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О МО ЛИТ ВЕ

Путь к Бо гу — мо лит ва.
Свя ти тель Иг на тий Брян ча ни нов

В хри с ти ан ском ка те хи зи се* о мо лит ве ска -
за но так: «Мо лит ва есть воз но ше ние ума и серд -
ца Бо гу и яв ля ет ся бла го го вей ным сло вом че ло -
ве ка к Бо гу».

Не о бы чай ная си ла мо лит вы ис пы та на мно -
ги ми. «Мо лит ва не толь ко по беж да ет за ко ны
при ро ды, не толь ко яв ля ет ся не пре обо ри мым
щи том про тив ви ди мых и не ви ди мых вра гов,
но удер жи ва ет да же и ру ку Са мо го Все силь но го
Бо га, под ня тую для по ра же ния греш ни ков», —
го во рит свя ти тель Ди ми т рий Рос тов ский.

О мо лит ве чи та ем и у свт. Ио ан на Зла то ус та:
«Мо лит ва, со вер ша е мая с усер ди ем, есть свет
для ума и ду ши, свет не уга са е мый и по сто ян -
ный». А свт. Иг на тий (Брян ча ни нов) пи сал:

* Kате хи зис — крат кое из ло же ние ос нов ве ры.



4 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

«Мо лит ва — при ча ще ние жиз ни. Ос тав ле ние ее
при но сит ду ше не ви ди мую смерть. Что воз дух
для жиз ни те ла, то Дух Свя той для жиз ни ду -
ши. Ду ша по сред ст вом мо лит вы ды шит этим
свя тым, та ин ст вен ным воз ду хом».

Мо лит ва — это ни ти жи вой тка ни те ла цер -
ков но го, иду щие во всех на прав ле ни ях, мо лит -
вен ная связь про ни зы ва ет все те ло Церк ви: со -
еди ня ет каж до го чле на Церк ви с Не бес ным
От цом, со еди ня ет чле нов зем ной Церк ви меж ду
со бой и чле нов зем ных с не бес ны ми.

Мо лить ся мож но и нуж но в лю бом ме с те (ко -
неч но же, при лич ном для это го: не на ме с те раз -
вра та или, ска жем, не сто ит это го де лать в ту а -
лет ной ком на те). Осо бен ным ме с том мо лит вы
слу жит для нас Бо жий храм, ко то рый на до по -
се щать в вос крес ные и пра зд нич ные дни, по сты,
а сверх то го по же ла нию, чем ча ще, тем луч ше.
Для до маш них мо литв в до мах у пра во слав ных
хри с ти ан при ня то ус т ра и вать «крас ный угол» с
ико на ми, пе ред ко то ры ми подвешивается или
ста вит ся лам па да.

Kро ме Гос по да, мы по чи та ем и при зы ва ем в
сво их мо лит вах Ма терь Бо жию, — Пре свя тую
Де ву Ма рию, Ан ге лов и всех свя тых лю дей.
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Пред став ле ние о мо лит ве, рас про ст ра нен ное
сре ди лю дей в на ше вре мя, не вы ра жа ет ее сущ -
но с ти и не ох ва ты ва ет всех ее сто рон. Лю ди от -
вык ли от мо лит вы, ра зу чи лись мо лить ся и зна -
ют об этом бла го дат ном со сто я нии толь ко из
внеш них на блю де ний.

Че ло век, чуж дый ре ли гии и не по ни ма ю щий
ре ли ги оз но с ти, ду ма ет, что ве ру ю щие мо лят ся
толь ко в церк ви и что их до маш няя жизнь про -
те ка ет без мо лит вы. Мно гие не зна ют, что в
Еван ге лии нам за ве ща на преж де все го еди но -
лич ная мо лит ва в «ком на те с за кры той две рью»
(см. Мф. 6, 6); они не зна ют и то го, что ве ли чай ши -
ми мо лит вен ни ка ми бы ли от шель ни ки, го да ми
и де ся ти ле ти я ми жив шие в пол ном уе ди не нии.

Мно гие в на ше вре мя от но сят ся к мо лит ве
как к не кой вол шеб ной фор му ле, не ко е му за -
кли на нию, ко то рое про чтешь, и же ла ние сбу -
дет ся. Это в кор не не вер но. Смысл и на зна че ние
мо лит вы сов сем иные.

Ес ли ктоXто ду ма ет, что мо лит ва — де ло про -
стое и не об ре ме ни тель ное (мол, по ду ма ешь,
про чел и по шел), он глу бо ко за блуж да ет ся.

Ве ли кий по движ ник ста рец Си лу ан гоX
во рил: «Мо лить ся — то же са мое, что кровь



6 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

про ли вать», и еще: «Нет на све те де ла бо лее
труд но го, чем мо лит ва».

Мно гие но во на чаль ные бе рут ся за мо лит ву с
жа ром, а по том ох ла де ва ют, ос ты ва ют, и это го -
ре ние про па да ет. Ча с то че ло век, по лу чив пер -
вый за да ток бла го да ти, ле тит как на кры ль ях,
и ду ма ет, что его все вре мя так бу дет не сти. Но
на чи на ет ся су ро вая дей ст ви тель ность: ко муXто
ста но вит ся скуч но при чте нии мо лит вен но го
пра ви ла, ко то рое уже зна ко мо до по след ней бу -
ков ки, ко гоXто за еда ет быт или хо чет ся от дох -
нуть и раз влечь ся, а по рой пра ви ло лу ка во про -
пу с ка ет ся на ми вро де бы ра ди до б ро го де ла. Вот
тутXто и на чи на ет ся наш мо лит вен ный труд, на -
ше слу же ние, на ша жерт ва Бо гу. Kог да скуч но,
ког да ус тал или про сто лень, ког да мас са важ -
ных дел, — все рав но нуж но за ста вить се бя
встать на мо лит ву и об ра тить ся к Бо гу.

И спа са ет че ло ве ка в этот мо мент вер ность
вы бран но му кур су, да же упор ст во в при ня том
ра нее ре ше нии еже днев но мо лить ся.

Но нуж но еще и не про сто про чи тать мо лит -
вы по мо лит во сло ву, нуж на по сто ян ная ра бо та
ду ши. По рой при хо дит ся за став лять се бя мо лить-
ся, а при этом нуж но трез вить ся, по сто ян но про-
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ди рать ся сквозь ку с тар ник по мыс лов, ста рать -
ся вду мы вать ся в каж дое сло во, что бы оно до -
шло до ума, а уж по том, ес ли Бог даст, ко неч но,
и до серд ца. По то му что до ума мо лит ва до хо дит
че рез на ше уси лие, а до серд ца — по бла го да ти
Бо жи ей. Дей ст ви тель но, са мый тя же лый труд
на све те — Бо гу мо лить ся: мы го то вы что угод -
но де лать, толь ко не мо лить ся. Труд нее все го
ве че ром мо лит во слов рас крыть: то на до те ле ви -
зор по смо т реть, то по сти рать, то на сле ду ю щий
день обед и ужин при го то вить. По то му что тог да
у нас бу дет оп рав да ние: вот я ус тал, и Гос подь не
взы щет, ес ли фор маль но про чи таю. Мы та ким
об ра зом лу ка вим пе ред Бо гом, а это же не мо лит -
ва. Kонеч но, с од ной сто ро ны, хо ро шо, что че ло век
по нуж да ет се бя встать на чте ние пра ви ла. Сам
этот его во ле вой акт хо рош, он на прав лен к Бо гу,
но про изой дет ли сре те ние? Про изой дет встре ча
с Бо гом во вре мя та ко го чте ния ве чер не го прави -
ла или нет? Вот что важ но. Важ но, что бы серд це
рас кры лось на вст ре чу Бо гу, что бы че ло век по -
чув ст во вал се бя в при сут ст вии Бо жи ем, уви дел
се бя греш ным, за хо тел ис пра вить ся. Важ но за -
хо теть сле ду ю щий день про жить луч ше, чем
пре ды ду щий. Вот это и есть ду хов ная жизнь.
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Лю бить — это зна чит жерт во вать со бой ра ди
то го, ко го лю бишь. Гос подь до ка зал нам Свою
лю бовь — от дал Сы на Сво е го Еди но род но го за нас
на смерть. По это му ес ли мы хо тим быть с Бо гом,
по ка зать ему на шу от вет ную лю бовь, мы долж -
ны от верг нуть се бя, свои мно го чис лен ные же -
ла ния и стрем ле ния, взять крест свой и сле до -
вать за Хри с том. На до се бя ну дить, за став лять:
не хо чешь мо лить ся — а ты се бя за ставь, не о хо -
та в храм ид ти — а ты иди.

Итак, Пра во слав ная Цер ковь ус та но ви ла мо -
лит вен ные пра ви ла для ми рян, ко то рые со бра -
ны в мо лит во слов, мо лит вен ные пра ви ла на са -
мые не об хо ди мые слу чаи. Мо лить ся по ло же но
ут ром по про буж де нии от сна (мы бла го да рим
Бо га за со хра не ние нас в но чи и про сим его бла -
го сло ве ния на на сту па ю щий день), при на ча ле
де ла (мы про сим по мо щи и ус пе ха в де ле) и по
окон ча нии де ла (бла го да рим за по мощь и ус пех
в де ле), пе ред едой (про сим, что бы Бог бла го сло -
вил на шу пи щу) и по сле еды (бла го да рим Госпо -
да, пи та ю ще го нас), ве че ром, пе ред от хож де ни -
ем ко сну (бла го да рим Бо га за про шед ший день
и про сим Его сох ра нить нас но чью).
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«Kог да вос ста нешь от сна — пер вая мысль
твоя да бу дет о Бо ге; са мый на ча ток мыс лей
тво их, еще не за пе чат лен ный ни ка ким су ет ным
впе чат ле ни ем, при не си Бо гу. Kог да от хо дишь
ко сну, ког да го то вишь ся по гру зить ся в этот об -
раз смер ти — по след ние твои мыс ли да бу дут о
веч но с ти и о цар ст ву ю щем в ней Бо ге», — пи -
сал свт. Иг на тий (Брян ча ни нов).

ПОД ГО ТОВ КА К МО ЛИТ ВЕ

Преж де, не же ли нач нешь мо лить ся, — 
учит Ии сус, сын Си ра хов, — при го товь се бя и 
не будь как че ло век, ис ку ша ю щий Гос по да (Сир.

18, 23).
«Пе ред мо лит вой по ка ди в серд це тво ем фи -

ми а мом стра ха Бо жия и свя то го бла го го ве ния:
по мыс ли, что ты про гне вал Бо га бес чис лен ны -
ми со гре ше ни я ми, ко то рые Ему яв нее, не же ли
са мой со ве с ти тво ей: по ста рай ся уми ло с ти вить
Су дию сми ре ни ем. Ос те ре гись! не воз бу ди Его
не го до ва ния не бре же ни ем и дер зо с тью: Он бла -
го во лит, что бы да же бли жай шие к Не му, чи с -
тей шие ан гель ские Си лы пред сто я ли Ему со 



10 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

вся ким бла го го ве ни ем и свя тей шим стра хом», —
го во рит свт. Иг на тий (Брян ча ни нов).

