле, благая и полезная5 даруй, яко сильна
яви в немощи и непорочна.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1

С безплотными лики — то есть с ангельскими чинами.
Праведных ликов — сонмов праведников.
3 Сотвори мя причастника — соделай меня участником.
4 Присно — всегда.
5 Благая и полезная — благое и полезное.
2
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Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ
безпл0тными ли6ки тS величaюще.
Гдcи їи7се хrте2 бж7е мо1й, поми1луй мz2.
Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw
млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3 првdныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.
Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ 2.
Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти,
гDнь ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz дaруй,
ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Яко имея дерзновение к Царю Небесному,
Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя окаяннаго.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся1 из Тебе, преложи мя от уз2 и разре5
шение3 ми подаждь4 и спасение, молитвами
Твоими.

Молитва Ангелу хранителю
Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго

1

Воплощшемуся — Воплотившемуся.
Преложи мя от уз — освободи меня от уз (прелагати — обращать в
другой вид, изменять).
3 Разрешение — освобождение.
4 Подаждь — подай.
2
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Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2
нбcному, того2 моли2, съ пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS w3каsннаго.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Мн0го дерзновeніе и3мyщи, дв7о, къ
вопл0щшемусz и3з8 тебє2, преложи1 мz
t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и3
сп7сeніе, мlтвами твои1ми.
Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебэ 2 припaдаz молю1сz, храни1телю м0й с™hй,
придaнный мнэ 2 на соблюдeніе души2 и3
тёлу моемY грёшному t с™aгw
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крещения, аз же своею леностию и своим злым
обычаем прогневах твою пречистую светлость
и отгнах тя от себе всеми студными1 делы:
лжами, клеветами, завистию, осуждением,
презорством2, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением
без сытости и опивством, многоглаголанием,
злыми помыслы и лукавыми, гордым обыча5
ем и блудным возбешением, имый самохотение3 на всякое плотское вожделение. О, злое
мое произволение, егоже и скоти безсловес5
нии не творят! Да како возможеши воззрети

1

Студными — стыдными.
Презорством — презрением; строптивостью.
3 Имый самохотение — имея своевольное влечение (своевольно устремляясь).
2
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кRщeніz, ѓзъ же своeю лёностію и3
свои1мъ ѕлhмъ w3бhчаемъ прогнёвахъ
твою2 пречcтую свётлость и3 tгнaхъ тS
t себє2 всёми стyдными дёлы: лжaми,
клеветaми, зaвистію, њсуждeніемъ,
презо1рствомъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3 ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њб8 zдeніемъ без8 сhтости и3
w3пи1вствомъ, многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ
w3бhчаемъ и3 блyднымъ возбэше1ніемъ,
и3мhй самохотёніе на всsкое плотск0е
вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе,
є3го1же и3 ск0ти безсловeсніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши воззрёти
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на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле1 во гнусных делех?
Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в
няже2 впадаю по вся дни и нощи и на всяк час?
Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и
заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1
2

Оплетшася зле — тяжко запутавшегося.
В няже — в которые.
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на мS, и3ли2 приступи1ти ко мнэ 2, а1ки псу2
смердz1щему; кот0рыма nчи1ма ѓгGле
хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz
ѕлэ2 во гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкw ўжE
возмогY tпущeніz проси1ти, гHрькимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ
дэsніємъ, въ нsже впaдаю по вс‰ дни6 и3
нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; Но молю1сz ти2
припaдаz, храни1телю м0й с™hй, ўмилосе1рдисz на мS грёшнаго и3 недост0йнаго рабA твоегw2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ на ѕлaго моего2
сопроти1вника, с™hми твои1ми мlтвами,
и3 цrтвіz б9іz причaстника мS сотвори2, со всёми с™hми, всегда2, и3 ны1нэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.

Последование
ко Святому Причащению
Молитвами святых отец наших, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и
спаси, Блаже, души наша* .

* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав. (Трижды.)
От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со Святый Боже...,
опуская все предшествующие.

Послёдованіе
ко с™0му причащeнію.
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ,
гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.
А#ми1нь.
Сла1ва тебэ 2, бж7е на1шъ, сла1ва тебэ 2.
ЦRю2 нбcный, u3тёшителю, дш7е и4стины, и4же вездэ 2 сы1й, и3 всz6 и4сполнz1zй,
сокро1вище бл7ги1хъ, и3 жи1зни пода1телю,
пріиди2 и3 всели1сz въ ны1, и3 w3чи1сти ны2 t
всz1кіz скве1рны, и3 сп7си2, бл7же, дyшы
на1шz.
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святит5
ся имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

375

Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й
безсме1ртный, поми1луй на1съ. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,
w3чи1сти грэхи2 на1шz: влdко, прости2 беззакw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2
не1мwщи на1шz, и4мене твоегw2 ра1ди.
Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
O$§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да
ст7и1тсz и4мz твое2, да пріи1детъ црcтвіе
твое2: да бyдетъ во1лz твоz1, я4кw на
нб7си2, и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насyщный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
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долги наша, якоже и мы оставляем должником
нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу,
Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому
Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)
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до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покло1нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покло1нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ
самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.
[Покло1нъ.]
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Псалом 225й

Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит1. На
месте злачне, тамо всели2 мя, на воде покойне
воспита2 мя. Душу мою обрати2, настави2 мя на
стези правды, имене ради Своего. Аще бо3 и
пойду посреде сени4 смертныя, не убоюся зла,
яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя,
та мя утешиста5. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив6 стужающим мне7, умастил еси
елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя8,
яко державна9. И милость Твоя поженет мя10 вся
дни живота моего, и еже вселити ми ся в дом
Господень11, в долготу дний12.
1

Ничтоже мя лишит — ни в чём у меня нет недостатка.
Всели, воспита, обрати, настави — поселил, воспитал (вскормил), обратил, наставил.
3 Аще бо — если даже.
4 Сени — тени; сень смертная — мрак смерти.
5 Та мя утешиста — они меня утешили.
6 Сопротив — напротив, на виду, но также и вопреки.
7 Стужающим мне — оскорбляющим (буквально — стыдящим) меня.
8 Упоявающи мя — напояет меня.
9 Яко державна — как она крепка!
10 Поженет мя — настигнет меня, последует за мной.
11 Еже вселити ми ся в дом Господень — вселиться бы мне в дом Господень.
12 В долготу дний — на многие дни.
2
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Pал0мъ к7в.

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1
мz, на водэ 2 пок0йнэ воспитa мz.
Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS
на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2.
А$ще бо и3 пойдY посредэ 2 сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю
є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т†
мS ўтёшиста. Ўгот0валъ є3си2 предо
мн0ю трапeзу, сопроти1въ стужaющымъ мнэ 2: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ
главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи
мS, ћкw держaвна. И# млcть твоS
поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2,
и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень, въ
долготY днjй.
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Псалом 235й
Господня земля, и исполнение ея1, вселенная
и вси живущии на ней. Той2 на морях основал ю3
есть, и на реках уготовал ю есть4. Кто взыдет на
гору Господню? Или кто станет на месте святем
Его? Неповинен рукама и чист сердцем, иже не
прият всуе душу свою5, и не клятся лестию искреннему своему6. Сей приимет благословение
от Господа, и милостыню от Бога, Спаса своего.
Сей7 род ищущих Господа, ищущих лице Бо
га Иаковля. Возьмите врата князи ваша8, и
возьмитеся9 врата вечная, и внидет Царь сла
вы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок
1

Исполнение ея — всё, что её наполняет (исполнение — наполнение).
2 Той — Он.
3 Ю — её.
4 Уготовал есть — устроил.
5 Иже не прият всуе душу свою — тот, кто в душе своей не увлекался суетою, не привязывался к суетному.
6 Не клятся лестию искреннему — не клялся ложно ближнему.
7 Сей — здесь: таков.
8 Возьмите врата князи ваша — поднимите, князи, врата ваша.
9 Возьмитеся — возвысьтесь, поднимитесь.
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Pал0мъ к7г.

ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz, и3 вси2 живyщіи на нeй. Т0й на
морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ
ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2 взhдетъ на
г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ
с™ёмъ є3гw2; Непови1ненъ рукaма и3
чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе
дyшу свою2, и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY. Сeй пріи1метъ бlгословeніе t гDа, и3 млcтыню t бGа сп7са
своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Возьми1те
вратA кнsзи ва1шz, и3 возьми1тесz
вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы.
Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ
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и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата
князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь Сил1, Той есть Царь славы.

Псалом 1155й
Веровах, темже возглаголах, аз же смирих5
ся зело2. Аз же рех3 во изступлении4 моем:
всяк человек лож. Что воздам Господеви о всех,
яже воздаде ми5? Чашу спасения прииму и имя
Господне призову, молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна6 пред
Господем смерть преподобных7 Его. О Господи,
аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоея;
1

Господь Сил — Господь и Господин ангельских сил, ангельских
воинств.
2 Веровах, темже возглаголах, аз же смирихся зело — я веровал, поэтому и говорил, что я весьма смирился (темже — поэтому; зело —
сильно, весьма).
3 Рех — я сказал.
4 Во изступлении моем — в душевном смущении (в псалме употреблено греческое слово, от которого произошло наше «экстаз»: состояние, когда чувства переполняют, неконтролируемо выплёскиваются наружу).
5 О всех, яже воздаде ми — за всё, что Он мне даровал.
6 Честна — исполнена чести, дорога.
7 Преподобных — святых.
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и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Возьми1те
вратA кнsзи ва1шz, и3 возьми1тесz
вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы.
Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й
є4сть цRь слaвы.
Pал0мъ рє7i.

Вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ:
ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. А$зъ же рёхъ
во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ человёкъ л0жъ. Что2 воздaмъ гDеви њ
всёхъ, ±же воздадe ми; чaшу сп7сeніz
пріимY, и3 и4мz гDне призовY, мл7твы
мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть
прпdбныхъ є3гw2. Q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й,
ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS:
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растерзал еси узы моя. Тебе пожру1 жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя
Господеви воздам2 пред всеми людьми Его, во
дворех дому Господня, посреде тебе, Иерусалиме.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (Трижды. И три поклона.)

Тропари, глас 85й
Беззакония моя презри3, Господи, от Девы
рождейся4, и сердце мое очисти, храм то творя5
пречистому Твоему Телу и Крови, ниже6 отрини
мене от Твоего лица, без числа имеяй велию
милость7.
1

Пожру — пожертвую, принесу в жертву.
Молитвы моя Господеви воздам — обеты мои пред Господом исполню (так объясняют свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст и другие).
3 Презри — оставь без внимания.
4 Рождейся — родившийся.
5 Храм то творя — делая его храмом.
6 Ниже — и не.
7 Без числа имеяй велию милость — имеющий бесконечно великое
милосердие.
2
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растерзaлъ є3си2 ќзы мо‰. Тебэ 2 пожрY
жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне призовY:
мл7твы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2: Во дв0рэхъ д0му
гDнz, посредЁ тебє2, їеrли1ме.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
А#ллилyіа, а3ллилyіа, а3ллилyіа. Сла1ва
тебэ 2, бж7е. [Три1жды.] И3 покло1ны три2.
Тропари6, гла1съ и7:

Беззакw1ніа моz6 пре1зри, гдcи, t дв7ы
рожде1йсz, и3 се1рдце мое2 w3чи1сти, хра1мъ
то творz2 пречcтому твоемY тёлу и3
кро1ви: ниже2 tри1ни мене2 t твоего2 лица2, без8 числа2 и3мёzй ве1лію млcть.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Во причастие святынь Твоих како дерзну
(вниду), недостойный? Аще бо1 дерзну к Тебе
приступити с достойными, хитон2 мя обличает,
яко несть вечерний3, и осуждение исходатайствую4 многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох5, Чистая, спасения
требуя: посети немощствующую мою душу, и
моли Сына Твоего и Бога нашего, дати ми остав5
ление6, яже содеях лютых7, Едина благосло5
венная.
1

Аще бо — потому что если.
Хитон — одежда.
3 Яко несть вечерний — потому что он не таков, в каком идут на вечерю.
4 Исходатайствую — здесь: доставлю, получу, заслужу.
5 Прибегох — я прибегнул, обратился за помощью.
6 Оставление — прощение.
7 Яже содеях лютых — злых (лютых) дел, которые я совершил (яже
содеях).
2
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Во прича1стіе ст7ы1нь твои1хъ ка1кw
дерзнY [вни1ду] недосто1йный; А4ще бо
дерзнY къ тебэ 2 приступи1ти съ досто1йными, хітw1нъ мz2 w3блича1етъ, я4кw
нёстъ вече1рній, и3 w3сужде1ніе исхода1тайствую многогрёшнэй души2 мое1й.
Њчи1сти, гдcи, скве1рну души2 моеz2, и
сп7си1 мz, я4кw чл7вэколю1бецъ.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Мнw1гаz мно1жєства мои1хъ, бцdе,
прегрэше1ній, къ тебэ 2 прибэго1хъ, чcтаz,
сп7се1ніz тре1буz: посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3
бг7а на1шего, да1ти ми w3ставле1ніе, я5же
содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бл7гослове1ннаz.
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(Во святую же Четыредесятницу:

Егда1 славнии ученицы2 на умовении вечери
просвещахуся3, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся4, и беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает.
Виждь, имений рачителю, сих ради удавление
употребивша5: бежи несытыя6 души, Учителю
таковая дерзнувшия7. Иже о всех благий8 Господи, слава Тебе.)

Псалом 505й

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей,
и по множеству щедрот9 Твоих очисти беззаконие
мое. Наипаче10 омый мя от беззакония моего, и от
1

Егда — когда.
Ученицы — ученики.
3 Посвещахуся — просвещались.
4 Омрачашеся — омрачился.
5 Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша — смотри,
собиратель богатств, на удавившегося изза них!
6 Несытыя — ненасытимой.
7 Учителю таковая дерзнувшия — дерзнувшей (сделать) такое с
Учителем.
8 Иже о всех благий — Всеблагой.
9 Щедрота — щедрая милость; милосердие, сострадание, жалость.
10 Наипаче — особенно, более всего (паче — более).
2
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ст7yю же четыредесz1тницу:

Е#гда2 сла1вніи u3чн7цы2 на u3мове1ніи
ве1чери просвэща1хусz, тогда2 i3yда ѕлочести1вый сребролю1біемъ недyговавъ
w3мрача1шесz, и3 беззакw1ннымъ сyдіzмъ тебе2, првdнаго судію2, предае1тъ.
Ви1ждь, и3мёній рачи1телю, си1хъ ра1ди
u3давле1ніе u3потреби1вша: бэжи2 несы1тыz
души2, u3ч7тлю такова6z дерзнyвшіz.
И$же w3 всёхъ бл7гi1й, гдcи, сла1ва тебэ 2.]
Pал0мъ н7:

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcсти
твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче
њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t
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греха моего очисти мя; яко1 беззаконие мое аз
знаю, и грех мой предо мною есть выну2. Тебе
единому согреших и лукавое пред Тобою
сотворих; яко да оправдишися3 во словесех
Твоих, и победиши внегда судити Ти4. Се бо5,
в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя
мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил
ми еси6. Окропиши мя иссопом7, и очищу5
ся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слу
ху моему даси8 радость и веселие; возрадуются кости смиренныя9. Отврати лице Твое
1

Яко — здесь: ибо, потому что.
Выну — всегда, во всякое время, непрестанно.
3 Да оправдишися — Ты будешь праведен.
4 Внегда судити Ти — когда Ты будешь судить (внегда — когда).
5 Се бо — вот, воистину (се — вот; бо — ибо, потому что).
6 Безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси — неизвестное
(сокровенное) и тайное (то есть сокровенную тайну) Твоей пре
мудрости Ты явил мне.
7 Иссоп — трава, употреблявшаяся в качестве кропила.
8 Даси — Ты дашь.
9 Смиренныя — сокрушенные, разбитые (так мы говорим о болезни или сильной усталости).
2
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грэхA моегw2 њчи1сти мS. Я$кw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. Тебэ 2 є3ди1ному
согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA
суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти
моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2,
безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости
твоеS kви1лъ ми2 є3си2. W#кропи1ши мS
v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS,
и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY
дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz
кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE
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от грех моих и вся беззакония моя очисти.
Сердце чисто созижди1 во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе2 моей. Не отвержи мене
от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения
Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу
беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи, устне3 мои отверзе5
ши, и уста4 моя возвестят хвалу Твою. Яко
аще бы5 восхотел еси жертвы, дал бых убо6:

1

Созижди — создай, сделай.
Утроба — здесь: самая сокровенная, невидимая глубина души.
3 Устне — губа (двойственное число от устна — губа).
4 Уста — рот, органы речи.
5 Аще бы — если бы.
6 Дал бых убо — я дал бы, я мог бы дать.
2
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t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz
мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнэ 2, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во
ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA
твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2
t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz
твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1
мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ
твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебэ 2 њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е
сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ
м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2
tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ
хвалY твою2. Я$кw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw:
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всесожжения1 не благоволиши. Жертва Богу
дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона2, и да созиждутся стены
Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву
правды, возношение и всесожегаемая1; тогда
возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон, глас 25й
Песнь 1
Ирмос: Грядите3, людие, поим песнь Христу
Богу, раздельшему море, и наставльшему4 люди, яже изведе из работы египетския5, яко прославися6.
1

Всесожжения, или всесожегаемая — жертва, при которой животное всё без остатка сжигалось на жертвеннике.
2 Сион — гора в Иерусалиме, на которой возвышалась иерусалимская крепость и где хранилась главная святыня Израиля — Kовчег
Завета; символ Церкви.
3 Грядите — приходите.
4 Наставльшему — проведшему.
5 Яже изведе из работы египетския — которых Он вывел из египетского рабства.
6 Яко прославися — ибо Он прославился.
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всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва
бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно
и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2,
гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да
сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA
бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
КанHнъ, глaсъ в7:
Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь
хrтY бGу, раздёльшему м0ре и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8
раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.
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Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Хлеб живота вечнующаго1 да будет ми Тело
Твое Святое, благоутробне2 Господи, и Честная Кровь, и недуг многообразных исцеление.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Кровь Твою, Владыко, Пречистую, и Тело
Твое Пресвятое мене сподоби недостойнаго
прияти, ясти же и пити, с желанием и верою.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1
2

Живота вечнующаго — жизни вечной.
Благоутробне — милостивый.
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Припёвъ: Се1рдце чи1сто сози1жди во
мнэ 2, бж7е, и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
Хлёбъ животA вёчнующагw да
бyдетъ ми2 тёло твоE с™0е, бlгоутр0бне гDи, и3 чcтнaz кр0вь, и3 нед{гъ многоwбрaзныхъ и3сцэлeніе.
Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2,
и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t
менє2.
Кро1вь твою2, влdко, пречcтую, и3 тёло
твое2 прест7о1е мене2 сподо1би недосто1йнаго пріz1ти, я4сти же и3 пи1ти, съ жела1ніемъ и вёрою.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Осквернен делы безместными1 окаянный,
Твоего Пречистаго Тела и Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, егоже
мя сподоби.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Земле благая, благословенная Богоневесто,
клас2 прозябшая3 неоранный4 и спасительный
миру, сподоби мя сей ядуща5 спастися.