Не пре мен ное ус ло вие ус пе ха в мо лит ве — про -
ще ние всех обид, да же с на шей точ ки зре ния,
со вер шен но не про сти тель ных и очень тя же лых
для нас. Kог да сто и те на мо лит ве, про щай те,
ес ли что име е те на ко го, да бы и Отец ваш Не -
бес ный про стил вам со гре ше ния ва ши. Ес ли же
не про ща е те, то и Отец ваш Не бес ный не про -
стит вам со гре ше ний ва ших (Мк. 11, 25–26).
«Мо лит вы па мя тоз лоб ных — по се вы на кам -
не», — ска зал прп. Иса ак Си рин.

Что бы под го то вить ся к мо лит ве, че ло ве ку
не об хо ди мо об ре с ти по кой, из ко то ро го раз ви -
ва ет ся са мо мо лит вен ное на ст ро е ние. Не об хо -
ди мо ути хо ми рить мыс ли, ус по ко ить серд це,
за быть на вре мя о де лах жи тей ских. По это му
преж де все го для лич ной мо лит вы очень важ X
ны уе ди не ние и ок ру жа ю щая ти ши на, и тог да
лег че бу дет до стиг нуть со сре до то чен но с ти в мо -
лит ве и пол но ты от дан но с ти ей и ума, и серд ца.
Иде аль ный ва ри ант для до маш ней мо лит вы,
ес ли мож но уе ди нить ся в от дель ной ком на те, в
ко то рой есть ико ны. На при мер, ут рен нюю мо -
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лит ву удоб нее все го со вер шать, по ка в до ме все
еще спят.

Свт. Фе о фан За твор ник в од ном из пи сем пи -
сал, что вый ти из до ма без ут рен ней мо лит вы то
же са мое, что вый ти на то щак, не по ку шав. Ес ли
без пи щи че ло век фи зи че с ки не го тов к пол но -
цен но му тру ду и во об ще к жиз ни, то без под -
креп ле ния се бя ду хов ной пи щей, т.е. мо лит вой,
край не опас но для ве ру ю ще го со при ка сать ся с
ми ром. А вот вы держ ка из дру го го его пись ма:
«Ду хов ные за ня тия: мо лит ва, чте ние и раз мы -
ш ле ние — долж ны ид ти не о пу с ти тель но каж дый
день. Что в ка кое вре мя де лать — са ми при -
ладь те. По рань ше вста вай те и, преж де чем вы хо -
дить к сво им, прой ди те все эти за ня тия, в ка кой
ме ре ус пе е те. Мо ли тесь, од на ко ж, по доль ше.
Свою кров ную нуж ду вы ра жай те Гос по ду дет -
ским сло вом и с дет ским до ве ри ем, мо лит вы
мо лит вен ни ка пе ре ме жая по кло на ми с крат ки -
ми к Бо гу воз зва ни я ми».

K мо лит ве долж ны быть под го тов ле ны ду ша,
ра зум и те ло. Хо ро шо, ког да ду ша спо кой на, ра -
зум сво бо ден от впе чат ле ний и те ло бо д ро и не в
из не мо же нии.
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Луч ше все го ор га низм че ло ве ка под го тов лен
для ут рен ней мо лит вы, ко то рая мо жет и долж -
на быть бо лее дли тель ной по срав не нию с дру -
ги ми мо лит вен ны ми пра ви ла ми дня.

В на ших мо лит во сло вах ут рен нее пра ви ло
на чи на ет ся с мо лит вы мы та ря: Бо же, ми ло с -
тив бу ди мне, греш но му (см. Лк. 18, 13). Из всех
мо литв свя тая Цер ковь из бра ла ее, по то му что
чув ст во, ко то рое ис пы ты вал мы тарь, — имен но
то чув ст во, с ка ким нуж но мо лить ся. По это му,
го во ря: Бо же, ми ло с тив бу ди нам, греш ным —
и вспо ми ная прит чу о мы та ре и фа ри сее, мож но
на ст ро ить ся на пра виль ное мо лит вен ное де ла -
ние. Ус во ить этот на ст рой умом, а по том и при -
нять серд цем для на ше го бла го че с тия край не
не об хо ди мо.

Не все гда и не у всех мо жет ока зать ся под хо -
дя щая об ста нов ка для мо лит вы, осо бен но для
мо лит вы днем. Не все гда мож но про из но сить 
мо лит ву вслух. В та ких слу ча ях при хо дит ся мо -
лит ву шеп тать. Ес ли и шеп тать нель зя, то мо лит-
ва тво рит ся в уме. Та кую мо лит ву тво рить труд -
нее; труд нее бы ва ет со сре до то чить ся, труд нее
за тро нуть мо лит вой свое серд це.
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Но ес ли все же у вас есть вре мя и под хо дя щее
ме с то, под го то вить ся к мо лит ве на до сле ду ю щим
об ра зом. Преж де чем на чать, на до не сколь ко вре -
ме ни по сто ять мол ча, что бы со брать ся с мыс ля -
ми, вспом нить, пе ред Kем сто ишь, и по ста рать -
ся по чув ст во вать все не из ме ри мое ве ли чие,
мо гу ще ст во, бла гость и кра со ту Гос по да, вни ма-
ние Kото ро го мы хо тим при влечь на се бя че рез
не сколь ко мгно ве ний.

Уме рен ное, бла го ра зум ное, по сто ян ное воз -
дер жа ние от пи щи и пи тья де ла ет те ло лег ким,
очи ща ет ум, да ет ему бо д рость, и по то му слу -
жит так же при го тов ле ни ем к мо лит ве. Не воз -
дер жа ние де ла ет те ло тя же лым, оже с то ча ет
серд це, за тем ня ет ум. Сон ли вость и ле ность на -
па да ют на толь ко что на сы тив ше го ся, мно же ст -
во гру бых меч та ний ри су ют ся в его во об ра же -
нии, серд це его не спо соб но прид ти в уми ле ние.
Свт. Ио анн Зла то уст го во рит: «Во вре мя по ста
мо лит вы со вер ша ют ся с осо бен ным вни ма ни -
ем, по то му что тог да ду ша бы ва ет лег че, ни чем
не отяг ча ет ся и не по дав ля ет ся ги бель ным бре -
ме нем удо воль ст вий».

Но так же вре ден для мо лит вы и не уме рен ный
пост. Сла бость те ла в этом слу чае не поз во ля ет
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со вер шать мо лит вы в долж ном ко ли че ст ве и с
долж ной си лой.

ВНЕШ НЯЯ ФОР МА 
МО ЛИТ ВЫ

Ду хов ное по кло не ние не об хо ди мо со про -
вож да ет ся те ле сным вслед ст вие тес ной свя зи
ду ши и те ла. Мо лит ва вы ра жа ет ся в раз но об -
раз ных внеш них фор мах. Сю да от но сят ся по -
кло ны, по яс ные и зем ные, ко ле но пре кло не ние,
кре ст ное зна ме ние, воз де я ние рук, упо треб ле -
ние раз ных бо го слу жеб ных пред ме тов и дру гие
на руж ные дей ст вия.

О том, как по до ба ет дер жать ся че ло ве ку во
вре мя мо лит вы, пи сал свт. Иг на тий (Брян ча ни -
нов): «Че ло век смо т рит на ли це, а Гос подь смо -
т рит на серд це (1 Цар. 16, 7); но в че ло ве ке рас -
по ло же ние серд ца на и бо лее со об ра зу ет ся с
по ло же ни ем ли ца его, его на руж но с ти. И по то му
да вай при мо лит ве са мое бла го го вей ное по ло -
же ние те лу. Стой, как осуж ден ный, с по ник -
шей го ло вой, не смея воз зреть на не бо, с опу -
щен ны ми вниз ру ка ми или сло жив их сза ди,
как бы от свя за ния ве рев ка ми, как обык но вен -
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но бы ва ют свя за ны схва чен ные на ме с те пре -
ступ ле ния пре ступ ни ки. Звук го ло са тво е го да
бу дет жа ло ст ным зву ком пла ча, сто ном уязв -
лен но го смер то нос ным ору ди ем или тер за е мо го
лю той бо лез нью».

Так как мы сто им в мо лит ве пе ред Ца рем 
ца рей и Вла ды кой все лен ной, то и в одеж де не
долж но быть ни ка кой не бреж но с ти: обыч ная
скром ная одеж да хри с ти а ни на долж на быть в
по ряд ке и чи с той, ли цо и ру ки чи с ты. Древ ние
хри с ти а не спе ци аль но мы ли пе ред мо лит вой
ру ки, хо ро шо бы и нам вер нуть ся к это му обы -
чаю.

Ок ру жа ю щая об ста нов ка мо жет по мочь нам
в со бран но с ти мыс лей и чувств (в не при бран ной
ком на те труд нее со сре до то чить ся). Хо ро шо на -
пи сан ные ико ны по мо га ют на ше му ощу ще нию
бли зо с ти Гос по да и свя тых. Во вре мя мо лит вы
пе ред ико на ми при ня то за жи гать лам па ды: они
оза ря ют ико ны и как бы вос пол ня ют не до ста -
ток на ше го вну т рен не го го ре ния.

Свт. Фе о фан За твор ник пи шет: «На мо лит ве
хо ро шо сто ять в струн ку, не рас пу с кая ле ни во
и бес печ но чле нов и дер жа все их в не ко то ром
на пря же нии».
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В пер вые ве ка во вре мя мо лит вы хри с ти а не
под ни ма ли ру ки — знак уси лен ной прось бы.
Под ни мать ру ки во вре мя мо лит вы ре ко мен ду -
ет и апо с тол Па вел в По сла нии к Ти мо фею: Же -
лаю, что бы на вся ком ме с те про из но си ли мо -
лит вы му жи, воз де вая чи с тые ру ки без гне ва и
со мне ния (1 Тим. 2, 8). Впос лед ст вии этот обы чай
вы шел из упо треб ле ния при об щих мо лит вах и
со хра нил ся у пра во слав ных лишь в мо лит ве
свя щен но слу жи те лей. Но ког да ты мо лишь ся
один и хо чешь по мо лить ся осо бен но сер деч но,
мож но уси лить свою мо лит ву под ня ти ем рук.
Из тех же со об ра же ний мо лит ва, осо бен но у мо -
ло дых и здо ро вых, мо жет со про вож дать ся зем -
ны ми и по яс ны ми по кло на ми и сто я ни ем на ко -
ле нях. «Мо лит ва не раз луч ная с по кло на ми.
По кло ны след вну т рен ней мо лит вы», — го во -
рит епи с коп Фе о фан За твор ник.

По кло ны сми ря ют гор дость. Kро ме то го, ка -
че ст во по кло нов не по ни жа ет ся от на шей рас се -
ян но с ти и по сто рон них мыс лей, как это бы ва ет
с са мой мо лит вой. Од на ко ко ли че ст во по кло нов
долж но быть со раз ме ре но с си ла ми, воз ра с том
и со сто я ни ем здо ро вья. Для лю дей, фи зи че с ки
здо ро вых, да же по лез но, что бы по сле мо лит вы
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чув ст во ва лась не ко то рая фи зи че с кая ус та лость.
Мно гие свя тые от цы го во ри ли, что мо лит ва не
за кон че на, ес ли не ут руж де но те ло.