Песнь 3
Ирмос: На камени мя веры утвердив, разширил
еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся6 дух мой,

1

Делы безместными — непристойными делами.
Kлас — колос.
3 Прозябшая — возрастившая.
4 Неоранный — невозделанный.
5 Сей ядуща — принимая Его в пищу.
6 Возвесели бо ся — ибо возвеселился.
2
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W#сквернeнъ дёлы безмёстными
w3каsнный, твоегw2 пречcтагw тёла и3
бжcтвенныz кр0ве недост0инъ є4смь,
хrтE, причащeніz: є3гHже мS спод0би.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
ЗемлE бlгaz, бlгословeннаz бGоневёсто, клaсъ прозsбшаz неwрaнный и3
сп7си1тельный мjру, спод0би мS сeй
kдyща сп7сти1сz.
Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰: возвесели1 бо сz дyхъ м0й,
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внегда пети: несть свят, якоже Бог наш1, и
несть праведен паче Тебе2, Господи.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия: яко да благою совестию очищен, верою прихожду и страхом,
Владыко, ко причащению Божественных даров
Твоих.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Во оставление да будет ми прегрешений
Пречистое Тело Твое, и Божественная Кровь,
Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную,
Человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение3.

1

Несть свят, якоже Бог наш — никто не свят, как свят Бог наш.
Несть праведен паче Тебе — никто не праведен более Тебя.
3 Отчуждение — освобождение.
2
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внегдA пёти: нёсть с™ъ ћкоже бGъ
нaшъ, и3 нёсть првdнъ пaче тебє2, гDи.
Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
Слє1зныz ми2 подaждь, хrтE, к†пли,
сквeрну сeрдца моегw2 њчищaющыz,
ћкw да бlг0ю с0вэстію њчищeнъ, вёрою прихождY и3 стрaхомъ, вLко, ко причащeнію бжcтвенныхъ дарHвъ твои1хъ.
Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
Во њставлeніе да бyдетъ ми2 прегрэшeній пречcтое тёло твоE и3 бжcтвеннаz
кр0вь, д¦а же с™aгw nбщeніе, и3 въ
жи1знь вёчную, чlвэколю1бче, и3 страстeй и3 скорбeй tчуждeніе.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Сподоби мя, Господи, Твоего Тел а причиститися неосужденно, и Крове Твоея Честныя, и
славити Твою Благостын ю.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Хлеба животнаго1 Трапеза Пресвятая, свыше милости ради сшедшаго2, и мирови3 новый
живот дающаго, и мене ныне сподоби не5
достойнаго, со страхом вкусити сего, и живу
быти.

Седален, глас 8
 и свет буд и ми, Спасе, приятие ПречисОгнь
тых и Животворящ
 их Твоих Таи н, пожигая греховный плев ел, и просвещая всего ко истинному

1

Хлеба животнаго — Хлеба Жизни.
Свыше милости ради сшедшаго — сошедшего свыше по милосердию.
3 Мирови — миру.
2

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

403

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Сподо1би мz2, гдcи, твоегw2 тёла причасти1тисz неwсужде1ннw, и3 кро1ве твоеz2
чcтны1z, и3 сла1вити твою2 бл7госты1ню.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Хлёба жив0тнагw трапeза прес™az,
свhше млcти рaди сшeдшагw, и3 мjрови
н0вый жив0тъ даю1щагw, и3 менE нhнэ
спод0би недост0йнаго, со стрaхомъ
вкуси1ти сегw2, и3 жи1ву бhти.
Сэда1ленъ, гла1съ и7:

О$гнь и3 свётъ бyди ми2, сп7се, пріz1тіе
пречcтыхъ и3 животворz1щихъ твои1хъ
та6инъ, пожига1z грэхо1вный пле1велъ,
и3 просвэща1z всего2 ко и4стинному
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богословию: не издам бо святыни вражией лести, ни Тебе дам целования лестна, но яко
блудница припадаю Ти, и яко разбойник исповедая Тя, вопию Ти: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем.

Песнь 4

Ирмос: Пришел еси от Девы, не ходатай1, ни
Ангел2, но Сам, Господи, воплощся3, и спасл
еси всего мя человека. Тем зову Ти4: слава силе
Твоей, Господи.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Восхотел еси, нас ради воплощся, Многомилостиве, заклан быти яко овча5, грех ради
человеческих6: темже7 молю Тя, и моя очисти
согрешения.
1

Ходатай — посол.
Ангел — здесь: вестник.
3 Воплощся — воплотившись.
4 Тем зову Ти — поэтому я взываю к Тебе.
5 Яко овча — как овца.
6 Грех ради человеческих — за грехи людей.
7 Темже — поэтому.
2
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бг7осло1вію: не и3зда1мъ бо ст7ы1ни вра1жіей
ле1сти, ни тебэ 2 да1мъ цэлова1ніz ле1стна,
но я4кw блудни1ца припа1даю ти2, и3 я4кw
разбо1йникъ и3сповёдаz тz2, вопію1 ти:
помzни1 мz, гдcи, во цrтвіи твое1мъ.
Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щьсz,
и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ
зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.
Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
Восхотёлъ є3си2, нaсъ рaди вопл0щьсz, многомлcтиве, заклaнъ бhти ћкw
nвчA, грBхъ рaди человёческихъ: тёмже
молю1 тz, и3 мо‰ њчи1сти согрэшє1ніz.
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Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Исцели души моея язвы, Господи, и всего
освяти: и сподоби, Владыко, яко да причащуся
тайныя Твоея Божественныя вечери, окаянный.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Станем убо вси со страхом и трепетом, очи
сердечныя горе имуще, и ко Спасу вопиюще:
утверди и вразуми нас, Боже Щедрый, во
страсе Твоем.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Умилостиви и мне1 Сущаго от утробы Твоея2,
Владычице, и соблюди мя нескверна3 раба Твоего и непорочна, яко да прием умнаго бисера,
освящуся4.
1

Умилостиви и мне — умилостивь и ко мне.
Сущаго от утробы Твоея — Рождённого Тобой.
3 Соблюди мя нескверна — сохрани меня чистым, неоскверненным.
4 Яко да прием умнаго бисера, освящуся — чтобы я, принимая духовную драгоценность, освятился (бисер — жемчуг).
2
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Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
И#сцэли2 души2 моеS ћзвы, гDи, и3
всего2 њс™и2: и3 спод0би, вLко, ћкw да
причащyсz тaйныz твоеS бжcтвенныz вeчери w3каsнный.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Ста1немъ ќбо вси2 со стра1хомъ и3
тре1петомъ, о4чи сердє1чныz горэ 2 и3мyще,
и3 ко сп7су вопію1ще: ўтверди2 и3 вразуми2
на1съ, бж7е ще1дрый, во стра1сэ твое1мъ.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Ўмлcтиви и3 мнэ 2 сyщаго t ўтр0бы
твоеS, вLчце, и3 соблюди1 мz несквeрна
рабA твоего2, и3 непор0чна, ћкw да пріeмь
ќмнагw би1сера, њсщ7yсz.
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Песнь 5
Ирмос: Света подателю и веков Творче,
Гоcподи, во свете Твоих повелений настави
нас; разве бо Тебе1 иного бога не знаем.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Якоже предрекл еси2, Христе, да будет убо
худому рабу Твоему3, и во мне пребуди, якоже
обещался еси: се бо Тело Твое ям Божественное4, и пию Кровь Твою.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

1

Разве бо Тебе — ибо, кроме Тебя.
Якоже предрекл еси — как Ты прежде сказал.
3 Да будет убо худому рабу Твоему — так пусть будет и ничтожному
рабу Твоему (мне).
4 Се бо Тело Твое ям Божественное — ибо вот я ем Тело Твое Божественное.
2
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Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ
тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw
бGа не знaемъ.
Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2,
бж7е, и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ
мое1й.
Я$коже предрeклъ є3си2, хrтE, да бyдетъ ќбw худ0му рабY твоемY, и3 во
мнэ 2 пребyди, ћкоже њбэщaлсz є3си2: сe
бо тёло твоE ћмъ бжcтвенное, и3 пію2
кр0вь твою2.
Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
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Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне помраченному в просвещение, и очищение оскверненной души моей Кровь Твоя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Преосквернену душу и устне имый нечисте,
ныне не смею приближитися к Тебе, Христе, и
прияти Тело Твое: но Ты мя яви достойна.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Марие, Мати Божия, благоухания честное селение1, Твоими молитвами сосуд мя избранный
соделай, яко да освящений причащуся Сына
Твоего.

1 Благоухания честное селение — святое благоуханное жилище,
священный храм благоухания.
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Сл0ве б9ій и3 б9е, ќгль тёла твоегw2 да бyдетъ мнэ 2 помрачeнному въ
просвэщeніе, и3 њчищeніе њсквернeнной
души2 моeй кр0вь твоS.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Преwскверне1ну дyшу и3 ўстнэ 2 и3мы1й
нечи1стэ, ны1нэ не смёю прибли1житисz
къ тебЁ, хrте2, и3 пріz1ти тёло твое2: но
ты1 мz я3ви2 досто1йна.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
МRjе, м™и б9іz, бlгоухaніz чcтн0е
селeніе, твои1ми мlтвами сосyдъ мS
и3збрaнный содёлай, ћкw да њсщ7eній
причащyсz сн7а твоегw2.
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Песнь 6
Ирмос: В бездне греховней валяяся, неизследную1 милосердия Твоего призываю бездну:
от тли2, Боже, мя возведи.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое,
и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным
Тайнам приступити.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Да бых устранился от страстей, и Твоея благодати имел бы приложение3, живота же утверждение4, причащением Святых, Христе, Таин Твоих.

1

Неизследную — непостижимую.
От тли — от погибели.
3 Приложение — умножение.
4 Живота же утверждение — и жизни укрепление.
2
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Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.
Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
Ќмъ, дyшу и3 сeрдце њс™и2, сп7се, и3 тёло моE, и3 спод0би неwсуждeннw вLко,
къ стр†шнымъ тaйнамъ приступи1ти.
Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
Да бы2хъ ўстрани1лсz t страстeй, и3
твоеS бlгодaти и3мёлъ бы1хъ приложeніе, животa же ўтверждeніе, причащeніемъ с™hхъ, хrтE, т†инъ твои1хъ.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Со страхом и трепетом приступим вси к

же и
Божественным Тайнам Христовым, Истое

Святое Тело Его приимем, и Истую
и Святую и
Честную Его Кровь.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящаго к Божественным Твоим
Тайнам, Святыя Матере Твоея мольбами.
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Со стра1хомъ и3 тре1петомъ пристyпимъ вси2 къ бжcтвєннымъ та1йнамъ
хrтw1вымъ, и4стое же и3 ст7о1е тёло є3гw2
пріи1мемъ, и3 и4стую и3 ст7yю и3 чcтнyю є3гw2
кро1вь.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Б9іе, б9е, сл0во с™0е, всег0 мz њс™и2, нhнэ приходsщаго къ бжcтвєннымъ твои6мъ тaйнамъ, с™hz м™ре
твоеS мольбaми.
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Кондак, глас 25й
Хлеб, Христе, взяти не презри мя1, Тело
Твое, и Божественную Твою ныне Кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих Таин причаститися окаяннаго, да не будет ми в суд2, да
будет же ми в живот вечный и безсмертный.

Песнь 7
Ирмос: Телу златому премудрыя дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их
обругаша, среди пламене возопиша3, и ороси я4
Ангел: услышася5 уже уст ваших молитва.

1

Не презри мя — не лиши меня возможности.
В суд — во осуждение.
3 Не послужиша, поидоша, обругаша, возопиша — не послужили,
пошли, осмеяли, возопили.
4 Ороси я — оросил их.
5 Услышася — услышана.
2
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Кондaкъ, глaсъ в7:

Хлёбъ, хrтE, взsти не прeзри мS,
тёло твоE, и3 бжcтвенную твою2 нhнэ
кр0вь, пречcтыхъ, вLко, и3 стрaшныхъ
твои1хъ т†инъ причасти1тисz w3каsннаго, да не бyдетъ ми2 въ сyдъ, да бyдетъ
же ми2 въ жив0тъ вёчный и3 безсмeртный.
Пёснь з7.

Їрм0съ: Тёлу злат0му прем{дрыz
дёти не послужи1ша, и3 въ плaмень сaми
поид0ша, и3 б0ги и4хъ њбругaша, среди2
плaмене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ:
ўслhшасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва.
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Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Источник благих1, причащение, Христе,
безсмертных Твоих ныне Таинств да будет ми
свет, и живот, и безстрастие, и к преспеянию
же и умножению добродетели Божественнейшия2 ходатайственно3, едине Блаже4, яко да
славлю Тя.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды,
и всякия скорби, трепетом и любовию со благоговением, Человеколюбче, приступаяй ныне к

1

Источник благих — источник благ, всего.
Добродетели божественнейшия — высшего совершенства, высшей
добродетели, высшей духовной доблести (именно так можно передать
значение греческого выражения).
3 Ходатайственно — средством, орудием.
4 Едине блаже — Единственный Благой, Милостивый (звательный
падеж).
2
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Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
И#ст0чникъ бlги1хъ, причащeніе, хrтE,
безсмeртныхъ твои1хъ нhнэ тaинствъ,
да бyдетъ ми2 свётъ, и3 жив0тъ, и3
безстрaстіе, и3 къ преспёzнію же и3
ўмножeнію добродётели бжcтвеннэйшіz ходaтайственно, є3ди1не бlже, ћкw
да слaвлю тS.
Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
Да и3збaвлюсz t страстeй, и3 врагHвъ, и3 нyжды, и3 всsкіz ск0рби, трeпетомъ и3 люб0вію со бlгоговёніемъ,
чlвэколю1бче, приступazй нhнэ къ
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Твоим безсмертным и Божественным Тайнам,
и пети Тебе сподоби: благословен еси, Господи, Боже отец наших.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Душе моя окаянная, душе страстная, ужаснися зрящи Таинства Преславная, воздыхающи прослезися, в перси биющи, зовущи же и
глаголющи: Боже, очисти мя якоже блуднаго.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спаса Христа рождшая паче ума1, Богоблагодатная2, молю Тя ныне, раб Твой, Чистую нечистый: хотящаго мя ныне к пречистым Тайнам приступити, очисти всего от скверны плоти
и духа.

1

Паче ума — непостижимо уму (паче — более, сверх).
Богоблагодатная — получившая благодать от Бога, облагодатствованная Богом.

2
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твои6мъ безсмє1ртнымъ и3 бжcтвєннымъ тaйнамъ, и3 пёти тебэ 2 спод0би:
бlгословeнъ є3си,2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Душе2 моz2 w3каz1ннаz, душе2 стра1стнаz, ўжасни1сz зрz1щи та6инства пресла6внаz, воздыха1ющи прослези1сz, въ
пе1рси бію1щи, зовyщи же и3 глаго1лющи:
бж7е, w3чи1сти мz2 я5коже блyднаго.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Сп7са хrтA р0ждшаz пaче ўмA, бGобlгодaтнаz, молю1 тz нhнэ рaбъ тв0й,
чcтую нечи1стый: хотsщаго мS нhнэ
къ пречcтымъ тaйнамъ приступи1ти,
њчи1сти всего2 t сквeрны пл0ти и3 дyха.
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Песнь 8
Ирмос: В пещь огненную ко отроком еврейским снизшедшаго, и пламень в росу преложшаго Бога, пойте, дела, яко Господа, и превозносите во вся веки.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Небесных, и страшных, и святых Твоих,
Христе, ныне Таин, и Божественныя Твоея и
тайныя вечери общника быти1 и мене сподоби2
отчаяннаго, Боже Спасе мой.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.

1
2

Общника быти — сделаться участником.
Сподоби — удостой.
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Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3
плaмень въ р0су прел0жшаго бGа,
п0йте, дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.
Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
Нбcныхъ и3 стрaшныхъ и3 с™hхъ твои1хъ, хrтE, нhнэ т†инъ, и3 бжcтвенныz
твоеS и3 тaйныz вeчери, џбщника бhти и3 менE спод0би tчazннаго, б9е сп7се
м0й.
Не tве1ржи менє2 tлица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
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Под Твое прибег1 благоутробие2, Блаже, со
страхом зову Ти: во мне пребуди, Спасе, и аз,
якоже рекл еси3, в Тебе; се бо4 дерзая5 на милость Твою, ям Тело Твое, и пию Кровь Твою.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Трепещу, приемля огнь, да не опалюся яко
воск и яко трава; оле страшнаго таинства! оле
благоутробия Божия!6 Како Божественнаго
Тела и Крове брение7 причащаюся, и нетленен
сотворяюся8?
И ныне и присно, и во веки веков. Амин ь.
Бо же  ст вен ный хлеб жи  з ни во чре  ве
Твоем, Богомати, истинно испечеся, сохранив невредна ложесна Твоя, Непорочная.
1

Прибег — здесь: прибегнув.
Благоутробие — милосердие.
3 Якоже рекл еси — как Ты сказал.
4 Се бо — ибо вот.
5 Дерзая — здесь: уповая.
6 Оле страшнаго таинства! Оле благоутробия Божия! — О страшное
таинство! О милосердие Божие!
7 Брение — прах, грязь.
8 Нетленен сотворяюся — становлюсь бессмертным, не подверженным действию смерти.
2
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Под8 твоE прибёгъ бlгоутр0біе, бlже,
со стрaхомъ зовy ти: во мнэ 2 пребyди,
сп7се, и3 ѓзъ, ћкоже рeклъ є3си2, въ тебэ 2: сe
бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тёло
твоE и3 пію2 кр0вь твою2.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Трепeщу, пріeмлz џгнь, да не њпалю1сz ћкw в0скъ и3 ћкw травA. qле стрaшнагw тaинства! qле бlгоутр0біz б9іz!
кaкw бжcтвеннагw тёла и3 кр0ве брeніе
причащaюсz и3 нетлёненъ сотворsюсz.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Бжcтвенный хлёбъ жи1зни во чре1вэ
твое1мъ, бг7омт7и, и4стиннw и3спече1сz, сохрани1въневрє1дналожесна2 твоz6, непоро1чнаz.
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Тем же яко питатель

ницу нашу,

поем
 тя во вся
веки.


Песнь 9
Ирмос: Безначальна1 Родителя Сын, Бог и
Господь, воплощся2 от Девы нам явися, омраченная просветити, собрати расточенная: тем
всепетую Богородицу величаем.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Христос есть, вкусите и видите: Господь нас
ради, по нам бо древле бывый3, единою Себе
принес, яко приношение Отцу Своему4, присно
закалается5, освящаяй причащающияся6.
1 Безначальна — не имеющего начала и начальства, то есть вечного и всевластного.
2 Воплощься — воплотившись.
3 По нам бо древле бывый — ради нас некогда уподобившийся нам.
4 Единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему — однажды
принесший Себя в жертвенное приношение Отцу Своему.
5 Присно закалается — (с тех пор) постоянно заколается, приносит
Себя в жертву.
6 Освящаяй причащающияся — освящая причащающихся.
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Тёмже я4кw пита1тельницу на1шу,
пое1мъ тz2 во всz6 вёки.
Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ,
бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы нaмъ
kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую
бцdу величaемъ.
Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ 2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.
Хrт0съ є4сть, вкуси1те и3 ви1дите: гDь
нaсъ рaди, по нaмъ бо дрeвле бhвый,
є3ди1ною себE принeсъ, ћкw приношeніе
nц7Y своемY, при1снw закалaетсz, њсщ7azй причащaющыzсz.
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Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Душею и телом да освящуся, Владыко, да
просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея
в себе со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело
Твое и Кровь, Спасе мой, пречестная, опаляя
греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая, покланятися Божеству Твоему.
И ныне и присно, и во веки веков. Амин ь.
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Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.
Душeю и3 тёломъ да o3сщ7yсz, вLко,
да просвэщyсz, да сп7сyсz, да бyду д0мъ
тв0й, причащeніемъ сщ7eнныхъ т†инъ,
живyщаго тS и3мёz въ себэ 2 со nц7eмъ
и3 д¦омъ, бlгодётелю многомлcтиве.
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Я$коже џгнь да бyдетъ ми2, и3 ћкw
свётъ тёло твоE, и3 кр0вь сп7се м0й
пречcтнaz: њпалsz грэх0вное вещество2, сжигaz же страстeй тeрніе, и3 всег0
мz просвэщaz, покланsтисz б9ествY
твоемY.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
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Бог воплотися от чистых кровей Твоих; темже1 всякий род поет Тя, Владычице, умная же
множества славят2, яко Тобою яве узреша всеми Владычествующаго3, осуществовавшагося
человечеством4.
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем*.
1

Темже — поэтому.
Умная множества — духовные, ангельские сонмы.
3 Яко Тобою яве узреша всеми
Владычествующаго — ибо Твоим посредством, через Тебя
(Богородицу) они явственно
увидели (яве узреша) Владыку
вселенной (всеми Владычест5
вующаго).
4 Осуществовавшагося человечеством — принявшего человеческое естество (существо).
* От Пасхи до Вознесения
вместо этой молитвы чита2

ется припев и ирмос 94й песни
пасхального канона:
Ангел вопияше Благодатней:
Чистая Дево, радуйся! И паки
реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и
мертвыя воздвигнувый; людие,
веселитеся!
Светися, светися, новый
Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне
и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о
востании Рождества Твоего.
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БGъ воплоти1сz t чcтыхъ кровeй
твои1хъ: тёмже всsкій р0дъ поeтъ
тS, вLчце, ќмнаz же мн0жєства слaвzтъ, ћкw тоб0ю ћвэ ўзрёша всёми вLчествующаго, њсуществовaвшагосz чл7вёчествомъ.
И# ѓбіе:

Досто1йно є4сть, я4кw вои1стинну
бл7жи1ти тz2 бцdу, приснобл7же1нную и3
пренепоро1чную, и3 мт7рь бг7а на1шегw:
чcтнёйшую херувi6мъ, и3 сла1внэйшую
бе1з8 сравне1ніz серафi6мъ, без8 и3стлёніz
бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу тz2
велича1емъ.
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
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Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й
безсме1ртный, поми1луй на1съ. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,
w3чи1сти грэхи2 на1шz: влdко, прости2
беззакw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3
и3сцэли2 не1мwщи на1шz, и4мене твоегw2
ра1ди.
Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
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Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на Небеси, и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Тропарь праздника (см. с. 299–306).
Если Неделя, тропарь воскресный по гласу.
Если же нет, настоящие тропари, глас 64й:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще1, сию Ти молитву, яко
Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.

1 Всякаго бо ответа недоумеюще — не находя себе никакого оправдания; (недоумети — не знать, что предпринять, быть неискусным).
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O$§е нaшъ, и4же є3си на нб7сёхъ, да
ст7и1тсz и4мz твое2, да пріи1детъ црcтвіе
твое2: да бу1детъ во1лz твоz2, я4кw на
нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насу1щный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.
Тропaрь прaздника. Ѓще недёлz, тропа1рь
воскрcнъ гла1са. Ѓще же ни2, тропари сіz6, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ:
всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1
ти мл7тву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом1;
не прогневайся на ны зело2, ниже3 помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен4, и избави ны5 от враг наших. Ты бо еси
Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею6, и имя Твое призываем.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не
погибнем, но да избавимся Тобою7 от бед: Ты бо
еси спасение рода христианскаго.

1

На Тя бо уповахом — потому что мы на Тебя положились.
Зело — сильно.
3 Ниже — и не.
4 Яко благоутробен — так как Ты милосерден.
5 Ны — нас.
6 Вси дела руку Твоею — все мы — творения рук Твоих (вслед за греческим оригиналом в славянском переводе пропущен глаголсвязка, в полной форме звучало бы: вси есмы дела руку Твоею;
руку Твоею — форма родительного падежа двойственного числа).
7 Тобою — Твоим заступничеством.
2
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
ГDи, поми1луй нaсъ: на тs бо ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: но
при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3
и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2
бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA
рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не
поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю
t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.
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Господи, помилуй. (40 раз.)
И поклоны, сколько хочешь.
И стихи:

Хотя ясти1, человече, Тело Владычне,
Страхом приступи, да не опалишися:
огнь бо есть.
Божественную же пия Кровь ко общению,
Первее примирися тя опечалившим.
Таже2 дерзая, таинственное брашно3 яждь4.
Прежде причастия страшныя жертвы,
Животворящаго Тела Владычня,
Сим помолися образом со трепетом:

1

Ясти — есть.
Таже — после этого.
3 Брашно — пищу.
4 Яждь — ешь.
2
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Гдcи, поми1луй. [м7.] И# покло1ны, ели1кw хо1щеши.

И# ѓбіе стіхи2:

ХотS ћсти, человёче, тёло вLчне,
Стрaхомъ приступи2, да не
њпали1шисz: џгнь бо є4сть.
Бжcтвенную же піS кр0вь ко
nбщeнію,
Пeрвэе примири1сz тS
њпечaлившымъ.
Тaже дерзaz тaинственное брaшно
ћждь.
Прeжде причaстіz стрaшныz жeртвы,
Животворsщагw тёла вLчнz,
Си1мъ помоли1сz w4бразомъ со
трeпетомъ.
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Молитва
святого Василия Великого, 15я
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш,
источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, безначальнаго
Отца соприсносущный1 Сыне и собезначальный2, премногия ради благости в последния дни
в плоть оболкийся3, и распныйся, и погребый5
ся за ны неблагодарныя и злонравныя, и Твоею
кровию обновивый растлевшее грехом естест5
во наше, Сам, Безсмертный Царю, приими и
мое грешнаго покаяние, и приклони ухо Твое
мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо, Господи, согреших на Небо и пред Тобою, и

1 Соприсносущный — также вечный (присносущный — вечно существующий).
2 Собезначальный — также не имеющий начала (вечный) и начальства (всевластный).
3 В плоть оболкийся — воплотившийся, облекшийся в плоть (далее
следуют также причастия: распныйся — предавший Себя распятию, погребыйся — предавший Себя погребению).
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Мlтва ст7а1гw васjліа вели1кагw, №:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz, всеS твaри
ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, безначaльнагw nц7A соприсносyщный сн7е и3
собезначaльный, премн0гіz рaди бlгости, въ послBдніz дни6 въ пл0ть њболкjйсz, и3 распнhйсz, и3 погребhйсz за ны2
неблагод†рныz, и3 ѕлонр†вныz, и3 твоeю
кр0вію њбнови1вый растлёвшее грэх0мъ є3стество2 нaше: сaмъ, безсмeртный цRю2, пріими2 и3 моE грёшнагw покаsніе, и3 приклони2 ќхо твоE мнэ 2, и3
ўслhши глаг0лы мо‰: согрэши1хъ бо,
гDи, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3
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несмь достоин воззрети на высоту славы Твоея:
прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди
преступив, и не послушав Твоих повелений. Но
Ты, Господи, незлобив сый, долготерпелив же
и многомилостив, не предал еси мя погибнути
со беззаконьми моими, моего всячески ожидая
обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюбче,
пророком Твоим1: яко хотением не хощу смер5
ти грешника, но еже обратитися и живу быти
ему. Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею
руку погубити, ниже благоволиши о погибели
человечестей, но хощеши всем спастися, и

1 Ты бо рекл еси... пророком Твоим — ибо Ты сказал через пророка
Твоего.
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нёсмь дост0инъ воззрёти на высотY слaвы твоеS: прогнёвахъ бо твою2
бlгость, тво‰ зaпwвэди преступи1въ,
и3 не послyшавъ твои1хъ повелёній. Но
ты2, гDи, неѕл0бивъ сhй, долготерпэли1въ же и3 многомлcтивъ, не предaлъ є3си1
мz поги1бнути со беззак0ньми мои1ми,
моегw2 всsчески њжидaz њбращeніz:
тh бо рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, прbр0комъ твои1мъ: ћкw хотёніемъ не хощY смeрти грёшника, но є4же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY. Не х0щеши бо,
вLко, создaніz твоє1ю рукY погуби1ти,
нижE бlговоли1ши њ поги1бели человёчестэй, но х0щеши всBмъ сп7сти1сz, и3
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в разум истины приити1. Темже и аз, аще и недостоин есмь2 Небесе и земли, и сея привременныя жизни3, всего себе повинув греху, и сластем4 поработив, и Твой осквернив образ; но
творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное
благоутробие5 дерзая, прихожду. Приими убо
и мене, Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго6, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех
вземляй мира7, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к Себе

1

В разум истины приити — достичь познания истины.
Аще и недостоин есмь — хотя я и недостоин.
3 Сея привременныя жизни — этой кратковременной жизни.
4 Сластем — чувственным наслаждениям.
5 Благоутробие — милосердие.
6 Яко блуднаго — как блудного (сына).
7 Грех вземляй мира — берущий на Себя грехи мира (далее снова
ряд причастий: исцеляяй — исцеляющий, призываяй — призывающий, упокоеваяй — дающий покой).
2
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въ рaзумъ и4стины пріити2. Тёмже и3
ѓзъ, ѓще и3 недост0инъ є4смь нб7сE и3
земли2, и3 сеS приврeменныz жи1зни,
всего2 себE повинyвъ грэхY, и3 сластє1мъ
пораб0тивъ, и3 тв0й њскверни1въ w4бразъ: но творeніе и3 создaніе твоE бhвъ,
не tчаzвaю своегw2 сп7сeніz w3каsнный,
на твоe же безмёрное бlгоутр0біе дерзaz, прихождY. Пріими2 u5бо и3 менE,
чlвэколю1бче гDи, ћкоже блудни1цу,
ћкw разб0йника, ћкw мытарS и3 ћкw
блyднаго, и3 возми2 моE тsжкое брeмz
грэхHвъ, грёхъ взeмлzй мjра, и3 нeмwщи человёчєскіz и3сцэлszй, труждaющыzсz и3 њбременє1нныz къ себэ 2
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призываяй и упокоеваяй, не пришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. И очисти мя от всякия скверны плоти и духа, и научи
мя совершати святыню1 во страсе Твоем: яко да
чистым сведением совести моея2, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем, и Святым Твоим Духом.
Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не
в суд ми будет причастие пречистых и животворящих Таин Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойне тем

1 Совершати святыню — проявлять полную, совершенную святость, делаться вполне святым.
2 Яко да чистым сведением совести моея — чтобы я с чистым свидетельством совести моей (сведение — свидетельство, буквально —
соведение; само слово совесть состоит из тех же частей: совесть,
совместное с Богом знание, голос Бога в душе).
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призывazй и3 ўпокоевazй, не пришeдый призвaти првdныz, но грBшныz
на покаsніе. и3 њчи1сти мS t всsкіz
сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи1 мz совершaти с™hню во стрaсэ твоeмъ:
ћкw да чи1стымъ свёдэніемъ с0вэсти
моеS, с™hнь твои1хъ чaсть пріeмлz,
соединю1сz с™0му тёлу твоемY и3 кр0ви и3 и3мёю тебE во мнэ 2 живyща и3 пребывaюща, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ
д¦омъ. Е$й, гDи ї}се хrтE б9е м0й, и3 да
не въ сyдъ ми2 бyдетъ причaстіе пречcтыхъ и3 животворsщихъ т†инъ твои1хъ, нижE да нeмощенъ бyду душeю же
и3 тёломъ, t є4же недост0йнэ тBмъ
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причащатися1, но даждь ми, даже до конечнаго
моего издыхания2, неосужденно восприимати
часть святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в
напутие живота вечнаго3, и во благоприятен ответ
на Страшнем Судищи Твоем: яко да и аз со всеми
избранными Твоими общник4 буду нетленных5
Твоих благ, яже уготовал еси6 любящим Тя, Господи, в нихже7 препрославлен еси во веки. Аминь.

Молитва святого Иоанна Златоустого, 25я
Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин8, ниже доволен, да под кров внидеши9 храма души моея, занеже весь пуст и пался есть10, и не имаши11
1

От еже недостойне тем причащатися — от недостойного причащения их.
2 До конечнаго моего издыха
ния — до последнего моего
вздоха.
3 В напутие живота вечнаго — в
напутствие в жизнь вечную.
4 Общник — участник, тот, кто
имеет общую часть.
5 Нетленных — здесь: чистых,
беспримесных, пребывающих в
полном своем составе.

6 Яже уготовал еси — которые
Ты уготовал.
7 В нихже — в которых.
8 Вем, яко несмь достоин, ниже
доволен — я знаю, что я не достоин и не годен.
9 Внидеши — войдешь; вни5
ти — войти.
10 Занеже весь пуст и пался есть —
потому что он пуст и в развалинах.
11 Не имаши — Ты не имеешь,
не находишь.
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причащaтисz: но дaждь ми2 дaже до конeчнагw моегw2 и3здыхaніz, неwсуждeннw воспріимaти чaсть с™hнь твои1хъ, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе
животA вёчнагw, и3 во бlгопріsтенъ
tвётъ на стрaшнэмъ суди1щи твоeмъ:
ћкw да и3 ѓзъ со всёми и3збрaнными
твои1ми џбщникъ бyду нетлённыхъ
твои1хъ бл7гъ, ±же ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS, гDи: въ ни1хже препрослaвленъ є3си2 во вёки. А#ми1нь.
Мlтва ст7а1гw їwaнна златоyстагw, в7:

ГDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, нижE дов0ленъ, да под8 кр0въ
вни1деши хрaма души2 моеS, занeже
вeсь пyстъ и3 пaлсz є4сть, и3 не и4маши
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во мне места достойна еже главу подклонити1;
но якоже с высоты нас ради смирил еси Себе2,
смирися и ныне смирению моему; и якоже восприял еси3 в вертепе и в яслех безсловесных4
возлещи, сице5 восприими и в яслех безсловесныя моея души6, и во оскверненное мое тело
внити. И якоже не неудостоил еси внити,
и свечеряти7 со грешники в дому Симона прокаженнаго, тако изволи внити и в дом смиренныя
моея души, прокаженныя и грешныя; и якоже
не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе,

1

Еже главу подклонити — где бы (Тебе) преклонить главу.
Якоже с высоты нас ради смирил еси Себе — как Ты (сошёл) с высоты (Небесной) и нас ради уничижил (умалил) Себя.
3 Якоже восприял еси — как Ты изволил, как было Тебе угодно.
4 В яслех безсловесных — то есть в яслях бессловесных животных
(безсловесные = животные).
5 Сице — так.
6 Безсловесныя моея души — неразумной, безрассудной моей души
(уподобившейся животным).
7 Свечеряти — принять участие в вечере — ужине.
2
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во мнэ 2 мёста дост0йна, є4же главY
подклони1ти: но ћкоже съ высоты2 нaсъ
рaди смири1лъ є3си2 себE, смири1сz и3 нhнэ
смирeнію моемY. и3 ћкоже воспріsлъ
є3си2 въ вертeпэ и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ возлещи2, си1це воспріими2 и3 въ
ћслехъ безсловeсныz моеS души2, и3 во
њсквернeнное моE тёло вни1ти. и3 ћкоже
не неудост0илъ є3си2 вни1ти, и3 свечерsти
со грёшники въ домY сjмwна прокажeннагw: тaкw и3зв0ли вни1ти и3 въ д0мъ
смирeнныz моеS души2, прокажeнныz
и3 грёшныz. и3 ћкоже не tри1нулъ є3си2
под0бную мнэ 2 блудни1цу и3 грёшную,
пришeдшую и3 прикоснyвшуюсz тебэ 2:

452

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

сице умилосердися и о мне грешнем, приходящем и прикасающем Ти ся; и якоже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших
оныя уст и нечистших, ниже мерзких моих
и нечистых устен1, и сквернаго и нечистей5
шаго моего языка. Но да будет ми угль пресвятаго Твоего Тела, и честныя Твоея Кро
ве, во освящение и просвещение и здравие
смиренней моей души и телу, во облегчение
тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение2 от всякаго диавольскаго действа, во

1
2

Устен — губ.
Соблюдение — сохранение.
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си1це ўмлcрдисz и3 њ мнэ 2 грёшнэмъ,
приходsщемъ и3 прикасaющемъ ти сz.
и3 ћкоже не возгнушaлсz є3си2 сквeрныхъ є3S ќстъ и3 нечи1стыхъ, цэлyющихъ тS: нижE мои1хъ возгнушaйсz
сквeрншихъ џныz ќстъ и3 нечи1стшихъ,
нижE мeрзкихъ мои1хъ и3 нечи1стыхъ
ўстeнъ, и3 сквeрнагw и3 нечи1стэйшагw
моегw2 љзhка. но да бyдетъ ми2 ќгль
прес™aгw твоегw2 тёла и3 чcтнhz
твоеS кр0ве, во њсщ7eніе, и3 просвэщeніе, и3 здрaвіе смирeннэй моeй души2 и3
тёлу: во њблегчeніе тsжестей мн0гихъ
мои1хъ согрэшeній, въ соблюдeніе t
всsкагw діaвольскагw дёйства, во
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отгнание и возбранение злаго моего и лука
ваго обычая1, во умерщвление страстей, в
снабдение2 заповедей Твоих, в приложение3
Божественныя Твоея благодати, и Твоего
Царствия присвоение. Не бо яко презираяй4
прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дер5
зая на неизреченную Твою благость, и да не
на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго5 волка звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: яко един сый Свят6, Владыко,
освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса
и утробы7, и всего мя обнови, и вкорени страх
Твой во удесех8 моих, и освящение Твое

1

Обычая — навыка, привычек.
Снабдение — соблюдение.
3 Приложение — приумножение.
4 Не бо яко презираяй — ибо не как дерзкий.
5 Мысленнаго — духовного.
6 Яко един сый Свят — так как Ты один Свят.
7 Чревеса и утробы — все внутренние органы.
8 Во удесех — в членах тела.
2
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tгнaніе и3 возбранeніе ѕлaгw моегw2 и3
лукaвагw nбhчаz, во ўмерщвлeніе
страстeй, въ снабдёніе зaповэдей твои1хъ, въ приложeніе бжc твенныz твоеS
бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе.
не бо2 ћкw презирazй прихождY къ тебэ 2, хrтE б9е, но ћкw дерзaz на неизречeнную твою2 бlгость, и3 да не на
мн0зэ ўдалszйсz nбщeніz твоегw2,
t мhсленнагw в0лка ѕвэроуловлeнъ
бyду. Тёмже молю1сz тебэ 2: ћкw є3ди1нъ
сhй с™ъ, вLко, њс™и2 мою2 дyшу и3 тёло,
ќмъ и3 сeрдце, чревесA и3 ўтрHбы, и3 всег0 мz њбнови2, и3 вкорени2 стрaхъ тв0й
во ўдесёхъ мои1хъ, и3 њсщ7eніе твоE
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неотъемлемо от мене сотвори; и буди ми помощник и заступник, окормляя1 в мире живот
мой2, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния3 со святыми Твоими, молитвами и моленьми
Пречистыя Твоея Матере, невещественных
Твоих служителей4 и пречистых Сил, и всех
святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва
святого Симеона Метафраста,

35я

Едине чистый и нетленный5 Господи, за
неизреченную милость человеколюбия на
ше все восприемый смешение6, от чистых и
девственных кровей паче естества Рожд5
шия Тя7, Духа Божественнаго нашествием,
1

Окормляя — направляя (как
кормчий направляет корабль).
2 Живот мой — жизнь мою.
3 Сподобляя мя и одесную Тебе
предстояния — удостоивая меня
предстояния по правую руку от
Тебя (то есть с праведниками).
4 Невещественных Твоих служителей — ангелов.

5

Нетленный — здесь: цельный,
чистый, беспримесный, но и не
подверженный разрушению —
тлену и смерти.
6 Смешение — сложную, составную природу.
7 Паче естества Рождшия Тя —
сверхъестественно родившей
Тебя.
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неteмлемо t менє2 сотвори2: и3 бyди ми2
пом0щникъ и3 застyпникъ, њкормлsz
въ ми1рэ жив0тъ м0й, сподоблsz мS
и3 њдеснyю тебє2 предстоsніz, со с™hми
твои1ми: мlтвами и3 молeньми пречcтыz твоеS м™ре, невещeственныхъ
твои1хъ служи1телей и3 пречcтыхъ си1лъ, и3
всёхъ с™hхъ, t вёка тебэ 2 бlгоугоди1вшихъ. А#ми1нь.
Мlтва ст7агw сmмеHна метафрaста, G:

Е#ди1не чcтый и3 нетлённый гDи, за неизречeнную млcть чlвэколю1біz нaше
всE воспріeмый смэшeніе t чcтыхъ и3
двcтвенныхъ кровeй пaче є3стествA р0ждшіz тS, д¦а бжcтвеннагw нашeствіемъ,

458

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

и благоволением Отца присносущнаго, Христе Иисусе, премудросте Божия, и мире, и
сило; Твоим восприятием1 животворящая
и спасительная страдания восприемый2,
Крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя
душетленныя страсти телесныя. Погребени5
ем Твоим адова пленивый царствия, погреби
моя благими помыслы лукавая советования3,
и лукавствия духи4 разори. Тридневным Твоим и живоносным Воскресением падшаго
праотца возставивый, возстави мя грехом
поползшагося5, образы мне покаяния пред5
лагая6. Преславным Твоим вознесением

1 Твоим

восприятием — тем, что Тобой воспринято, то есть воспринятой Тобою плотью.
2 Восприемый — принявший.
3 Лукавая советования — злые, дурные намерения.
4 Лукавствия духи — духов зла.
5 Грехом поползшагося — впавшего в грех (буквально: поскользнувшегося).
6 Образы мне покаяния предлагая — можно понимать двояко: предлагая мне образцы покаяния или же давая мне средства к покаянию.
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и3 бlговолeніемъ nц7A присносyщнагw,
хrтE ї}се, премdросте б9іz, и3 ми1ре, и3 си1ло:
твои1мъ воспріsтіемъ ивотвор‰щаz и3
сп7си1тєльнаz страд†ніz воспріeмый,
кrтъ, гвHздіz, копіE, смeрть, ўмертви2
мо‰ душетлBнныz стр†сти тэлє1сныz.
Погребeніемъ твои1мъ ѓдwва плэни1вый ц†рствіz, погреби2 мо‰ бlги1ми
пw1мыслы лук†ваz совётwваніz, и3
лукaвствіz дyхи разори2. Триднeвнымъ
твои1мъ и3 живон0снымъ воскrніемъ
пaдшаго прaoтца возстaвивый, возстaви мS грэх0мъ поп0лзшагосz,
w4бразы мнэ 2 покаsніz предлагaz.
Преслaвнымъ твои1мъ вознесeніемъ
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плотское обоживый восприятие1, и сие десным
Отца седением почтый2, сподоби мя причастием святых Твоих Таин десную часть3 спасаемых получити. Снитием4 Утешителя Твоего Духа сосуды честны5 священныя Твоя ученики
соделавый, приятелище и мене покажи Того
пришествия6. Хотяй паки приити судити вселенней правдою, благоволи и мне усрести Тя на
облацех7, Судию и Создателя моего, со всеми
святыми Твоими: да безконечно славословлю и
воспеваю Тя, со безначальным Твоим Отцем, и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1 Плотское обоживый восприятие — обожествивший воспринятую
Тобою (человеческую) плоть.
2 И сие десным Отца седением почтый — и удостоивший ее сидеть
справа от Отца.
3 Десную часть — правую сторону.
4 Снитием — сошествием.
5 Сосуды честны — драгоценными сосудами (вместилищами Духа).
6 Приятелище и мене покажи Того пришествия — яви и меня вместилищем Его пришествия.
7 Усрести Тя на облацех — встретить Тебя грядущего на облаках.
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плотск0е њбожи1вый воспріsтіе, и3 сіE
деснhмъ nц7A сэдёніемъ почтhй, спод0би мS причaстіемъ с™hхъ твои1хъ т†инъ
деснyю чaсть сп7сaемыхъ получи1ти. Сни1тіемъ ўтёшителz твоегw2 д¦а сосyды
чє1стны сщ7є1нныz тво‰ ў§ники2 содёлавый, пріsтелище и3 менE покажи2
тогw2 пришeствіz. Хотsй пaки пріити2
суди1ти вселeннэй прaвдою, бlговоли2 и3
мнэ 2 ўсрёсти тS на w4блацэхъ, судію2
и3 создaтелz моего2, со всёми с™hми
твои1ми: да безконeчнw славосл0влю и3
воспэвaю тS, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.

462

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Молитва
святого Иоанна Дамаскина, 45я
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже
наш, едине имеяй власть человеком оставляти грехи, яко благ и Человеколюбец презри1
моя вся в ведении2 и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститися
Божественных, и преславных, и пречистых, и
животворящих Твоих Таин, не в тяжесть,
ни в муку, ни в приложение3 грехов, но во очищение, и освящение, и обручение будуща5
го живота4 и царствия, в стену и помощь,
и в возражение сопротивных5, во истребление
многих моих согрешений. Ты бо еси Бог

1

Презри — оставь без внимания.
В ведении и не в ведении — сознательно и бессознательно.
3 Приложение — умножение.
4 Будущаго живота — будущей жизни.
5 В возражение сопротивных — во отгнание врагов.
2
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Мlтва ст7агw i3wа1нна дамаскина2, д:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, є3ди1не
и3мёzй влaсть человёкwмъ њставлsти грэхи2: ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ
прeзри мо‰ вс‰ въ вёдэніи и3 не въ
вёдэніи прегрэшє1ніz: и3 спод0би мS
неwсуждeннw причасти1тисz бжcтвенныхъ, и3 преслaвныхъ, и3 пречcтыхъ, и3 животворsщихъ твои1хъ т†инъ, не въ
тsжесть, ни въ мyку, ни въ приложeніе
грэхHвъ: но во њчищeніе, и3 њсщ7eніе, и3
њбручeніе бyдущагw животA и3 цrтвіz,
въ стёну и3 п0мощь, и3 въ возражeніе
сопроти1вныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ
мои1хъ согрэшeній. Тh бо є3си2 бGъ
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милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем, и Святым Духом, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва
святого Василия Великого, 55я
Вем, Господи, яко недостойне причащаюся
пречистаго Твоего Тела и честныя Твоея Крове, и
повинен есмь, и суд себе ям и пию, не разсуждая
Тела и Крове Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая1 прихожду к Тебе рекшему:
ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем. Умилосердися убо, Господи,

1

На щедроты Твоя дерзая — на милосердие Твое уповая.
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млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3
тебэ 2 слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3
с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтва ст7агw васjліа вели1кагw, є7:

Вёмъ, гDи, ћкw недост0йнэ причащaюсz пречcтагw твоегw2 тёла и3
чcтнhz твоеS кр0ве: и3 пови1ненъ є4смь,
и3 сyдъ себэ 2 ћмъ и3 пію2, не разсуждaz
тёла и3 кр0ве тебE хrтA и3 бGа моегw2: но
на щедрHты тво‰ дерзaz, прихождY
къ тебэ 2 рeкшему: kдhй мою2 пл0ть, и3
піsй мою2 кр0вь, во мнэ 2 пребывaетъ, и3
ѓзъ въ нeмъ. Ўмилосе1рдисz u5бо, гDи,
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и не обличи мя грешнаго, но сотвори со мною
по милости Твоей; и да будут ми святая сия1 во
исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и
тела; во отгнание всякаго мечтания, и лукаваго2 деяния, и действа диавольскаго3, мысленне
во удесех моих действуемаго4, в дерзновение и
любовь, яже к Тебе; во исправление жития и
утверждение, в возращение5 добродетели и совершенства; во исполнение заповедей, в Духа
Святаго общение, в напутие живота вечнаго6,
во ответ благоприятен на Страшнем Судищи
Твоем: не в суд или во осуждение.

1

Святая сия — Святыня эта.
Лукаваго — злого.
3 Действа диавольскаго — диавольского воздействия.
4 Мысленне во удесех моих действуемаго — действующего через помыслы в моих членах.
5 Возращение — взращивание, возрастание.
6 В напутие живота вечнаго — в напутствие в жизнь вечную.
2
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и3 не њбличи1 мz грёшнаго, но сотвори2
со мн0ю по млcти твоeй: и3 да бyдутъ
ми2 с™†z сі‰ во и3сцэлeніе и3 њчищeніе, и3
просвэщeніе, и3 сохранeніе, и3 сп7сeніе, и3 во
њсщ7eніе души2 и3 тёла: во tгнaніе всsкагw мечтaніz, и3 лукaвагw дэsніz, и3
дёйства діaвольскагw, мhсленнэ во
ўдесёхъ мои1хъ дёйствуемагw: въ
дерзновeніе и3 люб0вь, ћже къ тебэ 2: во
и3справлeніе житіS и3 ўтверждeніе, въ
возращeніе добродётели и3 совершeнства: во и3сполнeніе зaповэдей, въ д¦а
с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA
вёчнагw: во tвётъ бlгопріsтенъ на
стрaшнэмъ суди1щи твоeмъ: не въ сyдъ
и3ли2 во њсуждeніе.
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Молитва
святого Симеона Нового Богослова,
65я
От скверных устен, от мерзкаго сердца, от
нечистаго языка, от души осквернены, приими моление, Христе мой, и не презри моих
ни словес, ниже образов1, ниже безстудия2.
Даждь ми дерзновенно глаголати3, яже хощу,
Христе мой, паче же4 и научи мя, что ми подобает творити и глаголати. Согреших паче5
блудницы, яже уведе6, где обитаеши, миро
купивши, прииде дерзостне помазати Твои
нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего.
Якоже ону не отринул еси пришедшую от

1

Ниже образов — и ни обычаев, образа действий.
Безстудия — бесстыдства, проявления бесстыдного нрава.
3 Глаголати, яже хощу — говорить то, что я хочу.
4 Паче же — но лучше.
5 Согреших паче — я согрешил более.
6 Яже уведе — которая, узнав.
2
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Мlтва
ст7агw сmмеHна н0вагw бGосл0ва, ѕ7:

T сквeрныхъ ўстeнъ, t мeрзкаго
сeрдца, t нечи1стагw љзhка, t души2
њсквернeны, пріими2 молeніе, хrтE м0й,
и3 не прeзри мои1хъ ни словeсъ, нижE њбразHвъ, нижE безстyдіz. Дaждь ми2
дерзновeннw глаг0лати, ±же хощY,
хrтE м0й, пaче же и3 научи1 мz, чт0 ми
подобaетъ твори1ти и3 глаг0лати. Согрэши1хъ пaче блудни1цы, ћже ўвёдэ,
гдэ 2 њбитaеши, мЂро купи1вши, пріи1де
дeрзостнэ помaзати твои2 н0зэ, бGа
моегw2, вLки и3 хrтA моегw2. Я#коже
џну не tри1нулъ є3си2 пришeдшую t
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сердца, ниже мене возгнушайся, Слове: Твои
же ми подаждь нозе, и держати, и целовати, и
струями слезными, яко многоценным миром,
сия дерзостно помазати. Омый мя слезами моими, очисти мя ими, Слове. Остави и прегрешения моя, и прощение ми подаждь. Веси зол
множество, веси и струпы моя, и язвы зриши
моя, но и веру веси, и произволение зриши1, и
воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже
мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля
слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое2 видесте3 очи Твои, в книзе же Твоей и

1 Произволение зриши — видишь направление моей воли, усердие,
желание.
2 Несоделанное мое — то, что я еще не сделал до конца, не довершил.
3 Видесте — видят (форма двойственного числа).

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

471

сeрдца, нижE менє2 возгнушaйсz, сл0ве:
твои1 же ми2 подaждь н0зэ, и3 держaти
и3 цэловaти, и3 струsми слeзными,
ћкw многоцённымъ мЂромъ, сі‰ дeрзостнw помaзати. W#мhй мS слезaми
мои1ми, њчи1сти мS и4ми, сл0ве. W#стaви и3 прегрэшє1ніz мо‰, и3 прощeніе ми2
подaждь. Вёси ѕHлъ мн0жество, вёси
и3 стрyпы мо‰, и3 ћзвы зри1ши мо‰, но
и3 вёру вёси, и3 произволeніе зри1ши, и3
воздыхaніе слhшиши. Не таи1тсz тебє2, б9е м0й, тв0рче м0й, и3збaвителю
м0й, нижE кaплz слeзнаz, нижE кaпли
чaсть нёкаz. Несодёланное моE ви1дэстэ џчи твои2, въ кни1зэ же твоeй и3
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еще несодеянная1 написана Тебе суть. Виждь
смирение мое, виждь труд мой елик, и грехи вся
остави ми, Боже всяческих2: да чистым сердцем,
притрепетною мыслию, и душею сокрушенною,
нескверных Твоих причащуся и пресвятых
Таин, имиже оживляется и обожается всяк
ядый же и пияй3 чистым сердцем; Ты бо рекл
еси4, Владыко мой: всяк ядый Мою Плоть,
и пияй Мою Кровь, во Мне убо сей пребывает,
в немже и Аз есмь. Истинно слово всяко Владыки и Бога моего: Божественных бо причащаяй5
ся и боготворящих благодатей, не убо есмь

1

Еще несодеянная — то, чего я еще и не делал.