Од на ко и здесь на до знать ме ру и под хо дить
к пред ме ту ра зум но. Свт. Фе о фан За твор ник
пи шет: «На мо лит ве, ког да по чув ст ву ешь ус та -
лость, то луч ше от дох ни». Сле ду ет ука зать, что
в тех слу ча ях, ког да мо лит ва идет от серд ца, ес -
ли ду ша сто ит пе ред Гос по дом и че ло век всем
су ще ст вом пе ре жи ва ет еди не ние с Ним, и мо -
лит вен ные мыс ли те кут не воз му ти мо, то дви -
же ния те ла мо гут про сто от влечь, по ме шать.

Kак в по кло нах, так и во всем, что свя за но с
мо лит вой, долж ны про яв лять ся не то роп ли вость,
вни ма тель ность и усер дие. Пе ред каж дым по -
кло ном, как и в на ча ле каж дой мо лит вы, сле ду -
ет сде лать не то роп ли вое, ши ро кое и точ но вы -
пол нен ное кре ст ное зна ме ние. Это яв ля ет ся
силь ней шим ору жи ем про тив лу ка во го, рас се и -
ва ю ще го на ши мыс ли при мо лит ве, по это му ос -
те ре гай тесь вы пол нять кре ст ное зна ме ние не -
бреж но и как по па ло.

Для со вер ше ния кре ст но го зна ме ния три
пер вых паль ца пра вой ру ки, — боль шой, ука за -
тель ный и сред ний, — скла ды ва ют ся вме с те
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(три сло жен ных паль ца сим во ли зи ру ют, что
Бог один по су ще ст ву, но тро и чен в ли цах), а бе -
зы мян ный и ми зи нец при ги ба ют ся к ла до ни
(это по ка зы ва ет на шу ве ру в то, что в Ии су се
Хри с те, Сы не Бо жи ем, два ес те ст ва, бо же с кое и
че ло ве че с кое). Сло жен ные та ким об ра зом паль -
цы мы кла дем на лоб, на грудь, на пра вое и ле -
вое пле чо. Изо б ра жая на се бе крест, мы по ка зы -
ва ем, что спа са ем ся ве рой в Ии су са Хри с та,
рас пя то го на кре с те. Лоб осе ня ет ся кре с том для
про све ще ния ума, грудь для очи ще ния серд ца,
и пле чи для ук реп ле ния сил.

При этом сле ду ет сле дить за тем, что бы кре -
ст ное зна ме ние со вер ша лось до по кло на: кре ст -
ным зна ме ни ем мы как бы ста вим пе ред со бою
изо б ра же ние кре с та и за тем тво рим по клон
Рас пя то му на нем Гос по ду. Ес ли же кре ст ное
зна ме ние тво рит ся вме с те с по кло ном, то мы
как бы бро са ем крест на зем лю (хо тя бы и не со -
зна тель но).

Все но во на чаль ные долж ны, бе зус лов но, мо -
лить ся вслух. Мо лит ва про се бя, или «ум ная», —
как на зы ва ют ее свя тые от цы, — это мо лит ва
со вер шен ных и у но во на чаль ных до пу с ка ет ся
лишь при нуж де — в при сут ст вии дру гих. Kог -
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да мы слы шим сло ва мо лит вы, это по мо га ет
нам луч ше улав ли вать их смысл, со сре до то -
чить ся.

Kог да хри с ти а нин мо лит ся в оди но че ст ве,
он дол жен ста рать ся вкла ды вать в сло ва со от -
вет ст ву ю щие чув ст ва. Пусть это бу дет но сить
от пе ча ток да же не ко то рой ис кус ст вен но с ти,
пусть са ми чув ст ва бу дут еще спать, но здесь от
внеш не го мы по сте пен но бу дем пе ре хо дить к
вну т рен не му. Пусть си ла ва ше го го ло са со от -
вет ст ву ет ха рак те ру мо лит вы: сла во сло вия
долж ны быть про из не се ны до ста точ но гром ко и
ра до ст но, прось ба — сми рен но и скром но, а по -
ка я ние — с чув ст вом со кру ше ния. Бог не осу -
дит нас за од но толь ко внеш нее про яв ле ние чув -
ст ва: Он зна ет на ше бес си лие по от но ше нию 
к вну т рен не му и оце нит на ше усер дие, хо тя бы
во внеш нем. Мы по ис ти не здесь от да ем на шу
«леп ту вдо вы», от да ем Бо гу то, что име ем, 
ту ма лость, ко то рая в на шей вла с ти — на ше
усер дие.

Kог да Гос подь да вал нам при мер по ка янX
ной мо лит вы мы та ря, Он упо мя нул по дроб но с -
ти — мы тарь уда рял се бя в грудь в знак рас ка я -
ния. Оче вид но, мы мо жем счи тать ся и с этим
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ука за ни ем Са мо го Гос по да, ког да на ши мо лит -
вы по ка ян ны. По сло вам Гос по да, мы тарь,
стоя вда ли, не смел да же под нять глаз на не бо
(Лк. 18, 13).

Но все эти внеш ние про яв ле ния чувств
долж ны быть да ле ки от эк заль та ции или экс та -
за и быть скром ны ми и уме рен ны ми.

Мо жет быть, ино гда нам при дет ся мо лить ся
при дру гих, скры вая от них мо лит ву. В этих
слу ча ях мож но мо лить ся и си дя, мож но по ло -
жить пе ред со бой ка куюXни будь кни гу, ес ли вы
не хо ти те при вле кать к се бе вни ма ние. Мо лит -
вен ные пра ви ла при не об хо ди мо с ти мож но вы -
пол нять и в до ро ге; для это го, ко неч но, на до
знать их на и зусть.

При бо лез ни и сла бо с ти до пу с ка ет ся мо -
лить ся и си дя, и да же ле жа в по сте ли. Гос подь
не бу дет взы с ки вать, ес ли все это де ла ет ся по
не об хо ди мо с ти: важ но, что бы мо лит ва шла от
серд ца. Свт. Фи ла рет Мос ков ский го во рил, что
«луч ше ду мать о Бо ге си дя, чем о но гах стоя».

Да же тог да, ког да внеш няя об ста нов ка, ок -
ру жа ю щая нас, сов сем не бу дет со от вет ст во вать
мо лит ве, все же хри с ти а ни ну нуж но мо лить ся.
Один ста рец так учил свою ду хов ную дочь:
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«Нам нуж но с ва ми учить ся мо лить ся, ког да
ря дом иг ра ет грам мо фон, тан цу ют и кру гом бу -
дет как на шум ной ули це». И он был прав: в ка -
кие толь ко жиз нен ные об сто я тель ст ва мы не
по па да ем ино гда.

Kак пи шет про мо лит ву свт. Ти хон За дон -
ский: «Мы мо жем к Бо гу при сту пать с про ше -
ни ем на шим в церк ви, в до ме, в со бра нии, на
пу ти, на де ле (на ра бо те), на ло же, хо дя и си дя,
тру дясь и по чи вая, и во вся кое вре мя. Ибо вез -
де и все гда мо жем ум и серд це к Не му воз во дить
и про ше ние серд ца Ему пред ла гать... и к Бо гу
не но га ми, но серд цем при сту пать».

ВНИ МА НИЕ ПРИ МО ЛИТ ВЕ 

Свт. Иг на тий (Брян ча ни нов) пи сал: «На -
учись мо лить ся Бо гу пра виль но. На учив шись
мо лить ся пра виль но, мо лись по сто ян но, — и
удоб но на сле ду ешь спа се ние».

Тот же свя ти тель за ме чал: «На ме ре ва ясь
при не с ти Бо гу мо лит ву, от верг ни все по мы ш ле -
ния и по пе че ния зем ные. Не за ни май ся мыс ля -
ми, ко то рые тог да при дут те бе, как бы они ни
ка за лись важ ны ми, бле с тя щи ми, нуж ны ми.
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От дай Бо жие Бо гу, а нуж ное для вре мен ной
жиз ни ус пе ешь от дать в свое вре мя. Не воз мож -
но в од но и то же вре мя ра бо тать Бо гу мо лит вой
и за ни мать ум по мы ш ле ни я ми и по пе че ни я ми
по сто рон ни ми».

Су ще ст ву ет опас ность не пра виль но го на ча -
ла и пло хой при выч ки в от но ше нии не бреж но с -
ти и то роп ли во с ти в мо лит ве и при выч ки лишь
«вы чи ты вать» ее. Kак пи шет Алек сандр Ель X
ча ни нов: «Мо лит ва — ис кус ст во, не пра виль но
по став лен ная мо лит ва уси ли ва ет вну т рен ний
ха ос».

Мо лит ва — это та ин ст во, свя щен но дей ст вие
ду ши, к ней на до при сту пать с тре пе том, с глу -
бо чай шим вни ма ни ем к вну т рен ним пе ре жи ва -
ни ям и к со сто я нию серд ца. Не поз во ляй те се бе
при вык нуть к мо лит ве, не твер ди те ее по при -
выч ке, рав но душ но, со стрем ле ни ем какXни -
будь «вы чи тать» пра ви ло.

Свт. Ио анн Зла то уст сле ду ю щи ми сло ва ми
осуж дал не вни ма тель ную мо лит ву: «Ты сам не
слы шишь сво ей мо лит вы, как же хо чешь, что -
бы Бог ус лы шал твою мо лит ву? Ты го во ришь: я
пре кло нял ко ле на, но ум твой блуж дал вне, те -
ло твое бы ло вну т ри церк ви, а мысль твоя вне,
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ус та про из но си ли мо лит ву, а ум ис чис лял до хо -
ды, до го во ры, ус ло вия, по ля, вла де ния, об ще -
ст ва дру зей».

Kак го во рит прп. Вар со но фий Ве ли кий:
«Со вер шен ная мо лит ва со сто ит в том, что бы бе -
се до вать с Бо гом, не рас се и ва ясь мыс ля ми, со -
би рая все по мыс лы и чув ст ва. Че ло век вхо дит в
та кое со сто я ние, ког да ум рет для всех лю дей,
для ми ра и для все го, что в нем на хо дит ся».

На чи нать вос пи ты вать в се бе вни ма ние на
мо лит ве на до с то го, что бы при учить се бя про -
из но сить сло ва очень от чет ли во. Kаж дое сло во
вы го ва ри вай те тща тель но, не про гла ты вая и не
ком кая по след них сло гов. Что осо бен но важ но
для но во на чаль ных — это, по воз мож но с ти, аб -
со лют ная не то роп ли вость при мо лит ве.

Ведь на ше вни ма ние вос при ни ма ет силь нее
и глуб же все, что про хо дит пе ред ним мед лен -
но. Бы с т ро про из но си мые сло ва сколь зят по по -
верх но с ти со зна ния и чув ст ва и не ос тав ля ют на
серд це ни ка ко го от пе чат ка. Kог да для те бя са -
мо го сло ва мо лит вы бу дут убе ди тель ны, тог да
они бу дут убе ди тель ны и для Бо га, а по ка сам
не бу дешь убеж ден в том, что про из но сишь, нет
смыс ла рас счи ты вать на то, что Гос подь бу дет
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убеж ден то бой. С осо бен ным бла го го ве ни ем сле -
ду ет чи тать мо лит ву Гос под ню («От че наш...»).
Лишь для ду хов но ок реп ших хри с ти ан при до -
сти же нии ими сер деч ной мо лит вы темп ее мо -
жет ус ко рить ся.