2 Боже всяческих — Бог всего мира (всяческая — всё сущее, вселен-

ная).
Всяк ядый же и пияй — всякий, кто ест и пьет.
4 Ты бо рекл еси — ибо Ты сказал.
3

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

473

є3щE несодBzннаz, напи6сана тебэ 2 сyть.
Ви1ждь смирeніе моE, ви1ждь трyдъ м0й
є3ли1къ, и3 грэхи2 вс‰ њстaви ми2, б9е
всsческихъ: да чи1стымъ сeрдцемъ, притрeпетною мhслію, и3 душeю сокрушeнною, несквeрныхъ твои1хъ причащyсz и3
прес™hхъ т†инъ, и4миже њживлsетсz
и3 њбожaетсz всsкъ kдhй же и3 піsй,
чи1стымъ сeрдцемъ. Тh бо рeклъ є3си2,
вLко м0й: всsкъ kдhй мою2 пл0ть, и3
піsй мою2 кр0вь, во мнэ 2 ќбw сeй пребывaетъ, въ нeмже и3 ѓзъ є4смь. И$стинно сл0во всsко вLки и3 бGа моегw2:
бжcтвенныхъ бо причащazйсz и3 бGотворsщихъ бlгодaтей, не ќбw є4смь
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един, но с Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един
пребуду кроме Тебе1 Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения
миру. Сего ради к Тебе приступих, якоже зриши, со слезами, и душею сокрушенною, избавления моих прегрешений прошу прияти
ми, и Твоих живодательных и непорочных
Таинств причаститися неосужденно, да пребудеши, якоже рекл еси, со мною треокаянным:
да не кроме обрет мя Твоея благодати2, прелестник3 восхитит мя льстивне4, и прельстив

1

Кроме Тебе — вне Тебя, без Тебя.
Кроме обрет мя Твоея благодати — найдя меня лишенным Твоей
благодати.
3 Прелестник — искуситель, обманщик, то есть диавол.
4 Восхитит мя льстивне — коварно похитит меня.
2
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є3ди1нъ, но съ тоб0ю, хrтE м0й, свётомъ трис0лнечнымъ, просвэщaющимъ
мjръ. Да ќбw не є3ди1нъ пребyду кромэ 2
тебE живодaвца, дыхaніz моегw2, животA моегw2, рaдованіz моегw2, сп7сeніz
мjру. Сегw2 рaди къ тебэ 2 приступи1хъ,
ћкоже зри1ши, со слезaми, и3 душeю сокрушeнною, И#збавлeніz мои1хъ прегрэшeній прошY пріsти ми2, и3 твои1хъ живодaтельныхъ и3 непор0чныхъ тaинствъ
причасти1тисz неwсуждeннw, да пребyдеши, ћкоже рeклъ є3си2, со мн0ю треwкаsннымъ: да не кромэ 2 њбрётъ мS
твоеS бlгодaти, прелeстникъ восхи1титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ
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отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю, и тепле вопию Ти: якоже
блуднаго приял еси1, и блудницу пришедшую,
тако приими мя блуднаго и сквернаго, Щедре. Душею сокрушенною, ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко иный, якоже аз, не прегреши Тебе2, ниже содея деяния, яже аз
содеях3. Но сие паки вем, яко4 не величест5
во прегрешений, ни грехов множество пре5
восходит Бога моего многое долготерпение
и человеколюбие крайнее; но милостию сострастия5 тепле кающияся, и чистиши, и светлиши6, и света твориши причастники7,

1

Якоже блуднаго приял еси — как Ты принял блудного сына.
Вем... яко иный, якоже аз, не прегреши Тебе — я знаю, что никто
иной не согрешил пред Тобою так, как я.
3 Ниже содея деяния, яже аз содеях — и не соделал того, что совершил я.
4 Но сие паки вем, яко — но знаю я также и то, что.
5 Милостию сострастия — милостивым состраданием.
6 Светлиши — просвещаешь.
7 Света твориши причастники — приобщаешь к свету.
2
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tведeтъ бGотворsщихъ твои1хъ словeсъ. Сегw2 рaди къ тебэ 2 припaдаю, и3
тeплэ вопію1 ти: ћкоже блyднаго пріsлъ є3си2, и3 блудни1цу пришeдшую: тaкw
пріими1 мz блyднаго и3 сквeрнаго, щeдре.
Душeю сокрушeнною, нhнэ бо къ тебэ 2
приходS, вёмъ, сп7се, ћкw и3нhй, ћкоже
ѓзъ, не прегрэши2 тебэ 2, нижE содёz дэ‰ніz, ±же ѓзъ содёzхъ. Но сіE пaки вёмъ,
ћкw ни вели1чество прегрэшeній, ни
грэхHвъ мн0жество превосх0дитъ бGа
моегw2 мн0гое долготерпёніе и3 чlвэколю1біе крaйнее: но млcтію сострaстіz
тeплэ кaющыzсz, и3 чи1стиши, и3 свётлиши, и3 свёта твори1ши причaстники,
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общники Божества Твоего соделоваяй независтно1, и странное и Ангелом, и человеческим
мыслем, беседуеши им многажды, якоже другом2 Твоим истинным. Сия дерзостна творят
мя3, сия вперяют мя4, Христе мой. И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе
и трепеща, огневи причащаюся трава сый5, и
странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле6 неопальне горящи. Ныне благодарною мыслию, благодарным же сердцем,
благодарными удесы7 моими, души и тела моего, покланяюся и величаю, и славословлю

1

Общники Божества Твоего соделоваяй независтно — сообщая им
щедро часть Твоего Божества.
2 Якоже другом — как с друзьями.
3 Сия дерзостна творят мя — это дает мне смелость.
4 Сия вперяют мя — это окрыляет меня.
5 Огневи причащаюся, трава сый — приобщаюсь огня, будучи травою.
6 Якоже бо купина древле — как в древности купина (куст).
7 Удесы — членами.
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џбщники бжcтвA твоегw2 содёловаzй
незави1стнw, и3 стрaнное и3 ѓгGлwмъ, и3
человёчєскимъ мhслемъ, бесёдуеши
и5мъ мн0гажды, ћкоже другHмъ твои6мъ и4стиннымъ. Сі‰ дeрзостна творsтъ мS, сі‰ вперsютъ мS, хrтE м0й.
И# дерзaz твои6мъ бог†тымъ къ нaмъ
бlгодэsніємъ, рaдуzсz вкyпэ и3 трепeщz, nгнeви причащaюсz, травA сhй,
и3 стрaнно чyдо, њрошaемь неwпaльнw,
ћкоже ќбw купинA дрeвле неwпaльнэ
горsщи. Нhнэ бlгодaрною мhслію,
бlгодaрнымъ же сeрдцемъ, бlгодaрными ўдесы2 мои1ми, души2 и3 тёла моегw2,
покланsюсz и3 величaю, и3 славосл0влю
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Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне
же и во веки.

Молитва
святого Иоанна Златоустого, 75я
Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения моя, елика Ти согреших, аще словом, аще
делом, аще помышлением, волею или неволею,
разумом или неразумием, вся ми прости, яко
благ и Человеколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Матере, умных1 Твоих служителей и
святых Сил, и всех святых, от века Тебе бла5
гоугодивших, неосужденно благоволи прия
ти ми святое и пречистое Твое Тело и чест5
ную Кровь, во исцеление души же и тела, и во

1

Умных — невещественных, духовных (то есть Ангелов).
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тS, б9е м0й, ћкw бlгословeна сyща,
нhнэ же и3 во вёки.
Мlтва ст7агw i3wа1нна златоyстагw, з7:

Б9е, њслaби, њстaви, прости1 ми согрэшє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ,
ѓще сл0вомъ, ѓще дёломъ, ѓще помышлeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, рaзумомъ и3ли2 неразyміемъ, вс‰ ми2 прости2,
ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: и3 мlтвами
пречcтыz твоеS м™ре, ќмныхъ твои1хъ служи1телей и3 с™hхъ си1лъ, и3 всёхъ
с™hхъ, t вёка тебэ 2 бlгоугоди1вшихъ,
неwсуждeннw бlговоли2 пріsти ми2 с™0е
и3 пречcтое твоE тёло, и3 чcтнyю кр0вь,
во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во
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очищение лукавых моих помышлений. Яко
Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Его же, 85я
Несмь доволен1, Владыко Господи, да
внидеши под кров души моея; но понеже
хощеши Ты2, яко Человеколюбец, жити во
мне, дерзая приступаю; повелеваеши, да
отверзу двери, яже Ты един создал еси, и
внидеши со человеколюбием якоже еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл. Верую, яко сие сотвориши: не бо блудницу, со слезами пришедшую к Тебе, отгнал

1
2

Несмь доволен — я недостоин.
Понеже хощеши Ты — так как Ты хочешь.
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њчищeніе лукaвыхъ мои1хъ помышлeній. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3
слaва, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
ТогHжде, и7:

Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 моеS: но понeже
х0щеши ты2, ћкw чlвэколю1бецъ, жи1ти во мнэ 2, дерзaz приступaю: повелэвaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ
создaлъ є3си2, и3 вни1деши со чlвэколю1біемъ, ћкоже є3си2: вни1деши и3 просвэщaеши помрачeнный м0й п0мыслъ. Вёрую,
ћкw сіE сотвори1ши: не бо2 блудни1цу со
слезaми пришeдшую къ тебэ 2 tгнaлъ
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еси; ниже мытаря отвергл еси покаявшася; ниже
разбойника, познавша Царство Твое, отгнал еси;
ниже гонителя покаявшася оставил еси, еже бе1:
но от покаяния Тебе пришедшия вся, в лице Твоих другов вчинил еси2, Един сый благословенный
всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Его же, 95я
Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному, и непотребному, и недостойному рабу Твоему прегрешения, и
согрешения, и грехопадения моя, елика3 Ти от

1

Еже бе — как это было.
В лице Твоих другов вчинил еси — дал (им) место в сонме Твоих
друзей.
3 Елика — здесь: которыми.
2

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

485

є3си2: нижE мытарS tвeрглъ є3си2 покazвшасz: нижE разб0йника познaвша цrтво твоE tгнaлъ є3си2: нижE
гони1телz покazвшасz њстaвилъ є3си2,
є4же бэ 2: но t покаsніz къ тебэ 2 пришeдшыz вс‰, въ ли1цэ твои1хъ другHвъ
вчини1лъ є3си2, є3ди1нъ сhй бlгословeнный
всегдA, нhнэ и3 въ безконє1чныz вёки.
А#ми1нь.
ТогHжде, f7:

ГDи ї}се хrтE б9е м0й, њслaби, њстaви, њчи1сти и3 прости1 ми грёшному, и3
непотрeбному, и3 недост0йному рабY
твоемY прегрэшє1ніz, и3 согрэшє1ніz,
и3 грэхопадє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 t

486

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

юности моея, даже до настоящаго дне и часа
согреших: аще в разуме и в неразумии, аще в
словесех или делех, или помышлениих и мыслех, и начинаниих, и всех моих чувствах. И молитвами безсеменно Рождшия Тя, Пречистыя
и Приснодевы Марии, Матере Твоея, единыя
непостыдныя надежды и предстательства и
спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститися пречистых, безсмертных, животворящих и страшных Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную: во освящение, и
просвещение, крепость, исцеление, и здравие
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ю4ности моеS, дaже до настоsщагw днE
и3 часA согрэши1хъ, ѓще въ рaзумэ и3 въ
неразyміи, ѓще въ словесёхъ и3ли2 дёлэхъ, и3ли2 помышлeніихъ и3 мhслехъ и3
начинaніихъ, и3 всёхъ мои1хъ чyвствахъ.
И# мlтвами безсёменнw р0ждшіz тS,
пречcтыz и3 приснодв7ы мRjи, м™ре
твоеS, є3ди1ныz непостhдныz надeжды и3 предстaтельства и3 сп7сeніz моегw2,
спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречcтыхъ, безсмeртныхъ, животворsщихъ и3 стрaшныхъ твои1хъ
тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ и3 въ
жи1знь вёчную: во њсщ7eніе, и3 просвэщeніе, крёпость, и3сцэлeніе, и3 здрaвіе
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души же и тела, и в потребление1 и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и
помышлений, и предприятий2, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов3; яко Твое есть
царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение,
со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва
святого Иоанна Дамаскина, 105я
Пред дверьми храма Твоего предстою, и лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи

1

Потребление — истребление.
Предприятий — здесь: представлений (то есть того, что представляется мысленному взору, еще не принятое в ум и сердце).
3 Нощных мечтаний, темных и лукавых духов — ночных видений
темных и злых духов.
2
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души1 же и3 тёла, и3 въ потреблeніе и3
всесовершeнное погублeніе лукaвыхъ
мои1хъ помыслHвъ, и3 помышлeній, и3
предпріsтій, и3 нощнhхъ мечтaній,
тeмныхъ и3 лукaвыхъ духHвъ: ћкw
твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, и3
чeсть, и3 поклонeніе, со nц7eмъ и3 с™hмъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мlтва ст7агw i3wа1нна дамаскина2, ‹:

Пред8 двeрьми хрaма твоегw2 предстою2, и3 лю1тыхъ помышлeній не tступaю: но ты2, хrтE б9е, мытарS њправди1вый, и3 хананeю поми1ловавый, и3 разб0йнику раS двє1ри tвeрзый, tвeрзи
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ми утробы человеколюбия Твоего, и приими мя
приходяща и прикасающася Тебе, яко блудницу, и кровоточивую: ова убо1 края ризы Твоея
коснувшися, удобь исцеление прият2, ова же3
пречистеи Твои нозе удержавши, разрешение
грехов понесе. Аз же, окаянный, все Твое Тело
дерзая восприяти, да не опален буду; но приими
мя, якоже оныя, и просвети моя душевная чувства, попаляя моя греховныя вины, молитвами
безсеменно Рождшия Тя, и небесных сил; яко
благословен еси во веки веков. Аминь.

1

Ова убо — ибо одна.
Удобь исцеление прият — сразу же получила исцеление.
3 Ова же — другая же.
2
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ми2 ўтрHбы чlвэколю1біz твоегw2, и3
пріими1 мz приходsща и3 прикасaющасz
тебэ 2, ћкw блудни1цу, и3 кровоточи1вую:
џва ќбw крaz ри1зы твоеS коснyвшисz, ўд0бь и3сцэлeніе пріsтъ: џва же
пречcтэи твои2 н0зэ ўдержaвши, разрэшeніе грэхHвъ понесE. А$зъ же
w3каsнный всE твоE тёло дерзaz воспріsти, да не њпалeнъ бyду: но пріими1
мz ћкоже џныz, и3 просвэти2 мо‰
душє1внаz ч{вства, попалsz мо‰
грэхHвныz вины6, мlтвами безсёменнw р0ждшіz тS, и3 нбcныхъ си1лъ:
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ.
А#ми1нь.
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Молитва
святого Иоанна Златоустого
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый
есмь аз1. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь
Твоя. Молюся убо2 Тебе: помилуй мя, и прости
ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже
словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися
пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь.

1
2

От нихже первый есмь аз — из которых я — первый.
Молюся убо — поэтому молюсь.
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Мlтва ст7агw i3wа1нна златоyстагw:

Вёрую гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2
є3си2 вои1стинну хrт0съ сн7ъ бGа живaгw,
пришeдый въ мjръ грBшныz сп7сти2, t
ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. Е#щE вёрую,
ћкw сіE є4сть сaмое пречcтое тёло твоE,
и3 сіS є4сть сaмаz чcтнaz кр0вь твоS.
Молю1сz u5бо тебэ 2: поми1луй мS, и3
прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же сл0вомъ, ±же
дёломъ, ±же вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, и3 спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ тaинствъ,
во њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь
вёчную. А#ми1нь.
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Приходя же причаститься, произноси мысленно
эти стихи Метафраста:

Се приступаю
к Божественному Причащению.
1
Содетелю , да не опалиши мя приобщением:
Огнь бо еси2, недостойныя попаляяй.
Но убо очисти мя от всякия скверны.
Затем:

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими; не бо врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но
яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

1
2

Содетелю — Создатель.
Огнь бо еси — ибо Ты — Огонь.
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Приходsй же причасти1тисz, глаг0ли въ
себэ 2 настоsщыz стіхи2 метафрaста:

СE приступaю
къ бжcтвенному причащeнію.
Содётелю, да не њпали1ши
мS пріoбщeніемъ:
Џгнь бо є3си2 недостHйныz
попалszй.
Но ќбw њчи1сти мS t всsкіz
сквeрны.
Тaже:

Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій,
причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ
твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz
ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ
и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во
цrтвіи твоeмъ.
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И стихи:

Боготворящую Кровь
ужаснися, человече, зря1:
Огнь бо есть, недостойныя попаляяй.
Божественное Тело и обожает мя и питает:
Обожает дух, ум же питает странно.
Потом тропари:

Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил
мя еси Божественным Твоим рачением2; но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитися еже в Тебе наслаждения3 сподоби: да
ликуя возвеличаю, Блаже, два пришествия
Твоя.

1

Зря — видя.
Божественным Твоим рачением — святым к Тебе стремлением.
3 Насытитися еже в Тебе наслаждения — исполниться заключающимся в Тебе наслаждением, досыта насладиться Тобою.
2

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

497

И# стіхи2:

БGотворsщую кр0вь ўжасни1сz,
человёче, зрS:
Џгнь бо є4сть недостw1йныz
попалszй.
Бжcтвенное тёло и3 њбожaетъ мS и3
питaетъ:
Њбожaетъ д¦ъ, ќмъ же питaетъ
стрaннw.
Тaже тропари6:

Ўслади1лъ мS є3си2 люб0вію, хrтE, и3
и3змэни1лъ мS є3си2 бжcтвеннымъ твои1мъ рачeніемъ: но попали2 nгнeмъ невещeственнымъ грэхи2 мо‰, и3 насhтитисz є4же въ тебэ 2 наслаждeніz спод0би,
да ликyz возвеличaю, бlже, двA пришє1ствіz тво‰.
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Во светлостех святых Твоих1 како вниду2,
недостойный? Аще бо дерзну совнити3 в чертог,
одежда мя обличает, яко несть брачна, и связан
извержен буду от Ангелов. Очисти, Господи,
скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец.
Также молитву:

Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе
Христе Боже мой, да не в суд ми будут Святая
сия4, за еже недостойну ми быти5: но во очи5
щение и освящение души же и тела, и во обручение будущия жизни и царствия.

1

Во светлостех святых Твоих — в светлом сонме святых Твоих.
Како вниду — как я войду?
3 Аще бо дерзну совнити — потому что если я решусь войти вместе
с ними.
4 Да не в суд ми будут Святая сия — да будет мне эта Святыня не в
обвинение.
5 За еже недостойну ми быти — за мое недостоинство.
2
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Во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ кaкw
вни1ду недост0йный; ѓще бо дерзнY совни1ти въ черт0гъ, w3дeжда мS w3бличaетъ, ћкw нёсть брaчна, и3 свsзанъ
и3звeрженъ бyду t ѓгGлwвъ: њчи1сти,
гDи, сквeрну души2 моеS, и3 сп7си1 мz,
ћкw чlвэколю1бецъ.
Тaже мlтву:

ВLко чlвэколю1бче, гDи ї}се хrтE
б9е м0й, да не въ сyдъ ми2 бyдутъ с™†z
сі‰, за є4же недост0йну ми2 бhти: но
во њчищeніе и3 њсщ7eніе души1 же и3
тёла, и3 во њбручeніе бyдущіz жи1зни
и3 цrтвіz.
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Мне же, еже прилеплятися Богу, благо есть,
полагати во Господе упование спасения моего.
И еще:

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими; не бо врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но
яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
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Мнё же є4же прилэплsтисz бGу бlго
є4сть, полагaти во гDэ ўповaніе сп7сeніz моегw2.
И# пaки: Вeчери твоеS тaйныz днeсь,
сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2
врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни
лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw
разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1
мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Благодарственные
молитвы
по Святом Причащении
Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.

Благодарственная
молитва, 15я
Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя бы
ти1 святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя,
яко мене недостойнаго причаститися пречистых

1

Общника мя быти — причаститься.

Бл7года6рственныz
мл7твы
по ст7ёмъ причаще1ніи.
Слaва тебэ 2, б9е. Слaва тебэ 2, б9е.
Слaва тебэ 2, б9е.
Бlгодaрственнаz мlтва, а7:

Бlгодарю1 тz, гDи б9е м0й, я4кw не
tри1нулъ мS є3си2 грёшнагw, но џбщника мS бhти с™hнь твои1хъ спод0билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE
недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ
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Твоих и небесных Даров сподобил еси. Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и
воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства, во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти сим1 и
мне во исцеление души же и тела, во отгнание
всякаго сопротивнаго2, в просвещение очию3
сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру
непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости4, в соблюдение заповедей Твоих,
в приложение5 Божественныя Твоея благодати,

1

Даждь быти сим — дай, чтобы они были.
Сопротивнаго — врага.
3 Очию — очей.
4 Исполнение премудрости — наполнение премудростью.
5 Приложение — умножение.
2
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твои1хъ и3 нбcныхъ дарHвъ спод0билъ
є3си2. Но, вLко чlвэколю1бче, нaсъ рaди
ўмeрый же и3 воскRсhй, и3 даровaвый
нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz
т†инства, во бlгодэsніе и3 њсщ7eніе
дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, дaждь бhти
си6мъ и3 мнэ 2 во и3сцэлeніе души2 же и3
тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ просвэщeніе џчію сeрдца моегw2, въ ми1ръ душeвныхъ мои1хъ си1лъ,
въ вёру непостhдну, въ люб0вь нелицемёрну, во и3сполнeніе премyдрости, въ
соблюдeніе зaповэдей твои1хъ, въ приложeніе бжcтвенныz твоеS бlгодaти,
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и Твоего Царствия присвоение1: да во святыни2
Твоей теми3 сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не ктому себе живу4, но Тебе нашему Владыце и благодетелю; и тако сего
жития изшед о надежди живота вечнаго5, в
присносущный достигну покой6, идеже7 празднующих глас непрестанный, и безконечная
сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинное желание, и неизреченное8 веселие любящих Тя, Христе Боже
наш, и Тя поет вся тварь9 во веки. Аминь.

1

Присвоение — усвоение, приобретение.
Во святыни — здесь: в святости, чистоте.
3 Теми — ими.
4 И не ктому себе живу — и живу уже более не для себя (не кто5
му — уже не).
5 О надежди живота вечнаго — в надежде жизни вечной.
6 В присносущный достигну покой — я достигну места вечного покоя.
7 Идеже — где.
8 Доброту неизреченную — несказанную красоту, благость.
9 Вся тварь — всё творение, всё сотворенное.
2
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и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе: да во
с™hни твоeй тёми сохранsемъ, твою2
бlгодaть поминaю всегдA, и3 не ктомY
себэ 2 жи1ву, но тебэ 2 нaшему вLцэ и3
бlгодётелю. И# тaкw сегw2 житіS и3зшeдъ њ надeжди животA вёчнагw, въ
присносyщный дости1гну пок0й, и3дёже
прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3
безконeчнаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную. Ты2
бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неизречeнное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е
нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки.
А#ми1нь.
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Молитва
святого Василия Великого, 25я
Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех1, благодарю Тя о всех, яже ми
еси подал благих2, и о причащении пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю
убо Тя, Блаже и Человеколюбче: сохрани мя
под кровом Твоим, и в сени крилу3 Твоею;
и даруй ми чистою совестию, даже до последняго моего издыхания4, достойно причащатися святынь Твоих, во оставление гре5
хов и в жизнь вечную. Ты бо еси хлеб животный5, источник святыни, Податель благих, и

1

Содетелю всех — Создатель всего.
О всех, яже ми еси подал благих — за все блага, которые Ты мне
подал.
3 В сени крилу — под покровом крыл.
4 До последняго моего издыхания — до последнего моего вздоха.
5 Ты бо еси хлеб животный — ибо Ты — Хлеб жизни.
2
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Мл7тва
ст7а1гw васjліа вели1кагw, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэкHвъ и3 содётелю всёхъ, бlгодарю1 тz њ всёхъ,
±же ми2 є3си2 п0далъ бlги1хъ, и3 њ причащeніи пречcтыхъ и3 животворsщихъ
твои1хъ тaинствъ. Молю2 u5бо тS, бlже
и3 чlвэколю1бче, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ, и3 сёни крил{ твоє1ю: и3
дaруй ми2 чи1стою с0вэстію дaже до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz, дост0йнw причащaтисz с™hнь твои1хъ, во
њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёчную. Тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный,
и3ст0чникъ с™hни, подaтель бlги1хъ, и3
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Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва
святого Симеона Метафраста, 35я
Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь
сый1 и опаляяй недостойныя, да не опалиши
мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды2
моя, во вся составы3, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с
костьми вкупе4. Чувств просвети простую пятерицу5. Всего мя спригвозди страху Твоему.

1

Огнь сый — Ты — Огонь.
Уды — члены тела.
3 Составы — суставы.
4 Составы утверди с костьми вкупе — греческое выражение буквально означает: укрепи ноги в коленях (чтобы колени не подгибались
и человек стоял прямо).
5 Чувств просвети простую пятерицу — просвети пять основных
(неразложимых на составляющие) моих чувств.
2
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тебэ 2 слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3
с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
Мл7тва
ст7а1гw сmмеw1на метафрaста, G:

Дaвый пи1щу мнэ 2 пл0ть твою2 в0лею, џгнь сhй и3 њпалszй недостHйныz, да не њпали1ши менє2, содётелю
м0й: пaче же пройди2 во ќды моz6, во
всz6 состaвы, во ўтр0бу, въ сeрдце. Попали2 тeрніе всёхъ мои1хъ прегрэшeній.
Дyшу њчи1сти, њс™и2 помышлє1ніz.
Состaвы ўтверди2 съ костьми2 вкyпэ.
Чyвствъ просвэти2 простyю пzтери1цу.
Всег0 мz спригвозди2 стрaху твоемY.
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Присно1 покрый, соблюди же, и сохрани мя
от всякаго дела и слова душетленнаго. Очисти, и омый, и украси мя, удобри2, вразуми,
и просвети мя. Покажи3 мя Твое селение4
единаго Духа, и не ктому5 селение греха. Да
яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть.
Молитвенники Тебе приношу вся святыя,
чиноначалия же безплотных6, Предтечу Твоего, премудрыя апостолы, к сим же Твою нескверную7 чистую Матерь, ихже мольбы, Благоутробне, приими, Христе мой, и сыном
света соделай Твоего служителя. Ты бо еси

1

Присно — всегда.
Удобри — укрась.
3 Покажи — яви, соделай.
4 Селение — жилище, обиталище.
5 Не ктому — уже не.
6 Чиноначалия же безплотных — и чиноначальников бесплотных
(ангельских) сил.
7 Нескверную — Непорочную.
2
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При1снw покрhй, соблюди1 же, и3 сохрани1
мz t всsкагw дёла и3 сл0ва душетлённагw. Њчи1сти, и3 њмhй, и3 ўкраси1
мz: ўдобри2, вразуми2 и3 просвэти1 мz.
Покажи1 мz твоE селeніе є3ди1нагw д¦а,
и3 не ктомY селeніе грэхA. Да ћкw
твоегw2 д0му вх0домъ причащeніz,
ћкw nгнS менє2 бэжи1тъ всsкъ ѕлодёй, всsка стрaсть. Мл7твенники тебэ 2
приношY вс‰ с™hz, чинонач†ліz же
безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2, прем{дрыz ґпcлы, къ си1мъ же твою2 несквeрную
чcтую м™рь: и4хже мwльбы6, бlгоутр0бне, пріими2, хrтE м0й, и3 сhномъ свёта
содёлай твоего2 служи1телz. Тh бо є3си2
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освящение и единый наших, Блаже, душ и
светлость; и Тебе лепоподобно1, яко Богу и
Владыце, славу вси возсылаем на всяк день.

Молитва 45я
Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе
Боже наш, да будет ми в живот вечный2, и
Кровь Твоя честная во оставление грехов: буди
же ми благодарение сие3 в радость, здравие и
веселие; в страшное же и второе пришествие
Твое сподоби мя грешнаго стати одесную славы
Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и
всех святых.

1

Лепоподобно — благоприлично.
В живот вечный — в жизнь вечную.
3 Благодарение сие — здесь: это Причащение (то есть Таинство благодарения — Евхаристия).
2
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њсщ7eніе, и3 є3ди1ный нaшихъ, бlже, дyшъ и3 свётлость. И# тебэ 2 лэпопод0бнw
ћкw бGу и3 вLцэ слaву вси2 возсылaемъ
на всsкъ дeнь.
Мlтва д7:

Тёло твоE с™0е, гDи ї}се хrтE б9е
нaшъ, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ вёчный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њставлeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlгодарeніе
сіE въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе: въ
стрaшное же и3 втор0е пришeствіе твоE
спод0би мS грёшнаго стaти њдеснyю
слaвы твоеS, мlтвами пречcтыz твоеS
м™ре и3 всёхъ с™hхъ.
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Молитва 55я,
ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычице Богородице, свете
помраченныя моея души, надеждо, покрове,
прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси, недостойнаго,
причастника быти пречистаго Тела и честныя
Крове Сына Твоего. Но рождшая истинный
Свет, просвети моя умныя1 очи сердца; Яже источник безсмертия рождшая, оживотвори мя
умерщвленнаго грехом; Яже милостиваго Бога
любоблагоутробная2 Мати, помилуй мя, и
даждь ми умиление, и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, и воззвание в

1

Умныя — духовные.
Любоблагоутробная — любящая милосердие, любовнодобросердечная.
2
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Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeнныz моеS души2, надeждо, покр0ве,
прибёжище, ўтэшeніе, рaдованіе моE,
бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2
недост0йнаго, причaстника бhти пречcтагw тёла и3 чcтнhz кр0ви сн7а твоегw2.
Но р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 моz6 ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ безсмeртіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщвлeннаго грэх0мъ:
ћже млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz
м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўмилeніе, и3 сокрушeніе въ сeрдцэ моeмъ, и3 смирeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ
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пленениих помышлений моих1; и сподоби мя,
до последняго издыхания, неосужденно приимати пречистых Таин освящение, во исцеление души же и тела. И подаждь ми слезы покаяния и исповедания2, во еже3 пети и славити Тя
во вся дни живота моего4, яко благословенна и
препрославленна еси во веки. Аминь.
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко5 видеста6 очи мои спасение Твое, еже еси уготовал7 пред лицем всех людей,

1 Даждь ми... воззвание в пленениих помышлений моих — воззови
меня, когда я буду в плену (греховных) помышлений моих; дай
мне не оставаться в плену этих помышлений, скорее опомниться
(от Твоего зова — воззвания).
2 Исповедания — здесь: славословия, благодарения.
3 Во еже — а именно; чтобы.
4 Живота моего — жизни моей.
5 Яко — так как.
6 Видеста — видели.
7 Еже еси уготовал — которое Ты уготовил.
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плэнeніихъ помышлeній мои1хъ: и3
спод0би мS до послёднzгw и3здыхaніz
неwсуждeннw пріимaти пречcтыхъ
т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души1 же
и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы покаsніz
и3 и3сповёданіz, во є4же пёти и3 слaвити
тS во всz6 дни6 животA моегw2, ћкw
бlгословeнна и3 препрослaвлена є3си2 во
вёки. А#ми1нь.
Тaже:

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко,
по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw
ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2
ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй,
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свет во откровение языков1 и славу людей Твоих Израиля.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

1

Языков — язычников.
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свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву
людeй твои1хъ ї}лz.
Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й
безсме1ртный, поми1луй на1съ. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#м
# и1нь.
Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,
w3чи1сти грэхи2 на1шz: влdко, прости2
беззакw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3
и3сцэли2 не1мwщи на1шz, и4мене твоегw2
ра1ди.
Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.
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Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на Небеси, и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Если совершалась литургия святого Иоанна
Златоуста:

Тропарь
святому Иоанну Златоустому,
глас 85й
Уст твоих, якоже1 светлость огня, возсияв5
ши благодать, вселенную просвети; не сребро5
любия мирови2 сокровища сниска, высоту нам

1
2

Якоже — как.
Мирови — миру.

МОЛИТВЫ ПО СВ. ПРИЧАЩЕНИИ

523

O$§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да
ст7и1тсz и4мz твое2, да пріи1детъ црcтвіе
твое2, да бу1детъ во1лz твоz2, я4кw на
нб7си2, и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насу1щный
да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ до1лги
на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.
А$ще бyдетъ
ст7а1гw їwа1нна златоyстагw літургjа,
чти2 ст7о1му їwaнну глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ, ћкоже свётлость
nгнS, возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2: не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ
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смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя1, отче Иоанне Златоусте, моли Слова
Христа Бога спастися душам нашим.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Кондак, глас 65й
От Небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши покланятися
в Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобне, достойно хвалим тя:
еси бо наставник2, яко Божественная являя3.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1

Наказуя — научая.
Еси бо наставник — потому что ты наставник.
3 Яко божественная являя — потому что ты являешь Божественное
(учение); буквально: как являющий Божественное.
2
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смиреномyдріz показA, но твои1ми
словесы6 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у.
Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвенную бlгодaть, и3 твои1ми ўстнaми вс‰ ўчи1ши
поклонsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу,
їwaнне златоyсте всебlжeнне, прпdбне,
дост0йнw хвaлимъ тS: є3си2 бо настaвникъ, ћкw бжcтвєннаz kвлsz.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#минь.
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Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри
грешных молений гласы, но предвари1, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на
молитву, и потщися2 на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя3.
Если совершалась литургия святого Василия Великого:

Тропарь
святому Василию Великому, глас 15й
Во всю землю изыде вещание твое4, яко приемшую слово твое5, имже6 боголепно7 научил
еси, естество сущих8 уяснил еси, человеческия
обычаи украсил еси, царское священие9,
1 Предвари — опереди, приди
раньше всякого прошения.
2 Потщися — поспеши, постарайся.
3 Предстательствующи присно
чтущих Тя — всегда заступающаяся за почитающих Тебя.
4 Во всю землю изыде вещание
твое — по всей земле раздался
голос твой.