Та ким об ра зом, ес ли го во рить об иде а ле 
мо лит вы для но во на чаль но го, это бу дет ее тща -
тель ная внеш няя от дел ка, как че кан ка дра го -
цен ной ве щи ис кус ным ма с те ром. Тог да, сни с -
хо дя к про яв лен но му усер дию, Гос подь по мо жет
и вни ма нию ума и про бу дит сер деч ную теп ло ту.

В мо лит ве не об хо ди мо, что бы серд це ис кX
рен но же ла ло то го, о чем го во рит ся в ней, и 
тем, кто не стя жал сер деч ной мо лит вы на до мо -
лить ся не спеш но, ожи дая со от вет ст ву ю ще го
от го ло с ка в серд це каж до го про чи тан но го или
про из не сен но го сло ва.

При мо лит ве дер жи тесь то го пра ви ла, что
луч ше ска зать пять слов от серд ца, чем ты ся чи
слов язы ком. Kог да за ме ти те, что серд це хо лод -
но и мо лит ся не о хот но, — по лез но ос та но вить -
ся и со греть его ка кимXни будь жи вым пред став -
ле ни ем — на при мер, сво ей гре хов но с ти, сво ей
ду хов ной бед но с ти, ни ще ты и сле по ты, или пред-
став ле ни ем ве ли ких, еже ми нут ных бла го де я -
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ний Бо жи их к вам лич но и все му ро ду че ло ве че -
с ко му, — и по том про дол жай те мо лит ву, не то -
ро пясь, с теп лым чув ст вом.

Ос нов ное уси лие сле ду ет на прав лять на то,
что бы мысль по сти га ла сло ва мо лит вы. В от дель -
ных ме с тах мо лит вы мож но де лать ос та нов ки,
что бы глуб же по нять зна че ние про из но си мых
слов. На до до би вать ся то го, что бы со от вет ст ву -
ю щие по ня тия не сколь зи ли по на ше му во об ра -
же нию, а про ни ка ли в нас, сли ва ясь с на ми,
вла де ли на шим умом и из не го про ни ка ли в
серд це.

Свт. Иг на тий (Брян ча ни нов) го во рит, что
«вер ный сви де тель ис тин ной мо лит вы — это
вни ма ние», т.е. ког да ум впол не за клю ча ет ся в
сло ва мо лит вы. Он пи сал, что мо лит ва без вни -
ма ния так же мерт ва, как те ло без ду ши, что
про из но си мая без вни ма ния мо лит ва пре вра -
ща ет ся в пу с то сло вие и мо ля щий ся в ре зуль та -
те про сто про из но сит имя Бо жие всуе, по гре -
шая та ким об ра зом про тив за по ве ди (см. Исх. 20,7).

В Ле ст ви це (Сло во 28, гл. 17) при во дит ся со вет
«не поз во лять уму ски тать ся по всю ду, но за тво -
рять его в сло вах мо лит вы». Этот путь весь ма
тру ден для ума, при вык ше го стран ст во вать
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сво бод но, где ему за бла го рас су дит ся, но путь
этот при во дит к вни ма нию. «Kто вку сит ве ли -
кое бла го вни ма ния, тот воз лю бит утес нять ум
на пу ти, ве ду щем ко бла жен но му вни ма нию», —
го во рит свт. Иг на тий (Брян ча ни нов).

Вни ма ние — это пер во на чаль ный дар бла го -
да ти, ко то рую Гос подь по сы ла ет усерд но тру дя -
ще му ся и тер пе ли во страж ду ще му на мо лит ве.
Бла го дат но му вни ма нию долж но пред ше ст во -
вать соб ст вен ное уси лие ко вни ма нию. Соб ст вен -
ное на ше вни ма ние обу ре ва ют по мыс лы и меч -
та ния, а бла го дат ное, да ро ван ное Бо гом, уже
бу дет пре ис пол не но твер до с ти.

Прп. Вар со но фий Ве ли кий со ве ту ет: «Ес ли
ук ло нишь ся мыс лию в рас се я ние, то воз вра -
тись и нач ни с тех слов мо лит вы, ко то рые удер -
жа лись в па мя ти». Тем хри с ти а нам, ко то рые
име ют и вре мя, и си лы, сле ду ет ис пол нять это
ука за ние пре по доб но го. Од на ко, как го во рят стар-
цы, «не все гда и не всем на до так воз вра щать ся
к то му ме с ту, ко то рое со хра ни лось в па мя ти».
Для сла бых ду хом или те лом это мо жет при ве с -
ти к то му, что не все обыч ные мо лит вы бу дут
про чи та ны, от че го мо гут на сту пить сму ще ние и
пе чаль. Мож но в этом слу чае сде лать по клон,
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мыс лен но по про сить у Бо га про ще ние за рас се ян-
ность и про дол жать мо лит вы даль ше, ста ра ясь
быть вни ма тель ным.

Но ес ли по ка койXто при чи не не уда ет ся со -
брать вни ма ние, все рав но не ос тав ляй те мо лит -
вы. У стар ца Ио ан на (спо движ ни ка Вар со но фия
Ве ли ко го) од наж ды спро си ли: «Kог да мо люсь
или уп раж ня юсь в псал мо пе нии и не ощу щаю
си лы про из но си мых слов по при чи не сер деч но -
го не чув ст вия, то ка кая мне поль за от та ко го
мо ле ния?». Ста рец от ве тил: «Хо тя ты и не ощу -
ща ешь (си лы то го, что про из но сишь), но бе сы
ощу ща ют ее, слы шат и тре пе щут. Итак, не пе -
ре ста вай уп раж нять ся в псал мо пе нии и мо лит -
ве, и ма лоXпо ма лу, по мо щью Бо жи ей, не чув ст -
вие твое пре ло жит ся в мяг кость». K это му
мож но до ба вить, что в ка койXто мо мент жиз ни
мы со вер шен но не в си лах со сре до то чить ся, мо -
лить ся теп ло и от всей ду ши, тог да мо ли тесь хо -
тя бы «но га ми», то есть все рав но не ос тав ляй те
пра ви ла, и Гос подь не ос та вит не за ме чен ным
ва ше усер дие. 

Сле ду ет ска зать, что тот, кто при вык мо -
лить ся вни ма тель но, уже не за хо чет мо лить X
ся ина че. Иное про из не се ние мо лит вы уже не
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мо жет удов ле тво рить его. Он ис пы тал ве я ние
бла го да ти при вни ма тель ной мо лит ве (в сле зах
и уми ле нии, в го ре нии серд ца), и ког да это го ве я -
ния не бу дет, это бу дет для не го боль шой по те -
рей. Не бу дем вме с те с тем сму щать ся на шей
рас се ян но с тью на пер вых сту пе нях на ше го мо -
лит вен но го тру да, глав ное — про яв лять при ле -
жа ние к мо лит ве. Kак го во рят свя тые от цы,
уже са ми свя тые сло ва мо лит вы яв ля ют ся ору -
жи ем про тив лу ка во го — слу жат к очи ще нию
серд ца и ума.

СКОЛЬ КО ВРЕ МЕ НИ 
НУЖ НО УДЕ ЛЯТЬ МО ЛИТ ВЕ

Не пре стан но мо лить ся учит нас Сам Гос -
подь: Бог ли не за щи тит из бран ных Сво их, во -
пи ю щих к Не му день и ночь (Лк. 18, 7); или: бодр -
ст вуй те и мо ли тесь (Мф. 26, 41); и еще: долж но
все гда мо лить ся и не уны вать (Лк. 18, 1). Т.е.
на ша за да ча со сто ит в том, что бы на учить ся по -
сто ян ной мо лит ве, каж дое де ло де лать с име нем
Бо жи им. Kак со ве то вал свт. Ио анн Зла то уст:
«По сколь ку нам, как лю дям, свой ст вен но впасть
в бес печ ность, то, как прой дет час дру гой и тре -
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тий по сле мо лит вы, и ты уви дишь, что воз буж -
ден ный в те бе жар го тов ма лоXпо ма лу ох ла деть,
бе ги тот час опять на мо лит ву и со грей ох ла дев -
шую свою ду шу. И ес ли бу дешь де лать это в
про дол же ние все го дня, ра зо гре вая ча с тым по -
вто ре ни ем мо литв са мые про ме жут ки меж ду
ни ми, то не дашь ди а во лу до сту па и вхо да к тво -
им мыс лям». Вот еще од но его по же ла ние: «Бу -
дем все гда мо лить ся Бо гу. Будь ты хоть на тор -
го вой пло ща ди, мо жешь об ра тить ся в се бя и
петь Бо гу, не бу ду чи ни кем слы шим, ибо и Мо и-
сей там мо лил ся и был ус лы шан… не ме ша ет и
во вре мя пу ти мо лить ся серд цем… Ес ли мы бу -
дем так по сту пать, то там, где при зы ва ет ся
Хри с тос, не най дет ся ни че го мерз ко го, ни че го
не чи с то го. Ешь ли, пьешь ли, же нишь ся ли, от -
прав ля ешь ся ли в путь, — все де лай во имя Бо -
жие, т.е. при зы вая Бо га на по мощь».

Мо лит ва де ла ет ся тем со вер шен нее и бла го -
дат нее, чем боль ше мо лит ся хри с ти а нин. Путь
для очи ще ния серд ца и для раз ви тия чи с той по -
сто ян ной мо лит вы та ков же, как и для вся кой
на уки, ис кус ст ва и ре мес ла: тру ди тесь и уп -
раж няй тесь в них не ус тан но, и ус пех обя за -
тель но ждет вас.
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«Мо лит ва, — пи шет свя той Иса ак Си рин, —
тре бу ет обу че ния, что бы дол го вре мен ным пре -
бы ва ни ем в ней ум уп ре му д рил ся (мо лить ся
как долж но). По не стя жа нии, из бав ля ю щем
на ши по мы ш ле ния от уз, мо лит ва нуж да ет ся в
дол го вре мен ном пре бы ва нии в ней, ибо от про -
дол жи тель но го пре бы ва ния в ней ум при ем лет
обу че ние, по зна ет спо со бы от го нять от се бя по -
мыс лы, на уча ет ся мно гим опы том сво им то му,
че го не мо жет при нять от ино го».

Kак го во рит прп. Ио анн Ле ст вич ник: «Бу дем
мо лить ся очень мно го. Kоли че ст во слу жит при -
чи ной ка че ст ва. Гос подь да ет чи с тую мо лит ву
то му, кто мо лит ся без ле но ст но, мно го и по сто ян -
но, хо тя и оск вер ня е мой раз вле че ни ем мо лит вою».

Мо жет по ка зать ся, что дли тель ная мо лит ва
бу дет про ти во ре чить сло вам Гос по да: Мо лясь,
не го во ри те лиш не го, как языч ни ки, ибо они 
ду ма ют, что в мно го сло вии сво ем бу дут ус лы -
ша ны; не упо доб ляй тесь им (Мф. 6, 7–8). Но Гос -
подь Сам по ка зы вал при мер дли тель ных мо литв.
Еван ге лист Лу ка пи шет про Не го: Про был всю
ночь в мо лит ве к Бо гу (Лк. 6, 12).