5

Яко приемшую слово твое —
здесь: и она приняла слово твое.
6 Имже — которым (словом).
7 Боголепно — так, как прилично Богу.
8 Естество сущих — природу
всего существующего.
9 Царское священие — относится ко всем Божиим избранникам (в духовном смысле).
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Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,
но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ,
вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.
Ѓще же бyдетъ
с™aгw васjліа літургjz,
чти2 с™0му васjлію тропaрь, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE,
ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже
бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz
nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цaрское сщ7eніе,
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отче преподобне, моли Христа Бога, спастися
душам нашим.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Кондак, глас 45й
Явился еси основание непоколебимое Церкве,
подая всем некрадомое господство1 человеком,
запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на

1

Господство — здесь: имущество, богатство.
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џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у.
Глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всBмъ некрaдомое
гDство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#минь.
Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній
глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на
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помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.
Если совершалась литургия Преждеосвященных
Даров:

Тропарь
святому Григорию Двоеслову,
глас 45й
Иже от Бога свыше Божественную благодать восприем1, славне Григорие, и Того силою
укрепляем, евангельски шествовати изволил
еси, отонудуже2 у Христа возмездие трудов3
приял еси, всеблаженне: Егоже моли, да спасет
души наша.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

1

Восприем — восприняв.
Отонудуже — поэтому.
3 Возмездие трудов — воздаяние за труды.
2
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п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2,
ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе,
чтyщихъ тS.
Ѓще же бyдетъ
літургjа преждеwсщ7eнныхъ,
чти2 с™0му григ0рію тропaрь, глaсъ д7:

И$же t бGа свhше бжcтвенную бlгодaть воспріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2
си1лою ўкрэплsемь, є3ђльски шeствовати и3зв0лилъ є3си2. toнyдуже ў хrтA
возмeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, всебlжeнне: є3г0же моли2, да сп7сeтъ дyшы
нaшz.
Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у.
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Кондак, глас 35й
Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа1, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде Небесней наставляя, и оттуду
научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в Небесных кровех2.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри
грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на

1 Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа —
ты явился начальником, подобным Начальнику пастырей — Христу (слово начальник означает и начальствующего, и начинающего, первого).
2 В небесных кровех — в небесных селениях.
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Кондaкъ, глaсъ G:

Подобоначaльникъ показaлсz є3си2
начaльника пaстырємъ хrтA, и4нокwвъ
чреды6, џ§е григ0ріе, ко њгрaдэ нбcнэй
наставлsz, и3 tтyду научи1лъ є3си2
стaдо хrт0во зaповэдемъ є3гw2: нhнэ
же съ ни1ми рaдуешисz, и3 ликyеши въ
нбcныхъ кр0вэхъ.
И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#минь.
Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь
нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на
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молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.)
Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды.)
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мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
А#минь.
Чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую
бGор0дицу тS величaемъ.
Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у, и3
ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
А#минь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
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Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых
помилуй нас. Аминь.
После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.
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Гдcи їи7се хrте, сн7е бж7ій, мл7твъ ра1ди
пречcтыz твоеz2 мт7ре, прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ nтє1цъ на1шихъ и3 всёхъ
ст7ы1хъ, поми1луй на1съ. А#ми1нь.
По причаще1ніи же да хранитъ себе2 кjиждо
въ трезвёніи и3 воздержа1ніи, и3 немногоглаго1ланіи: да бы2 въ то1й де1нь че1стнw соблю1лъ
въ себэ 2 хrта2 пріz1таго.

ОБЪ ЯС НЕ НИЕ
МА ЛО ПО НЯТ НЫХ СЛОВ
И ВЫ РА ЖЕ НИЙ, ВСТРЕ ЧА Ю ЩИХ СЯ
В МО ЛИТ ВО СЛО ВЕ

Абие — сразу.
Агнец — ягнёнок. Агнец Божий — символическое
имя Господа Иисуса Христа. Агнче — обращение
от слова Агнец.
Аз — я.
Аллилуия — хвалите Бога.
Аминь — истинно.
Ангельстии — ангельские.
Аще — если, хотя.
Аще ... убо — если ... то.
Бе — (он) был, (она) была, (оно) было.
Безгодный — безвременный.
Безместный — непристойный.
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Безприкладный — несравненный, беспримерный.
Безстудие — бесстыдство.
Благоутробен — милосердный, добрый.
Блаже — благой, добрый (обращение).
Блажити — славить, восхвалять.
Бо — потому что.
Брашно — еда, пища.
Брение — глина, грязь, земля.
Буди — будь.
Быша — (они) были, стали.
Велий — великий.
Велицей — великой.
Вем — знаю. Вемы — знаем.
Вереи — затворы, замки.
Вертеп — пещера.
Веси — знаешь.
Ветия — оратор.
Вещь — предмет; действие, дело.
Взбранный, возбранный — сильный в брани, непобедимый.
Вземляй — берущий.
Вина — причина.
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В книзе животней — в книге жизни.
Владыце — Владыка.
Внегда — когда.
В няже — в которые.
Во еже — чтобы.
Возбнув — проснувшись.
Воздежу — воздвигну.
Возлещи — возлечь.
Вои — воинства.
Воинствословие — воинский отряд.
Волитель — любитель.
Волсви — волхвы, мудрецы.
Вонь — в него.
Воньже — в который.
Воня — запах, аромат.
Воплощся — воплотившийся.
Восточе востоком — самое совершенное Солнце.
Вперяют — окрыляют.
Всеродный — общий родоначальник.
Всуе — напрасно.
Вся исполняяй — всё наполняющий.
В чесом — в чём.
Выну — всегда.
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Гади — животные, ползающие по земле и плавающие в море.
Главизна — начало, основание.
Глас — 1) голос; 2) один из восьми напевов церковных песнопений.
Гобзование — изобилие, многоплодие.
Горее — хуже.
Господеви — Господу.
Грезн — гроздь винограда.
Гресе — грехе.
Грядущий — идущий.
Да — пусть; чтобы.
Даждь — дай.
Даси — дашь.
Девыя — девственной, девичьей.
Деля — для, ради.
Десный — правый.
Детель — дело, деятельность.
Днесь — сегодня.
Доброта — красота, добрые качества.
Дондеже — до тех пор, пока.
Дориносимый — сопровождаемый почетной стражей.
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Дориносится — сопровождается почетной стражей.
Доспети — достичь.
Другиня — подруга.
Душе — Дух (обращение).
Е — его.
Егда — когда.
Егоже — которого.
Еже — которое, что. Иногда на русский язык не переводится.
Ей — да.
Елень — олень.
Елик — какой.
Еликий — сколький.
Еродиево жилище — гнездо аиста.
Еси — (ты) есть.
Есмь — (я) есть.
Еюже — которой.
Живот — жизнь.
Животный — жизненный. Хлеб животный — хлеб
жизни. Тишина животная — мирная жизнь.
Живый — живущий.
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Занеже — так как.
Запят — захватил.
Зело — очень.
Зельне — сильно.
Зиждитель — Создатель.
Зрак — вид, образ, лицо.
Зря — видя.
Идеже — где.
Иже — который, которые, кто, что. Иногда на русский язык не переводится.
Извествоваше — подтвердил.
Имам — имею.
Имамы — имеем.
Имаши — имеешь.
Имений рачителю — собиратель богатств.
Имже — которым.
Иногда — когдато.
Ипостась — лицо.
Иссоп — трава, из которой делают кропила.
Ихже — которых.
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Клас — колос.
Князи — верхние перекладины ворот, поднимаемые для пропуска проходящих.
Коегождо — каждого.
Комуждо — каждому.
Крамола — мятеж, смута.
Красная — прекрасная, красивая.
Краснейший — прекраснейший.
Кроме — вне.
Ктому — более; уже.
Купина — куст.
Ланита — щека.
Лентион — полотенце.
Лепота — красота.
Лепта — мелкая монета.
Лесть — обман.
Лик — 1) собрание поющих; 2) изображение.
Лож — ложный.
Лукавый — злой.
Любы — любовь.
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Мамона — богатство.
Мене — меня.
Мзда — награда, плата.
Ми — мне.
Миро — священное масло.
Мирови — миру.
Многословущее — весьма прославленное.
Молва — мятеж, смута.
Мрежи — сети.
Мшелоимство — корыстолюбие.
Мытарь — сборщик налогов.
Мя — меня.
Наипаче — особенно.
Налоги — нападения.
На негоже — на которого.
Нареченный — предсказанный.
Невкусен скверны — чуждый осквернения.
Неделя — воскресный день, когда не делают обычных работ.
Необыменный — необъятный.
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Неоранный — невозделанный.
Непреложный — неизменный.
Непщевати вины о гресех — придумывать оправдания своим грехам.
Несмь — (я) не есть.
Несть — не есть, нет.
Ниже — и не.
Николиже — никогда.
Нозе — ноги.
Ны — нас.
Ныне — сейчас.
Обаче — но.
Облекий — облекший, одевший.
Облецы — облеки, одень.
Оболкийся — облекшийся, одевшийся.
Ова... ова — одна... другая.
Одесную — справа.
Окаянный — бедный, несчастный.
Окорми — направь.
Оле — о (восклицание, выражающее удивление или
скорбь).
Онагри — дикие ослы.
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Осанна — слава.
Отжени — отгони.
Отнюдуже — 1) поэтому; 2) откуда.
Отонудуже — откуда.
Паки — опять, снова.
Паче — более.
Пестунствую — забочусь, проявляю внимание.
Пиво — питье.
Пленицы — цепи.
Подаси — подашь.
Пожру — принесу жертву.
Помози — помоги.
Понеже — так как.
Поспешение — содействие.
Потщашася — постарались.
Превыспренний — находящийся выше всего.
Предстояй — предстоящий.
Преимущий — превосходящий.
Преложение — перемена; преложения осене
ние — тень перемены.
Преложи от уз — освободи.
Пременение — перемена, изменчивость.
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Прехождение местное — переход в другое место.
Призирати — оказывать внимание.
Прилози — нападения.
Присещает — пребывает, находится.
Присно — всегда.
Присносущный — вечный.
Притецем — прибегнем.
Пробави — продли, продолжи.
Пробол — пронзил, поразил.
Прожени — прогони.
Разве — кроме.
Рекл еси — (ты) сказал.
Рех — (я) сказал.
Рече — (он) сказал.
Рещи — сказать.
Рог — сила; вознесый рог — укрепивший.
Рукояти — снопы.
Руце — руки.
Свадих — ссорил.
Се — вот, это.
Сего ради — поэтому.
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Село — поле.
Сене — сень (обращение).
Сенный — прообразовательный. Сенный ковчег —
ветхозаветный ковчег, бывший прообразом событий Нового Завета.
Сея — этой.
Символ веры — краткое и точное изложение основ
веры.
Сице — так.
Сия — эта, это.
Скимни — львята.
Смотрение — попечение, забота.
Сокровище благих — сокровищница добра.
Сретение — встреча.
Срящь — неприятная встреча.
Стезя — тропа.
Странна — непричастна.
Странствие — гостеприимство.
Страсе — страхе.
Страсть — страдание; страсть.
Студный — постыдный.
Стужающий — притесняющий.
Сугуб, сугубый — двойной.
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Супостат — противник, враг.
Суть — (они) есть.
Сый — существующий, находящийся, являю
щийся.
Тать — вор.
Таяжде — то же самое.
Темже — поэтому.
Тецыте — быстро идите.
Ти — тебе.
Тля — порча, разрушение; первородный грех.
Тожде — единое.
Той — тот.
Токмо — только.
Толикое — столько.
Точию — только.
Тощно — усердно.
Трапеза — стол; пища.
Трус — землетрясение.
Туне — даром.
Тщи — ни с чем.
Тя — тебя.
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Ублажати — прославлять.
Убо — итак.
Уведе — (он, она) узнал (а).
Углебати — погрязать, тонуть.
Уди — члены тела; удесы — членами тела; во уде5
сех — в членах тела.
Удобь — удобно, легко.
Умный бисер — духовная драгоценность.
Умная множества — множество Ангелов.
Усрести — встретить.
Утренюем утреннюю глубоку — встаем рано утром.
Уязви — порази. К любви горней уязви душу — воспламени душу любовью к Небесному.
Хананея — хананеянка.
Хитон — рубашка, одежда.
Худой — плохой, злой.
Цареви — Царю.
Целование — приветствие.
Чаю — ожидаю.
Честный — почитаемый.
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Чермное море — Красное море.
Четыредесятница — Великий пост, продолжающийся сорок дней.
Шипок — шиповник.
Шуий — левый.
Ю — её.
Юже — которую.
Я — их.
Яждь — ешь.
Яже — которая, которые. Иногда на русский язык не
переводится.
Языки — народы.
Яко — как; что; так как.
Яко да — так что; чтобы.
Якоже — как; чтобы.
Ям — вкушаю, ем.
Ясти — есть, вкушать.
Ято — взято.

СЛОВА О МОЛИТВЕ *
СЛО ВО О МО ЛИТ ВЕ
УСТ НОЙ И ГЛАС НОЙ

Никто из желающих преуспеть в молитве да не
дерзает легко мыслить и судить о молитве, произносимой устами и гласом при внимании ума, как о делании малозначащем, не заслуживающем уважения. Если святые отцы говорят о бесплодии устной
и гласной молитвы, не соединенной со вниманием,
то из этого не должно заключать, чтобы они отвергали или уничижали и самую устную молитву. Нет!
Они только требуют при ней внимания. Внимательная устная и гласная молитва есть начало и причина умной. Внимательная устная и гласная молитва
есть вместе и молитва умная. Научимся сперва молиться внимательно устной и гласной молитвой,
тогда удобно научимся молиться и одним умом в
безмолвии внутренней клети.
* Печатается по свт. Игнатию (Брянчанинову). Аскетические
опыты. Т. 2.
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Устная и гласная молитва указана нам Священным Писанием, пример и ее, и гласного пения подал
Сам Спаситель, подали святые апостолы по преемству от Господа. И воспевше, по окончании тайной
вечери, повествует святой Евангелист Матфей о Господе и Его апостолах, изыдоша в гору Елеонску
(Мф. 26, 30). Господь молился во услышание всех перед воскресением четверодневного Лазаря (см. Ин. 11,
41, 42). Заключенные в темнице святые апостол Павел и его спутник Сила в полночный час молились и
воспевали Бога: прочие узники внимали им. Внезапно на голос их псалмопения трус бысть велий, яко
поколебатися основанию темничному: отверзошася же абие двери вся, и всем юзы ослабеша (Деян. 16.
26). Молитва святой Анны, матери пророка Самуила, приводимая часто святыми отцами в образец
молитвы, не была единственно умная. Та, говорит
Писание, глаголаше в сердце своем, токмо устне ея
двизастеся, а глас ея не слышашеся (1 Цар. 1, 13). Молитва эта хотя не была гласной, но, быв сердечной,
была вместе и устной. Святой апостол Павел, назвав
устную молитву плодом устен, завещает приносить
жертву хваления выну Богу, сиречь плод устен, исповедающихся имени Его (Евр. 13, 15), повелевает
глаголати себе в псалмах, пениях и песнях духовных, вместе с гласным и устным молением и песно-
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пением воспевающе и поюще в сердцах Господеви
(Еф. 5, 19). Он порицает невнимательность в устной
и гласной молитве. Аще безвестен (неизвестный,
непонятный) глас труба даст, говорит он, кто уготовится на брань? Тако и вы аще не благоразумно
слово (т.е. неразумеваемое) дадите языком, како
уразумеется глаголемое? Будете бо на воздух глаголюще (1 Kор. 14, 8–9). Хотя апостол и сказал слова
эти собственно о молящихся и возвещающих внушения Святого Духа на иностранных языках, но
святые отцы с справедливостью применяют их и
к молящимся без внимания. Без внимания молящийся, и потому не понимающий произносимых
им слов, что другое для себя самого, как не иностранец?
Основываясь на этом, преподобный Нил Сорский говорит, что молящийся гласом и устами без
внимания, молится на воздух, а не Богу* . «Странно
твое желание, чтобы Бог тебя услышал, когда ты
сам себя не слышишь!» — говорит святой ДиX
митрий Ростовский, заимствуя слова у священномученика Kиприана Kарфагенского** . А это точно

* Предисловие от Писаний святых отцов о мысленном делании,
сердечном и умном хранении и проч.
** Киприан Карфагенский, сщмч. Внутренний человек, гл. 3.
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случается с молящимися устами и гласом, без внимания: они до того не слышат себя, до того допускают себе развлечение, так далеко удаляются мыслями от молитвы в посторонние предметы, что
нередко случается им внезапно останавливаться, забыв, что читали, или же они начинают вместо слов читаемой молитвы говорить слова из других молитв, хотя открытая книга и пред их глазами. Kак святым
отцам не порицать такой невнимательной молитX
вы, повреждаемой, уничтожаемой рассеянностью!
«Внимание, — говорит святой Симеон Новый Богослов, — должно быть столько связуемо и неразлучно
с молитвой, сколько связуется тело с душой, которые
не могут быть разлучены, не могут быть одно без другого. Внимание должно предварять и стеречь врагов,
как некоторый страж, оно первое да подвизается на
грех, да противостоит лукавым помыслам, приходящим к сердцу, вниманию же да последует молитва,
немедленно истребляющая и умерщвляющая все
лукавые помыслы, с которыми внимание в первых
начало борьбу: ибо оно одно не может их умертвить.
От этой борьбы, производимой вниманием и молитвой, зависит жизнь и смерть души. Если храним молитву посредством внимания чистой, то преуспеваем. Если же не стараемся хранить ее чистой, но
оставляем нестерегомой, то ее оскверняют лукавые
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помыслы — мы соделываемся непотребными, лишаемся преуспеяния».
Устной, гласной молитве, как и всякой другой,
должно непременно сопутствовать внимание. При
внимании польза устной молитвы неисчислима.
С нее должен начинать подвижник. Ее в первых
преподает святая Церковь своим чадам. «Kорень
монашеского жительства — псалмопение», — сказал святой Исаак Сирин* . «Церковь, — говорит святой Петр Дамаскин, — с благой и Богоугодной целью приняла песни и различные тропари по
причине немощи ума нашего, чтобы мы, неразумные, привлекаемые сладостью псалмопения, как бы
и против воли, воспевали Бога. Те, которые могут
понимать и рассматривать произносимые ими слова, приходят в умиление, и, таким образом, как по
лестнице, мы восходим в мысли благие. По мере того, сколько преуспеваем в навыкновении Божественных мыслей, является в нас Божественное желание и влечет достигнуть того, чтобы уразуметь
поклонение Отцу Духом и Истиной, по заповеданию
Господа»**. Уста и язык, часто упражняющиеся в молитве и чтении Слова Божия, стяжевают освящение,
* Св. Исаак Сирин. Слово 40.
** Св. Петр Дамаскин. О третьем видении // Добротолюбие, ч. 3.