Под мно го сло ви ем Ии сус Хри с тос под ра зу -
ме вал бес чис лен ное пе ре чис ле ние вся че с ких
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просьб о жи тей ских нуж дах. Он так разъ яс ня ет
Свои сло ва о мно го сло вии: ...ибо зна ет Отец
Ваш, в чем вы име е те нуж ду, преж де ва ше го
про ше ния у Не го (Мф. 6, 8).

Но Он Сам дал нам при мер по вто ре ния Сво е -
го про ше ния: так в Сво ей мо лит ве в Геф си ман -
ском са ду Он по вто рял Свою прось бу три ра за —
ска зав то же сло во (Мф. 26, 44).

Опыт ве ли ких мо лит вен ни ков по ка зы ва ет,
что, до стиг нув ус пе хов в мо лит вен ном по дви ге,
они из би ра ют крат чай шие мо лит вы (Ии су со ву
мо лит ву, мо лит ву мы та ря) для вы ра же ния со -
сто я ния сво е го серд ца, и ча с то угод ни ки Бо жии
в та кой мо лит ве про во ди ли мно гие ча сы, дни и
го ды, не ощу щая нуж ды в раз но об ра зии мыс -
лей. Про дол жи тель ность мо литв угод ни ков Бо -
жи их — не от мно го гла го ла ния, но от обиль -
ных ду хов ных ощу ще ний, ко то рые яв ля ют ся в
них во вре мя мо лит вы.

Kак пи шет Алек сандр Ель ча ни нов: «Мно го -
сло вие в мо лит ве хо тя бы тем уже хо ро шо, что
на ше со зна ние доль ше при вя за но к свя тым сло -
вам (он, ко неч но, не имел в ви ду пе ре чис ле ние
на ших нужд). Ес ли при этом нет да же пол ной
по гру жен но с ти в смысл про из но си мых слов, а
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толь ко от вле че ние от пу с тя ков, су е ты, за бот,
не чи с тых мыс лей, и то это очень мно го. А ес ли
к это му при бав ля ет ся пе ре жи ва ние хоть 1/100
чи та е мо го, то ду ша при об ре та ет этим не ис чис -
ли мые со кро ви ща».

Вер нем ся от по движ ни ков мо лит вы, к нам,
греш ным. Нам, а осо бен но но во на чаль ным, при
мо лит ве, ко неч но, на до учи ты вать свои си лы,
по то му что и здесь, как го во рят свя тые от цы,
«вся кую до б ро де тель кра сит ме ра». Так, толь -
ко при не то роп ли вой мо лит ве мож но на де ять ся
на то, что ум бу дет по сти гать, ес ли уж не все, то
хо тя бы боль шую часть мыс лей из мо лит вы.
По это му ни ког да не на до за да вать ся слиш ком
боль шим ко ли че ст вом мо литв и их чис ло со раз -
ме рять так, что бы не то роп ли во про честь их в то
вре мя, ко то рое мы мо жем уде лять мо лит ве.

Нам на до по мнить, что, по сло вам епи с ко па
Фе о фа на За твор ни ка, «мо лит вен ное пра ви ло не
в ко ли че ст ве, а в ка че ст ве, все в серд це, в бла го -
го вен ст ве... нуж но быть гос по ди ном, а не ра бом
пра ви ла».

Ста рец Си лу ан пи шет, ис хо дя из сво е го опы -
та: «Мо лит ва до ро же все го. Но не пре стан но пла -
мен но мо лить ся ду ша не име ет сил. И по это му
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на до да вать ей от дых от тру да мо лит вен но го,
тог да мож но чи тать или раз мы ш лять, или пи -
сать о Бо ге. Kому как вну ша ет Гос подь». А бы -
ва ют слу чаи, ког да дли тель ность мо лит вы да -
же и во вред. Это тог да, ког да мо ля щий ся, по
сло вам ар хи епи с ко па Ан то ния Хра по виц ко го,
«ус лаж да ет ся не со дер жа ни ем мо лит вы, а толь -
ко про дол жи тель но с тью, ви дя в ней до ка за -
тель ст во си лы сво ей во ли и взи рая на мо лит ву,
как на за слу гу пе ред Бо гом, во пре ки сло вам
Хри с то вым».

В та кой мо лит ве от сут ст ву ет сми ре ние, и
гор де ли вое са мо лю бо ва ние пор тит и от рав ля ет
мо лит вен ный по двиг, как, впро чем, и лю бое дру-
гое до б рое де ло и лю бую до б ро де тель. Это ис -
клю че ние, од на ко, от нюдь не от ме ня ет об ще го
пра ви ла о не об хо ди мо с ти для сми рен ной хри с -
ти ан ской ду ши по свя щать мо лит ве до ста точ ное
вре мя.

Сле ду ет пре до сте речь вас и от дру гой опас -
но с ти: при стрем ле нии во что бы то ни ста ло 
ис пол нить мо лит вен ное пра ви ло мы впа да ем в
сму ще ние или уны ние, ког да это пра ви ло нам
по че муXли бо не уда ет ся вы пол нить. За бо тясь 
об этом, прп. Вар со но фий Ве ли кий да ет та кое
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ука за ние: «От нюдь ни че го не на зна чай се бе в
пра ви ло, ибо че рез это ты под верг нешь се бя
сму ще нию и за бо там, но со стра хом Бо жи им ис -
пы ты вай, что по до ба ет вы пол нить в дан ное вре -
мя, и ни че го не де лай по рве нию».

Фи зи че с кая ус та лость или бо лезнь не бла го -
при ят ст ву ют со сре до то чен ной, сер деч ной мо -
лит ве. И тог да дли тель ность мо лит вы не име ет
смыс ла, и нуж но по ста рать ся, что бы мо лит ва
бы ла не дли тель ной, но глу бо кой, пусть да же
вы ле жи те на по сте ли. У свя тых от цов есть мне -
ние, что Гос по ду в бо лез ни и при из ну ре нии те -
ла не угод на дли тель ная мо лит ва.

Здесь на до вспом нить слу чай, ког да свя той
Си ме он Бла го го вей ный ве лел ус та ло му и еще
мо ло до му Си ме о ну (в бу ду щем Но во му Бо го сло -
ву) со кра тить все ве чер нее пра ви ло до од но го
«Три с вя то го». И как раз по сле это го свя то го Си -
ме о на по се ти ло Бо же ст вен ное оза ре ние.

Пре по доб ный Вар со но фий Ве ли кий го во X
рит по это му по во ду: «Луч ше сде лать не мно X
гое со стра хом Бо жи им, чем мно гое со сму щеX
ни ем вра жи им. Еже ли ты бу дешь со вер шать
псал мо пе ние и мо лит ву си дя, но с уми ле ни ем,
это не пре пят ст ву ет то му, что бы слу же ние твое
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бы ло угод но Бо гу; ибо кто и стоя со вер ша ет его,
но рас се ян но, труд то го не вме ня ет ся ни во
что».

И в тех слу ча ях, ког да ма ло сил или вре ме -
ни изXза мно же ст ва бо го угод ных дел, Гос подь,
оче вид но, мно го и не спро сит. Он го во рит: 
Ми ло с ти хо чу, а не жерт вы (Мф. 9, 13). По это X
му при от сут ст вии фи зи че с ких сил или до ста -
точ но го вре ме ни сле ду ет со кра тить обыч ное
пра ви ло до та ко го раз ме ра, что бы оно все же чи -
та лось не то роп ли во и вни ма тель но, и по воз -
мож но с ти в дру гое вре мя, ког да вы бу де те сво -
бод нее или оп ра ви тесь от бо лез ни, вос пол нить
упу щен ное. 

«По силь ное слу же ние ближ ним — вы ше по -
ста и мо лит вы», — пи шет епи с коп Гер ман. По -
это му, ког да не об хо ди мо по слу жить ближ ним
и это воз мож но лишь при со кра ще нии мо лит -
вы, то на до ее со кра тить и этим не сму щать ся:
слу же ние ближ ним важ нее пол но ты вы пол не -
ния мо лит вен но го пра ви ла.

При этом стар цы счи та ют, что пол но та вы -
пол не ния мо лит вен но го пра ви ла бо лее важ на для
но во на чаль ных в мо лит ве, ко то рым важ но се бя
к ней при учить. Kог да уже по явил ся на вык, то
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ко ли че ст во (здесь име ет ся в ви ду ко ли че ст во
сто я ния на мо лит ве) долж но со от вет ст во вать
ко ли че ст ву сво бод но го вре ме ни.

Та ким об ра зом, нель зя ска зать, что все, на -
при мер, долж ны мо лить ся пол ча са ут ром и со -
рок ми нут ве че ром. Вре мя сто я ния на мо лит ве
оп ре де ля ет ся для каж до го че ло ве ка его об ра зом
жиз ни и ко ли че ст вом сил, ду шев ных и те ле сX
ных. Две леп ты вдо ви цы, при не сен ные ею в
цер ковь и со став ляв шие все ее име ние, по тя ну -
ли на ве сах пра во суд но го Бо га боль ше, не же ли
зна чи тель ные при но ше ния бо га тых от их из -
быт ков (см. Мк. 12, 42; Лк. 21, 2). Так на до рас суж -
дать и о мо лит ве: на значь се бе пра ви ло по сво им
си лам. По мни на став ле ние прп. Иса а ка Си ри -
на, ве ли ко го на став ни ка по движ ни ков: «Ес ли
ты по ну дишь те ло не мощ ное на де ла, пре вы ша -
ю щие си лы его, то этим вла га ешь в ду шу твою
по мра че ние и при но сишь ей сму ще ние, а не
поль зу».

И дей ст ви тель но, для не о креп ших ду хов но
ча с то слы шит ся ре ко мен да ция: «Луч ше не до -
мо лить ся, чем пе ре мо лить ся». Ес ли вы по мо ли -
лись мень ше, чем, по ва ше му мне нию, мог ли
бы, вы по ка е тесь, бу де те чув ст во вать свое не до -
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сто ин ст во. А ес ли мо ли тесь столь ко, что на чи -
на е те этим гор дить ся, то про па да ет вся кий
смысл ва шей мо лит вы и вре мя по тра че но зря,
хо ро шо еще, ес ли это не вме нит ся вам в осуж де -
ние. Пе ре мо лить ся бы ва ет да же и опас но: и в
су мас шед ший дом лю ди по па да ли, — ведь с ду -
хов ным ми ром на до быть очень вни ма тель ны -
ми и ак ку рат ны ми. Од ним сло вом, ес ли есть
же ла ние мо лить ся боль ше, луч ше по со ве то -
вать ся с опыт ным ду хов ным на став ни ком.

И на обо рот, бу ду чи за ня ты вы пол не ни ем
раз лич ных обя зан но с тей и не имея воз мож но с -
ти уде лять на мо лит ву столь ко вре ме ни, сколь -
ко бы вам хо те лось, не сму щай тесь: усерд ное
слу же ние и до б ро со ве ст ный труд при го тов ля ют
че ло ве ка к усерд ной мо лит ве и за ме ня ют коX
ли че ст во ка че ст вом. Ни что так не спо соб ст ву ет
ус пе ху в мо лит ве, как со весть, удов ле тво рен ная
Бо го угод ной де я тель но с тью.

Ста рец Ни ко дим пре ду преж дал: «Не оп ре -
де ляй вре ме ни, по треб но го те бе для ус пе ха в
мо лит ве. Ус пех при хо дит не за мет но, как со вер -
ша ет ся рост те ла. По ло жи се бе толь ко тру дить -
ся и тру дить ся. Прой дут ме ся цы и го ды, по ка
по ка жут ся сла бые на чат ки ус пе ха».
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О МО ЛИТ ВЕ 
И СЛУ ЖЕ НИИ БЛИЖ НИМ

За ня тие мо лит вой — са мое ве ли кое де ло на
све те. Свя тые апо с то лы для мо лит вы и для слу -
же ния Сло ву от ка за лись от слу же ния ближ ним
ра ди удов ле тво ре ния их те ле сных по треб но с -
тей: не хо ро шо нам, ос та вив сло во Бо жие, пе -
щись о сто лах... мы по сто ян но пре бу дем в мо -
лит ве и слу же нии сло ва (Де ян. 6, 2, 4), — т.е. в
бе се де с Бо гом мо лит вой и в бе се де о Бо ге с
ближ ни ми.

«Де ло мо лит вы и слу же ния сло ву, со вер ша е -
мое над ле жа щим об ра зом, вы ше вся кой до б ро -
де те ли и за по ве ди» — го во рил свт. Ио анн Зла -
то уст. И в сви де те ли это го он при зы вал са мо го
Гос по да. Kог да Ии сус Хри с тос при шел в дом
Мар фы и Ма рии, Мар фа бы ла за ня та слу же ни -
ем, а Ма рия си де ла у ног Его и на слаж да лась
Его ре ча ми, се с т ра же по ри ца ла ее, что она не
по мо га ет ей, и по то му при сту пи ла с жа ло бой ко
Хри с ту. Тог да Гос подь ска зал: Мар фа! Мар фа!
ты за бо тишь ся и су е тишь ся о мно гом, а од но
толь ко нуж но; Ма рия же из бра ла бла гую часть,
ко то рая не от ни мет ся у нее (Лк. 10, 41–42). Он
ска зал это, ко неч но же, не де ло слу же ния осуж -
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дая, но от да вая пре иму ще ст во боль ше му пе ред
мень шим. И сколь ко бы вы до б ра ни тво ри ли,
сколь ко бы ни по мо га ли ближ ним, да же са мые
за ня тые лю ди все гда мо гут най ти вре мя для ко -
ро тень ких мо литв, ко то ры ми мож но пе ре ме -
жать в те че ние дня все свои де ла.

Но, с дру гой сто ро ны, ес ли мо лит ва не со -
про вож да ет ся лю бо вью к ближ ним и слу же ни -
ем им, то она не мо жет до стиг нуть сво ей це ли.
Вот что го во рил прп. Ма ка рий Ве ли кий об этом:
«Ес ли сми рен но му д рие и лю бовь, про сто та и
бла гость не бу дут в нас тес но со еди не ны с мо -
лит вой, то са ма мо лит ва, луч ше же ска зать, эта
ли чи на мо лит вы, весь ма ма ло мо жет при не с ти
нам поль зы».

Очень хо ро шо на пи сал об этом свт. Фе о фан
За твор ник жен щи не, ко то рая сму ща лась тем,
что ма лень кий ре бе нок ча с то сво им пла чем, не -
об хо ди мо с тью за бо ты о нем от вле ка ет ее от мо -
лит вы: «Бо гу при ят но, ког да дет ки Его к Не му
ус т рем ля ют очи свои в мо лит ве... но не ме нее
Ему при ят но, ког да од ни лю би мые дет ки за бот -
ли во спе шат при смо т реть за дру ги ми Его же
дет ка ми. Так не сму щай тесь. И мо лясь, де ло
Бо жие ис прав ляй те и, за ма лют кою смо т ря, то
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же тво ри те». И дей ст ви тель но, бы ло бы стран -
но, ес ли бы мы, жи ву щие в ми ру, име ю щие
мно же ст во за бот, пре не бре га ли ими, оп рав ды -
ва ясь тем, что нам нуж но по мо лить ся.

Труд и мо лит ва — две род ные се с т ры, как
Мар фа и Ма рия, и у них не долж но быть ни ка -
ких кон флик тов и про ти во ре чий. Сие над ле -
жит де лать, и то го не ос тав лять (ср. Мф. 23, 23).
Не об хо ди мо, что бы от но ше ние к тру ду и к мо -
лит ве в на шей ду ше жи ли как род ные се с т ры,
то есть весь наш обы ден ный труд на до стре -
мить ся пре вра тить в ду хов ное де ла ние. Едим
ли, пьем ли, или иное что де ла ем, все на до ста -
рать ся де лать во сла ву Бо жию. Тог да мо лит ва
на ша не пре кра тит ся, тог да и в до маш них хло -
по тах мы бу дем Бо гу пред сто ять, а вся на ша
жизнь пре вра тить ся в не пре стан ное бо го слу же -
ние. Мы бу дем Бо гу слу жить и мыс ля ми, и сло -
ва ми, и де ла ми — всей сво ей жиз нью, каж дым
сво им вздо хом.

«Че ло ве ку во об ще да на воз мож ность мо -
лить ся — каж дым ды ха ни ем сво им, зре ни ем и
слу хом, мол ча ни ем и пе ни ем, сто ном и вздо хом,
де ла ни ем и не де ла ни ем, твор че с ким ис кус ст вом
и ис сле ду ю щим умом, при го во ром су дьи и хра б -
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ро с тью во и на, на паш не и в ле су, в са ду и на па -
се ке, столп ни че ст вом и па лом ни че ст вом, вос -
пи та ни ем де тей и хо зяй ст вен ным тру дом, на
тро не и в тем ни це… — каж дой сле зой, каж дым
де я ни ем и всем тер пе ни ем сво им» (Иль ин И.А.).

СУТЬ И СМЫСЛ МО ЛИТ ВЫ

Од ним из се рь ез ных пре пят ст вий к ис тин -
ной мо лит ве яв ля ет ся на ша при выч ка от но -
сить ся к ней фор маль но. Мы ча с то счи та ем, что
впол не до ста точ но, ес ли мы вы сто им пе ред ико -
на ми оп ре де лен ное вре мя и «вы чи та ем» мо лит -
вен ное пра ви ло. Та кое по ни ма ние мо лит вы,
как «вы чи ты ва ние» пра ви ла или «вы ста и ва ние»
из ве ст но го вре ме ни при пло хом по ни ма нии
смыс ла мо лит вы, без уча с тия в ней не толь ко
серд ца, но и ума, да ле ко от ис тин ной мо лит вы.
Та кую мо лит ву свя тые от цы на зы ва ют «под не -
воль ным тру дом», «раб ским» де ла ни ем.

Чи тать сло ва мо лит вы на па мять или по мо -
лит во сло ву, сто ять пе ред ико ной до ма или в
хра ме, класть по кло ны — это еще не мо лит ва.
«Чи та ние мо литв, сто я ние на мо лит ве и по кло -
ны со став ля ют лишь мо лит вен ное сто я ние, —
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пи шет свт. Фе о фан За твор ник, — а мо лит ва,
соб ст вен но, идет из серд ца. Kог да этой нет — и
ни ка кой нет. Мо лит ва без чувств есть то же, что
вы ки дыш мерт вый». Са ма же мо лит ва, как он
го во рит, «есть воз ник но ве ние в на шем серд це
од но го за дру гим бла го го вей ных чувств к БоX
гу — чув ст ва са мо уни чи же ния, пре дан но с ти,
бла го да ре ния, сла во сло вия, про ще ния, усерд -
но го при па да ния, со кру ше ния, по кор но с ти во -
ле Бо жи ей и про чее». 

Боль ше все го во вре мя мо лит вы мы долж ны
за бо тить ся о том, что бы эти и по доб ные им чув -
ст ва на пол ня ли на шу ду шу, что бы, ког да мы
вслух или вну т рен не чи та ем мо лит вы, во вре мя
по кло нов и ко ле но пре кло не ний на ше серд це не
бы ло пу с то, что бы оно ус т рем ля лось к Бо гу.
Kог да эти чув ст ва у нас есть, то на ше мо лит во -
сло вие, на ши по кло ны — мо лит ва.

Вот что го во рит об этом свт. Ио анн Зла то уст:
«Ес ли язык и про из но сит сло ва, а ду ша ски та -
ет ся вне, по мы ш ляя о до маш них де лах, меч тая
о том, что бы ва ет на тор жи ще, то нам не бу дет
ни ка кой поль зы, а мо жет быть, бу дет еще и
боль шее осуж де ние… По это му и апо с тол Па вел
пи сал: вся кою мо лит вою и про ше ни ем мо ли -
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тесь во вся кое вре мя ду хом (Еф. 6, 18), то есть не
толь ко язы ком и с по сто ян ным бде ни ем, но и
са мой ду шой: ду хом».

Ес ли и не ус пе ешь про честь всех мо литв по
вре ме ни, бе ды нет, а поль зы от теп лой и не -
спеш ной мо лит вы го раз до боль ше, чем ес ли бы
ты про чи тал весь мо лит во слов, но вто ро пях, без
уча с тия ума и ду ши. Не так важ но то, что мы
ус пе ем за кон чить на ше мо лит вен ное пра ви X
ло, — не в этом де ло, но важ но, что бы мы дей ст -
ви тель но при об ща лись к ис тин ной мо лит ве и
еди не нию на ше го ду ха с Ду хом Бо жи им.

На до по мнить, что в мо лит ве Бог оце ни ва ет
то, что у нас на серд це, боль ше все го и преж де
все го: это важ нее, чем про из не се ние слов мо -
лит вы. Еван гель ская блуд ни ца без еди но го сло -
ва по лу чи ла от пу ще ние гре хов, ког да она це ло -
ва ла но ги Гос по да, ма за ла их ми ром и оти ра ла
сво и ми во ло са ми (см. Лк. 7, 38). Гос подь преж де
все го хо чет за во е вать на ши серд ца.

Со вер шен но оче вид но, что рас се ян ная жизнь
ме ша ет ду хов ной жиз ни хри с ти а ни на, не поз -
во ля ет ему вну т рен не со сре до то чить ся. Та кая
жизнь осо бен но пло хо от ра жа ет ся на мо литX
ве. По это му, ес ли же ла е те на учить ся чи с той
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мо лит ве, за щи ти те се бя от су е ты ми ра, воз дер -
жи вай тесь по ме ре сил от всех мир ских впе чат -
ле ний.

Ста рец Си лу ан пи шет по это му по во ду: «Kто
хо чет чи с то мо лить ся, тот не дол жен знать ни -
ка ких га зет ных но во стей, не дол жен чи тать
пло хих (свет ских) книг или лю бо пыт но знать
чтоXли бо из жиз ни дру гих. Все это при но сит в
ум мно го не чи с тых мыс лей, и ког да че ло век хо -
чет в них ра зо брать ся, то они все боль ше и боль -
ше за пу ты ва ют и то мят ду шу». Для до сти же -
ния не рас се ян ной сер деч ной мо лит вы на до,
го во рит он, «по сто ян но стре мить ся к то му, что -
бы чис ло внеш них впе чат ле ний до ве с ти до по -
след не го воз мож но го ми ни му ма».