558

УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

соделываются неспособными к празднословию, смеху, к произнесению слов шуточных, срамных и гнилых. Хочешь ли преуспеть в умной и сердечной
молитве? Научись внимать в устной и гласной: внимательная устная молитва сама собой переходит в
умную и сердечную. Хочешь ли научиться отгонять
скоро и с силой помыслы, насеваемые общим врагом
человечества? Отгоняй их, когда ты один в келье,
гласной внимательной молитвой, произнося слова
ее неспешно, с умилением. Оглашается воздух внимательной, устной и гласной молитвой — и объемлет трепет князей воздушных, расслабляются мышцы их, истлевают и рушатся сети их! Оглашается
воздух внимательной устной и гласной молитвой — и
приближаются святые Ангелы к молящимся и поющим, становятся в их лики, участвуют в их духовных песнопениях, как удостоились это зреть некоторые угодники Божии, и между прочими наш
современник, блаженный старец Серафим Саровский. Многие великие отцы во всю жизнь свою упражнялись устной и гласной молитвой, и притом
обиловали дарованиями Духа. Причиной такого
преуспеяния их было то, что у них с гласом и устами были соединены ум, сердце, вся душа и все тело;
они произносили молитву от всей души, от всей крепости своей, из всего существа своего, из всего чело-
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века. Так, преподобный Симеон Дивногорец прочитывал в продолжении ночи всю Псалтирь* . Святой
Исаак Сирин упоминает о некотором блаженном
старце, занимавшемся молитвенным чтением псалмов, которому попускалось ощущать чтение только
в продолжении одной славы, после чего Божественное утешение овладевало им с такой силой, что он
пребывал по целым дням в священном исступлении, не ощущая ни времени, ни себя** . Преподобный Сергий Радонежский во время чтения акафиста был посещен Божией Матерью в сопровождении
апостолов Петра и Иоанна*** . Повествуют о преподобном Иларионе Суздальском: когда он читал в
церкви акафист, то слова вылетали из уст его, как
бы огненные, с необъяснимой силой и действием на
предстоящих**** . Устная молитва святых была одушевлена вниманием и Божественной благодатью,
соединявшей разделенные грехом силы человека воедино: от того она дышала такой сверхъестественной
силой, и производила такое чудное впечатление на
слушателей. Святые воспевали Бога во исповедании

* Прп. Симеон Дивногорец. Житие. ЧетьиМинеи, 24 мая.
** Св. Исаак Сирин. Слово 31.
*** См. Житие прп. Сергия Радонежского.
**** Рукописное житие прп. Илариона Суздальского.
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сердечном* ; они пели и исповедовались Богу непоколеблемо** , то есть, без рассеянностн, они пели Богу разумно (Пс. 46, 8).
Надо заметить, что преподобные иноки первых
времен и все, желавшие преуспеть в молитве, отнюдь не занимались или весьма мало занимались
собственно пением, а под именем псалмопения, о
котором упоминается в житиях и писаниях их,
должно разуметь крайне неспешное, протяжное
чтение псалмов и других молитв. Протяжное чтение необходимо для сохранения строгого внимания
и избежания рассеянности. По протяжности и сходству с пением такое чтение названо псалмопением.
Оно совершалось наизусть, иноки тех времен имели
правилом изучать псалтирь наизусть: чтение псалмов наизусть особенно способствует вниманию. Такое чтение — уже не чтение, как совершающееся не
по книге, — а в полном смысле псалмопением может быть отправляемо в темной келье, при закрытых глазах, что все охраняет от рассеянности, между тем, как светлая келья, необходимая для чтения
по книге и самое взирание на книгу рассевает и отторгает ум от сердца к внешности. «Ови (иные. —
Прим. ред.) поют, — говорит святой Симеон Новый
* 1я из молитв утренних: «От сна возстав...»
** 6я из утренних молитв: «Тя благословим, Вышний Боже...»
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Богослов, — сиречь (то есть. — Прим. ред.) молятся
усты»* . «Иже отнюдь не поющии, — говорит преподобный Григорий Синаит, — такожде добре творят,
аще суть в преуспеянии: сии бо не требуют глаголати псалмы, но молчание и непрестанную молитву»** . Собственно чтением отцы называют чтение
Священного Писания и писаний святых отцов, а
молитвой они называют по преимуществу молитву
Иисусову, также молитву мытаря и другие самые
краткие молитвы, обильно заменяющие псалмопение, что для новоначальных непостижимо, и не может быть им объяснено с удовлетворительностью,
как превысшее душевного разума и объясняемое
единственно блаженным опытом.
Братия! Будем внимательны в устных и гласных
молитвах наших, произносимых нами при церковных службах и в уединении келейном. Не сделаем
наших трудов и жизни в монастыре бесплодными
нашей невнимательностью и небрежением в деле
Божием. Пагубно небрежение в молитве! Проклят,
говорит Писание, творяй дело Божие с небреже6
нием (Иер. 48, 10). Очевидно действие этой клятвы:
* Слово о трех образах молитвы св. Симеона Нового Богослова //
Добротолюбие, ч. 1.
** Прп. Григорий Синаит. 15 глав о безмолвии, гл. 8 // Добротолюбие,
ч. 1.
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совершенное бесплодие и безуспешность, несмотря
на долголетнее пребывание в иночестве. Положим в
основание молитвенного подвига, главного и существеннейшего между монашескими подвигами, для
которого все прочие подвиги, внимательную, устную и гласную молитву, за каковую милосердый
Господь дарует в свое время постоянному, терпеливому, смиренному подвижнику молитву умную,
сердечную, благодатную. Аминь.
СЛО ВО
О КЕ ЛЕЙ НОМ МО ЛИТ ВЕН НОМ
ПРА ВИ ЛЕ

Вниди в клеть твою, и затворив двери твоя,
помолися Отцу твоему, иже в тайне: и Отец
твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве (Мф. 6, 6).
Вот установление Самим Господом уединенной келейной молитвы.
Господь, заповедавший уединенную молитву,
очень часто Сам, во время Своего земного странствования, как повествует Евангелие, пребывал в ней.
Он не имел, где главу подклонить, и потому часто
заменяли для Него безмолвную, спокойную келью
безмолвные вершины гор и тенистые вертограды
(сад — Прим. ред.).
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Перед исшествием Своим на страдания, которыми долженствовало быть куплено спасение рода человеческого, Господь молился в загородном, уединенном саду Гефсиманском. Во время молитвы
Богочеловек преклонял колена, от усиленного молитвенного подвига обильный пот кровавыми каплями катился с лица Его на землю. Гефсиманский
сад состоял из вековых масличных дерев. И днем,
при свете лучей солнечных, лежала в нем густая
тень, а тогда лежала на нем темная ночь Палестины. Никто не разделял с Господом Его молитвы:
вдали Его были спящие ученики, вокруг — спящая
природа. Сюда с факелами и вооруженной толпой
пришел предатель: предатель знал любимое место и
время молитв Иисусовых.
Темнота ночи закрывает предметы от любопытных взоров, тишина безмолвия не развлекает слуха.
В безмолвии и ночью можно молиться внимательнее. Господь избирал для молитвы своей преимущественно уединение и ночь, избирал их с тем, чтобы
мы не только повиновались Его заповеданию о молитве, но и последовали Его примеру. Господу, для
него Самого, нужна ли была молитва? Пребывая,
как человек, с нами на земле, Он вместе, как Бог,
неразлучно был с Отцом и Духом, имел с Ними едину божественную волю и божественную власть.
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Вниди в клеть твою и, затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, иже в тайне. Пусть о молитве твоей не знает никакая шуйца твоя! Ни друг твой,
ни родственник, ни самое тщеславие, сожительствующее сердцу твоему и подстрекающее высказать
комуXнибудь о молитвенном подвиге твоем, намекнуть о нем.
Затвори двери кельи твоей от людей, приходящих для пустословия, для похищения у тебя молитвы;
затвори двери ума от посторонних помышлений, которые предстанут, чтобы отвлечь тебя от молитвы; затвори двери сердца от ощущений греховных, которые
покусятся смутить и осквернить тебя, и помолись.
Не дерзни приносить Богу многоглагольных и
красноречивых молитв, тобой сочиненных, как бы
они ни казались тебе сильны и трогательны: они —
произведение падшего разума и, будучи жертвой
оскверненной, не могут быть приняты на духовный
жертвенник Божий. А ты, любуясь изящными выражениями сочиненных тобой молитв и признавая
утонченное действие тщеславия и сладострастия за
утешение совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы. Ты увлечешься далеко от молитвы
в то самое время, когда тебе будет представляться,
что ты молишься обильно и уже достиг некоторой
степени Богоугождения.

СЛОВА О МОЛИТВЕ

565

Душа, начинающая путь Божий, погружена в
глубокое неведение всего божественного и духовного, хотя бы она была и богата мудростью мира сего. По
причине этого неведения она не знает, как и сколько должно ей молиться. Для вспомоществования
младенчествующей душе, святая Церковь установила молитвенные правила. Молитвенное правило —
есть собрание нескольких молитв, сочиненных Боговдохновенными святыми Отцами, приспособленное к известному обстоятельству и времени. Цель
правила — доставить душе недостающее ей количество молитвенных мыслей и чувств, притом мыслей
и чувств правильных, святых, точно богоугодных. Такими мыслями и чувствованиями наполнены благодатные молитвы святых отцов.
Для молитвенного упражнения утром имеется
особенное собрание молитв, называемое утренними
молитвами, или утренним правилом; для ночного
моления перед отшествием ко сну — другое собрание молитв, именуемое молитвами на сон грядущим, или вечерним правилом. Особенное собрание
молитв прочитывается готовящимся ко причащению святых Христовых Таин, и называется правилом
ко Святому Причащению. Посвятившие обильную
часть своего времени благочестивым упражнениям
прочитывают около 3 часов по полудни особенное
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собрание молитв, называемое ежедневным, или
иноческим правилом. Иные прочитывают ежедневно по нескольку кафизм, по нескольку глав из Нового Завета, полагают несколько поклонов: все это называется правилом.
Правило! Kакое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека
молитвами, называемыми правилом! Молитвенное
правило направляет правильно и свято душу, научает
ее поклоняться Богу духом и истиной (см. Ин. 4, 23),
между тем как душа, будучи предоставлена самой
себе, не могла бы идти правильно путем молитвы.
По причине своего повреждения и помрачения грехом, она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти: то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые призраки
высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее
тщеславием и самолюбием.
Молитвенные правила удерживают молящегося
в спасительном расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному самоосуждению, питая его умилением, укрепляя надеждой на всеблагого
и всемилосердого Бога, увеселяя миром Христовым,
любовью к Богу и ближним.
Kак возвышенны и глубоки молитвы ко Святому Причащению! Kакое превосходное приготовле-
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ние они доставляют приступающему к святым Христовым Тайнам! Они убирают и украшают дом души
чудными помышлениями и ощущениями, столько
благоугодными Господу. Величественно изображено и объяснено в этих молитвах величайшее из
таинств христианских; в противоположность этой
высоте, живо и верно исчислены недостатки человека, показаны его немощь и недостоинство. Из этих
молитв сияет, как солнце с неба, непостижимая благость Бога, по причине которой Он благоволит тесно
соединяться с человеком, несмотря на ничтожность
человека.
Утренние молитвы так и дышат бодростью,
свежестью утра: увидевший свет чувственного солнца и свет земного дня научается желать зрения высшего, духовного Света и дня бесконечного, производимых Солнцем правды — Христом.
Kраткое успокоение сном во время ночи — образ
продолжительного сна во мраке могилы. И вспоминают нам молитвы на сон грядущим преселение наше в вечность, обозревают всю нашу деятельность в
течение дня, научают приносить Богу исповедание
соделанных согрешений и покаяние в них.
Молитвенное чтение акафиста Сладчайшему
Иисусу, кроме собственного своего достоинства, служит превосходным приготовлением к упражнению
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молитвой Иисусовой, которая читается так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Эта молитва составляет почти единственное
упражнение преуспевших подвижников, достигших простоты и чистоты, для которых всякое многомышление и многословие служит обременительным развлечением. Акафист показывает, какими
мыслями может быть сопровождаема молитва Иисусова, представляющаяся для новоначальных крайне
сухою. Он, на всем пространстве своем, изображает
одно прошение грешника о помиловании Господом
Иисусом Христом; но этому прошению даны разнообразные формы, сообразно младенчественности
ума новоначальных. Так младенцам дают пищу,
предварительно размягченную.
В акафисте Божией Матери воспето вочеловечение БогаXСлова и величие Божией Матери, Kоторую
за рождение Ею вочеловечившегося Бога ублажают вси роди (Лк. 1, 48). Kак бы на обширной картине
бесчисленными дивными чертами, красками, оттенками изображено в акафисте великое Таинство вочеловечения БогаXСлова. Удачным освещением оживX
ляется всякая картина, и необыкновенным светом
благодати озарен акафист Божией Матери. Свет
этот действует сугубо: им просвещается ум, от него
сердце исполняется радости и извещения. Непости-
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жимое приемлется, как бы вполне постигнутое, по
чудному действию, производимому на ум и сердце.
Многие благоговейные христиане, в особенности
иноки, совершают очень продолжительно вечернее
правило, пользуясь тишиной и мраком ночи. K молитвам на сон грядущим они присовокупляют чтение кафизм, чтение Евангелия, Апостола, чтение
акафистов и поклоны с молитвой Иисусовой. В те
часы, в которые слепотствующий мир предается буйным и шумным увеселениям, рабы Христовы плачут в
тишине своих келий, изливая усердные молитвы
перед Господом. Проведши ночь в бдении безумном,
сыны мира встречают наступающий день в омрачении и унынии духа; в веселии и бодрости духа, в сознании и ощущении необыкновенной способности к
Богомыслию и ко всем благим делам, встречают рабы
Божии тот день, которому предшествующую ночь
они провели в молитвенном подвиге.
Господь повергался на колени во время молитвы
своей: и ты не должен пренебрегать коленопреклонениями, если имеешь достаточно сил для совершения
их. Поклонением до лица земли, по объяснению отцов, изображается наше падение, а восстанием с земX
ли — наше искупление* . Перед начатием вечернего
* Слово св. Феолипта // Добротолюбие,ч. 2.
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правила особенно полезно положить посильное число поклонов: от них тело несколько утомится и согреется, а сердцу сообщится чувство благочестивой
печали; тем и другим приготовится чтение правила
усердное и внимательное.
При совершении правила и поклонов никак не
должно спешить; должно совершать и правила и поклоны с возможной неспешностью и вниманием.
Лучше менее прочитать молитв и менее положить
поклонов, но со вниманием, нежели много без внимания.
Избери себе правило, соответствующее силам.
Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а
не человек для нее (см. Мк. 2, 27), можно и должно
отнести ко всем подвигам благочестивым, и между
ними и к молитвенному правилу. Молитвенное правило для человека, а не человек для правила: оно
должно способствовать человеку к достижению духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым, сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить
поводом к гордостному и пагубному самомнению, к
пагубному осуждению и унижению ближних.
Благоразумно избранное молитвенное правило,
соответственно силам и роду жизни, служит большим пособием для подвизающегося о спасении сво-
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ем. Совершать его в положенные часы обращается в
навык, в необходимую естественную потребность.
Стяжавший этот блаженный навык, едва приближается к обычному месту совершения правил, как
душа его уже наполняется молитвенным настроением: он не успел еще произнести ни одного слова из
читаемых им молитв, а уже из сердца проливается
умиление, и ум углубился весь во внутреннюю
клеть.
«Предпочитаю, сказал некоторый великий
отец* , не продолжительное правило, но постоянно
исполняемое, продолжительному, но в скором времени оставляемому». А такую участь всегда имеют
молитвенные правила, несоразмерные силе: при
первом порыве горячности подвижник выполняет
их некоторое время, конечно обращая более внимания на количество, нежели на качество; потом изнеможение, производимое подвигом, превосходящем
силы, постепенно принуждает его сокращать и сокращать правила.
И часто подвижники, безрассудно уставившие
для себя обременительное правило, переходят от
многотрудного правила прямо к оставлению всякоX
го правила. По оставлении правила, и даже при
* Прп. Матой. Алфавитный Патерик Скитский, буква М.
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одном сокращении его, непременно нападает на подвижника смущение. От смущения он начинает чувствовать душевное расстройство. От расстройства
рождается уныние. Усилившись, оно производит
расслабление и исступление, а от действия их безрассудный подвижник предается праздной, рассеянной жизни, с равнодушием впадает в самые грубые согрешения.
Избрав для себя соразмерное силам и душевной
потребности молитвенное правило, старайся тщательно и неупустительно исполнять его: это нужно
для поддержания нравственных сил души твоей,
как нужно для поддержания телесных сил ежедневное в известные часы достаточное употребление здоровой пищи.
«Не за оставление псалмов осудит нас Бог в день
суда Своего, — говорит святой Исаак Сирин, — не за
оставление молитвы, но за последующий оставлению
их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут место, войдут и затворят двери очей наших: тогда исполняют
нами, их орудиями, насильственно и нечисто, с лютейшим отмщением, все, воспрещенное Богом. И по
причине оставления малого (правила), за которое
сподобляются заступления Христова, мы делаемся
подвластными (бесам), как написано некоторым
премудрым: “Непокоряющий воли своей Богу, под-
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чинится сопернику своему”. Эти (правила), кажущиеся тебе малыми, соделаются для тебя стонами
против старающихся пленить нас. Совершение этих
(правил) внутри кельи премудро установлено учредителями церковного устава, по откровению свыше, для хранения живота нашего»* .
Великие отцы, пребывавшие от обильного действия благодати Божией в непрестанной молитве,
не оставляли и правил своих, которые привыкли они
совершать в известные часы нощеденствия. Многие
доказательства этого видим в житиях их: Антоний
Великий, совершая правила девятого часа — церковный девятый час соответствует третьему часу
пополудни — сподобился Божественного откровения; когда преподобный Сергий Радонежский занимался молитвенным чтением акафиста Божией Матери, явилась ему Пресвятая Дева в сопровождении
апостолов Петра и Иоанна.
Возлюбленнейший брат! Покори свою свободу
правилу: оно, лишив тебя свободы пагубной, свяжет
тебя только для того, чтобы доставить тебе свободу
духовную, свободу во Христе. Цепи сначала покажутся тягостными; потом сделаются драгоценными
для связанного ими. Все святые Божии приняли на
* Прп. Исаак Сирин. Слово 17.
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себя и несли благое иго молитвенного правила: подражанием им и ты последуй в этом случае Господу
нашему Иисусу Христу, Kоторый, вочеловечившись и указуя нам Собой образ поведения, действовал так, как действовал Отец Его (см. Ин. 5, 19), говорил то, что заповедал Ему Отец (см. Ин. 12, 49),
имел целью исполнение во всем воли Отца (см. Ин. 5,
30). Воля Отца и Сына и Святого Духа — одна. По
отношению к человекам она заключается в спасении человеков. Всесвятая Троице, Боже наш! Слава
Тебе. Аминь.
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