При со вре мен ных ус ло ви ях жиз ни для мно -
гих это, ве ро ят но, труд но до сти жи мо. Но име ю -
щим воз мож ность в ка койXто ме ре ог ра ни чи -
вать рас се ян ность сво ей жиз ни на до при ло жить
к это му все свое ста ра ние: по мень ше те ле ви зо -
ра, по мень ше спле тен и т.д. Это то, к че му нуж -
но стре мить ся.

В час мо лит вы не сле ду ет ос та нав ли вать ся
да же на са мых до б рых по ви ду мыс лях, по то му
что при этом ум не пре мен но встре тит ся и с дру -
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ги ми по мыс ла ми. По те ря чи с то ты мо лит вы —
ни чем не воз на г раж да е мый ущерб.

Свя тые от цы пре до сте ре га ют при мо лит ве от
во об ра же ния. Так, для сре до то чия в мо лит ве
ка за лось бы по лез но мыс лен но ри со вать се бе
об ра зы Хри с та, Бо го ма те ри, свя тых и Ан ге лов.
Хо тя под вли я ни ем во об ра жа е мых свет лых об -
раз цов серд це мо жет не сколь ко ра зо греть ся и
хри с ти а нин най дет не ко то рую сла дость в мо -
лит ве, но на до знать, что этот спо соб воз буж де -
ния в се бе мо лит вен но го на ст ро е ния та ит в се бе
опас но с ти.

Идя этим пу тем, мо ля щий ся мо жет впасть в
«пре лесть», т.е. в на ру ше ние сво е го нор маль но -
го ду хов но го со сто я ния под вли я ни ем лу ка во го
ду ха. Ду ша пре ль стив ше го ся ус лаж да ет ся сла -
до ст ны ми ви де ни я ми, ко то рые ра нее во об ра жа -
лись, а за тем на чи на ют по яв лять ся пе ред его
гла за ми уже по ми мо его во ли. Эти ви де ния че -
ло век при ни ма ет за бла го дат ные, по сы ла е мые
ему за его рев ность и ду хов ные по дви ги. Бу X
ду чи еще очень да ле ко от чи с то ты сер деч ной,
он на чи на ет по чи тать се бя очи с тив шим ся, свя -
тым, ко то ро му Бог ви ди мым и чу дес ным обX
ра зом ока зы ва ет ми лость. Так раз ви ва ют ся в
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пре ль стив ших ся са мо оболь ще ние и гор дость,
ко то рые пе ре да ют их во власть лу ка во го ду ха.

Kак пи шет ста рец Си лу ан, «от цы го во рят,
что при вра же с ком ви де нии ду ша по чув ст ву ет
сму ще ние. Но это толь ко сми рен ная ду ша, ко -
то рая не счи та ет се бя до стой ной ви де ния, при
вра же с ком дей ст вии по чув ст ву ет сму ще ние
или страх, а тще слав ный мо жет не ис пы ты вать
ни стра ха, ни да же сму ще ния и счи та ет се бя до -
стой ным, и по это му враг лег ко об ма ны ва ет
его».

Так же опас на вос тор жен ность в мо лит вах.
«Вос тор ги, силь ные дви же ния с вол не ни я ми
суть про сто кро вя ные ду шев ные дви же ния от
рас па лен но го во об ра же ния... До хо дят до этих
вос тор гов и ду ма ют, что до шли до боль ших сте -
пе ней, а меж ду тем, все это мыль ные пу зы ри.
На сто я щая мо лит ва ти ха, мир на; и та ко ва она
на всех сту пе нях» (свт. Фе о фан За твор ник).

По сло вам свт. Иг на тия (Брян ча ни но ва):
«Ум во вре мя мо лит вы долж но иметь и со всей
тща тель но с тью со хра нять без вид ным, от вер гая
все об ра зы, ри су ю щи е ся в спо соб но с ти во об ра -
же ния: по то му что ум в мо лит ве пред сто ит не -
ви ди мо му Бо гу, Kото ро го не воз мож но пред ста -
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вить ни ка ким ве ще ст вен ным об ра зом. Об ра зы,
ес ли их до пу с тит ум в мо лит ве, сде ла ют ся не -
про ни ца е мой за ве сой, сте ной меж ду умом и Бо -
гом… Ес ли б во вре мя мо лит вы тво ей пред ста -
вил ся те бе чув ст вен но или изо б ра зил ся сам
со бою в те бе ум ст вен но вид Хри с та, или Ан ге -
ла, или ка ко го свя то го, — сло вом ска зать, ка -
кой бы то ни бы ло об раз, — ни как не при ни май
это го яв ле ния за ис тин ное, не об ра ти на не го
ни ка ко го вни ма ния, не всту пи с ним в бе се ду.
Ина че не пре мен но под верг нешь ся об ма ну и
силь ней ше му по вреж де нию ду шев но му, что и
слу чи лось со мно ги ми. Че ло век до об нов ле ния
его Свя тым Ду хом не спо со бен к об ще нию со
свя ты ми ду ха ми. Он, как на хо дя щий ся еще в
об ла с ти ду хов пад ших, в пле ну и в раб ст ве у
них, спо со бен ви деть толь ко их, и они не ред ко,
за ме тив в нем вы со кое мне ние о се бе и са мо -
оболь ще ние, яв ля ют ся ему в ви де Ан ге лов свет -
лых, в ви де Са мо го Хри с та, для по губ ле ния ду -
ши его».

Да лее тот же свя ти тель пи шет: «Свя тые ико -
ны при ня ты Свя той Цер ко вью для воз буж де -
ния бла го че с ти вых вос по ми на ний и ощу ще ний,
а от нюдь не для воз буж де ния меч та тель но с ти.
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Стоя пе ред ико ной Спа си те ля, стой как бы пред
Са мим Гос по дом Ии су сом Хри с том, вез де су -
щим по Бо же ст ву, и ико ной Сво ей при сут ст ву -
ю щим в том ме с те, где она на хо дит ся. Стоя пред
ико ною Бо жи ей Ма те ри, стой как бы пред Са -
мой Пре свя той Де вой; но ум твой хра ни без вид -
ным: ве ли чай шая раз ни ца быть в при сут ст вии
Гос по да и пред сто ять Гос по ду, или во об ра жать
Гос по да. Ощу ще ние при сут ст вия Гос под ня на -
во дит на ду шу спа си тель ный страх, вво дит в
нее спа си тель ное чув ст во бла го го ве ния, а во об -
ра же ние Гос по да и свя тых Его со об ща ет уму
как бы ве ще ст вен ность, при во дит его к лож но -
му, гор до му мне нию о се бе, — ду шу при во дит в
лож ное со сто я ние, со сто я ние са мо оболь ще ния.
Вы со кое со сто я ние — ощу ще ние при сут ст вия
Бо жия! Им удер жи ва ет ся ум от бе се ды с чуж -
ды ми по мыс ла ми; по при чи не его обиль но ощу -
ща ет ся ни что же ст во че ло ве ка; по при чи не его
яв ля ет ся осо бен ная бди тель ность над со бой,
хра ня щая че ло ве ка от со гре ше ний, да же са мо -
ма лей ших. Ощу ще ние при сут ст вия Бо жия до -
став ля ет ся вни ма тель ной мо лит вой. Мно го спо -
соб ст ву ет к при об ре те нию его и бла го го вей ное
пред сто я ние пред свя ты ми ико на ми».
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«Те, ко то рые в мо лит вах сво их не ви дят ни -
че го, — ви дят Бо га», — ска зал прп. Ме ле тий
Ис по вед ник.

Свт. Иг на тий (Брян ча ни нов) счи та ет не поз -
во ли тель ным ис кать в мо лит ве на слаж де ния:
«Же ла ние греш ни ка ощу тить на слаж де ние
есть уже са мо оболь ще ние. Ищи, что бы ожи ло
твое мерт вое, ока ме нев шее серд це, что бы оно
рас кры лось для ощу ще ния гре хов но с ти сво ей,
сво е го па де ния, сво е го ни что же ст ва, что бы оно
уви де ло их, со зна лось в них с са мо от вер же ни -
ем». И да лее: «Ощу ще ния, по рож да е мые мо лит-
вой и по ка я ни ем, со сто ят в об лег че нии со ве с ти,
в ми ре ду шев ном, в при ми ре нии к ближ ним и к
об сто я тель ст вам жиз ни, в ми ло с ти и со ст ра да -
нии к че ло ве че ст ву, в воз дер жа нии от стра с тей,
в хлад но с ти к ми ру, в по кор но с ти к Бо гу, в си -
ле при борь бе с гре хов ны ми по мыс ла ми и вле -
че ни я ми. Эти ми ощу ще ни я ми — в ко то рых, од -
на ко же, вку ше ние на деж ды спа се ния — будь
до во лен. Не ищи преж де вре мен но вы со ких ду -
хов ных со сто я ний и мо лит вен ных вос тор гов.
Они сов сем не та ко вы на са мом де ле, ка ко вы ми
пред став ля ют ся на ше му во об ра же нию: дей ст вие
Свя то го Ду ха, от ко то ро го яв ля ют ся вы со кие
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мо лит вен ные со сто я ния, не по сти жи мо для ума
плот ско го».

Здесь сле ду ет ска зать не сколь ко слов об иси -
хаз ме, об уче нии учи те лей вос точ ной Церк ви об
«ум ной», или Ии су со вой мо лит ве. В пол ном ви -
де она зву чит так: «Гос по ди, Ии су се Хри с те,
Сы не Бо жий, по ми луй ме ня греш но го (греш -
ную)».

Этот ме тод мо лит вы, пе ре да ва е мый из уст в
ус та... был раз ра бо тан в XIII ве ке. Свт. Kли -
мент Алек сан д рий ский был од ним из пер вых,
кто пред ла гал по сто ян но мо лить ся крат ки ми
мо лит ва ми весь день и всю жизнь. Ар хи ман д -
рит Kип ри ан пи сал, что «для этой мо лит вы не
нуж ны хра мы. Бо го слу же ния, со вер ша е мые в
серд це, не под чи ня ют ся цер ков ным ти пи ко -
нам». Боль шое вни ма ние уде лял Ии су со вой мо -
лит ве и св. прав. Ио анн Kрон штадт ский, ко то -
рый от ме чал: «В име ни Бо жи ем при сут ст ву ет
Сам Гос подь си лой Сво ей, про сто той Сво ей.
При зы ва ние име ни Бо жь е го в мо лит ве есть не -
пре стан ное при ча ще ние Бо же ст ва про сто го и
не де ли мо го». Но Ии су со ва мо лит ва долж на
вхо дить в жизнь по сте пен но и прак ти ко вать ся
толь ко под на блю де ни ем опыт но го ду хов но го
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на став ни ка, и толь ко че рез не сколь ко лет жиз -
ни в Церк ви. 

До стиг нуть об ще ния с Бо гом в мо лит ве мож -
но, толь ко очи с тив серд це от стра с тей. Ес ли
вна ча ле нуж но сквозь тол щу по мыс лов, рас се я -
ние, лень, сон ли вость, еще ку чу вся ких ве щей
про ры вать ся к Бо гу, как бы кри чать из глу би -
ны ду ши, взы вать к Не му, то тог да об ще ние с
Ним бу дет ни чем не за труд не но. Но для это го
нуж но очень дол го ра бо тать. И тог да мы уз на -
ем, что та кое не пре рыв ная мо лит ва, чи с тое со -
зер ца ние Бо га, под лин ное без мол вие. Мож но
се бя при учить по сто ян но бор мо тать ка коеXто
сло во, вы ра бо тать та кой на вык, но не пре стан -
ная мо лит ва — это сов сем дру гое. Она долж на
быть имен но сер деч ной. В ней долж но уча ст во -
вать серд це. А уча ст во вать оно мо жет толь ко в
том слу чае, ес ли оно очи ще но от стра с тей. Ес ли
же че ло век пы та ет ся до стичь сер деч ной мо лит -
вы, не очи с тив свое серд це, он ста но вит ся ча с то
бес но ва тым. Мно гие лю ди, ере ти ки или за -
блуж да ю щи е ся пы та ют ся с по мо щью Ии су со -
вой мо лит вы вой ти в ка киеXто ду хов ные со сто я -
ния, но они в ре зуль та те ни че го не по лу ча ют,
раз ве что уг ро зу пси хи а т ри че с кой боль ни цы.
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Не ко то рые не по ни ма ю щие да же го во рят: нель -
зя Ии су со ву мо лит ву чи тать, с ума сой дешь.
Нет, не сой дешь, ес ли бу дешь сов ме ст но с мо -
лит вой со вер шать очи ще ние сво е го серд ца от
гре ха, и ес ли бу дешь слу шать со ве ты ду хов но го
на став ни ка, без ко то ро го ни как нель зя брать ся
за это труд ное тон кое де ло.

О том, что про ис хо дит с че ло ве ком, ког да он
прак ти ку ет Ии су со ву мо лит ву, пи сал свт. Иг -
на тий (Брян ча ни нов): «В по движ ни ке мо лит вы
пре ус пе я ние в мо лит ве спер ва на чи на ет про яв -
лять ся осо бен ным дей ст ви ем вни ма ния: от вре -
ме ни до вре ме ни оно не о жи дан но объ ем лет ум,
за клю ча ет его в сло ва мо лит вы. По том оно сде -
ла ет ся го раз до по сто ян нее и про дол жи тель нее:
ум как бы при ле пит ся к сло вам мо лит вы, вле -
чет ся ими к со еди не нию с серд цем. На ко нец, со
вни ма ни ем вне зап но со че та ет ся уми ле ние, и
со де ла ет че ло ве ка хра мом мо лит вы, хра мом
Бо жи им».

О ЧЕМ МОЖ НО ПРО СИТЬ

Свт. Ио анн Зла то уст го во рит: «Бу дем все гда
при бе гать к Бо гу и у Не го про сить все го. Ни че -
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го нет рав но го мо лит ве: она и не воз мож ное де ла-
ет воз мож ным, труд ное — лег ким, не удоб ное —
удоб ным».

Сле ду ет за ме тить, что на ши мо лит вы нуж -
ны преж де все го нам, а не Бо гу. Гос подь и без
на ших просьб зна ет, в чем мы нуж да ем ся, Он и
без просьб из ли ва ет мно же ст во ще д рот на лю -
дей. Но без мо лит вы че ло век чужд Бо га, а чем
боль ше уп раж ня ет ся в мо лит ве, тем бли же к
Бо гу при бли жа ет ся, тем ши ре от кры ва ет свое
серд це, в ко то рое Гос по ду удоб нее вой ти.

Так о чем же нуж но мо лить Бо га? 
По ря док мыс лей в мо лит ве от крыл Ан гел

од но му свя то му ино ку: «На ча ло мо лит вы должно
со сто ять из сла во сло вия Бо га, из бла го да ре ния
Бо гу за бес чис лен ные бла го де я ния Его; по том
мы долж ны при не с ти Бо гу ис крен нее ис по ве да -
ние гре хов на ших в со кру ше нии ду ха, в за клю -
че ние мо жем пред ло жить — впро чем, с ве ли -
ким сми ре ни ем — про ше ния Гос по ду о на ших
нуж дах ду шев ных и те ле сных, пре до став ляя
бла го го вей но ис пол не ние и не ис пол не ние этих
про ше ний Его во ле» (Ле ст ви ца. Сло во 28, гл. 7).

Та ким об ра зом, все гда, при лю бых жиз нен -
ных об сто я тель ст вах на до бла го да рить Бо га за
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все бла го де я ния, нис пос лан ные нам, и да же не
толь ко за бла го де я ния, но и за то, что, с на шей
точ ки зре ния, вы гля дит как не сча с тья. Ведь
Гос подь де ла ет все для на ше го спа се ния и ча с то
ка киеXто бе ды и не при ят но с ти спа са ют нас от
со вер ше ния тяж ких гре хов. Kро ме то го, жиз -
нен ные пе ри пе тии при но сят му д рость. А бы ва -
ет и так, что мел кие не сча с тья мо гут пре дот вра -
щать бо лее тя же лые. (На при мер, вы по па ли в
проб ку и опоз да ли на са мо лет, а этот са мый са -
мо лет раз бил ся. Эта си ту а ция оче вид ная, а
сколь ко по доб ных, ко то рые мы не мо жем уви -
деть, по нять, оце нить?)

В прось бах сво их преж де все го на до про сить
ос тав ле ния гре хов и спа се ния ду ши... Не за боть -
тесь и не го во ри те: что нам есть? или что
пить? или во что одеть ся? по то му что все го
это го ищут языч ни ки, и по то му что Отец
ваш Не бес ный зна ет, что вы име е те нуж ду во
всем этом. Ищи те же преж де Цар ст ва Бо жия
и прав ды Его, и это все при ло жит ся вам (Мф. 6,

31–33), — го во рит Сам Гос подь Ии сус Хри с тос.
«Ни щим свой ст вен но про сить, а об ни щав -

ше му гре хо па де ни ем че ло ве ку свой ст вен но мо -
лить ся. Мо лит ва — об ра ще ние пад ше го и ка ю -
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ще го ся че ло ве ка к Бо гу. Мо лит ва — плач пад -
ше го и ка ю ще го ся че ло ве ка пред Бо гом. Мо лит -
ва — из ли я ние сер деч ных же ла ний, про ше ний,
воз ды ха ний пад ше го, уби то го гре хом че ло ве ка
пред Бо гом... Не будь без рас су ден в про ше ни ях
тво их, что бы не про гне вать Бо га ма ло уми ем тво-
им: про ся щий у Ца ря ца рей че гоXни будь ни -
чтож но го уни чи жа ет Его… При но си Бо гу про -
ше ния, со об раз ные ве ли чию Его. Про сил у
Не го Со ло мон пре му д ро с ти — по лу чил ее, и с
нею мно же ст во дру гих благ, по то му что про сил
бла го ра зум но. Про сил у Не го Ели сей бла го да ти
Свя то го Ду ха, су гу бой пред ве ли ким учи те лем
сво им, и про ше ние Его бы ло при ня то… Ищу -
щий в мо лит ве сво ей тлен ных зем ных благ воз -
буж да ет про тив се бя не го до ва ние Не бес но го
Ца ря. Ан ге лы и Ар хан ге лы — эти вель мо жи
Его — взи ра ют на те бя во вре мя мо лит вы тво ей,
смо т рят, че го про сишь ты у Бо га. Они удив ля -
ют ся и ра ду ют ся, ког да ви дят зем но го, ос та вив -
ше го свою зем лю и при но ся ще го про ше ние о
по лу че нии че гоXни будь не бес но го; они скор бят,
на про тив то го, на ос та вив ше го без вни ма ния
не бес ное и про ся ще го сво ей зем ли и тле ния»
(свт. Иг на тий (Брян ча ни нов)).
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Свя тые от цы со ве ту ют мо лить ся пе ред на X
ча лом лю бо го де ла, при вле кая этой мо лит вой
бла го сло ве ние Бо жие, про ся бла го сло ве ния на
вся кое свое на чи на ние. Мыс ли о мо лит ве ос та -
нав ли ва ют от дел, про тив ных за по ве дям Бо жи -
им. И ес ли мы на учим ся жить так, что пе ред
каж дым де лом, пе ред каж дым сло вом бу дем об -
ра щать ся за по мо щью и вра зум ле ни ем, за бла го -
сло ве ни ем к Бо гу, то вся на ша жизнь бу дет про -
хо дить под Его ру ко вод ст вом, под Его взо ра ми.

В труд ных об сто я тель ст вах жиз ни сле ду ет
мо лить ся ча ще и боль ше. «Вер нее при бе гать к мо -
лит вам, не же ли к пу с тым со об ра же ни ям слаX
бо го че ло ве че с ко го ра зу ма, со об ра же ни ям, ко -
то рые по боль шей ча с ти ока зы ва ют ся не сбы -
точ ны ми. Вер нее опе реть ся ве рою и мо лит вою
на все мо гу ще го Бо га, не же ли шат ки ми со об ра -
же ни я ми и пред по ло же ни я ми — на свой не -
мощ ный ра зум» — го во рил свт. Иг на тий (Брян -
ча ни нов).

Но и си деть сло жа ру ки и толь ко ждать по -
мо щи от Гос по да то же не сле ду ет. То, что за ви -
сит от те бя, де лай, а да лее по ло жись на во лю
Бо жию и окон ча тель но го ус пе ха ожи дай лишь
от Бо га, об ра ща ясь к Не му с мо лит вой о по мо -
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щи и, ког да про бле мы раз ре шат ся, и тя же лая
по ра жиз ни ми ну ет, Его бла го да ри, как Из ба -
ви те ля, не по ми ная сво их за слуг.

Мо лит ва бы ва ет о се бе и о дру гих. Мо лит ва
друг за дру га вы ра жа ет вза им ную лю бовь чле -
нов Церк ви, и обя за тель но, не пре мен но на до
мо лить ся о ближ них. Свя тые от цы за ме ча ли,
что ни чья мо лит ва так не до хо дит до Гос по да,
как мо лит ва ма те ри о сво их де тях. Kро ме то го,
пра во слав ные очень ча с то про сят мо литв о се бе
друг у дру га в труд ных об сто я тель ст вах.

Но нель зя про сить Гос по да ни о чем злом и
не пра вед ном.

Свт. Ио анн Зла то уст го во рит о по доб ных
про ше ни ях: «Мно гие… упо треб ля ют го ряч -
ность и усер дие про тив соб ст вен но го спа се ния.
Они мо лят Бо га не о сво их гре хах и про сят не о
про ще нии сво их пре гре ше ний, но всю рев ность
воз буж да ют в се бе про тив вра гов, де лая то же,
как ес ли бы кто, изо ст рив меч, не про тив не -
при яте лей упо тре бил это ору жие, но по ра зил
им соб ст вен ную шею. Так и они воз но сят мо -
лит вы не об от пу ще нии соб ст вен ных гре хов, а о
на ка за нии вра гов. Это и зна чит на прав лять меч
про тив са мих се бя».
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«Иные ду ма ют… что мо лит ва есть до мо га ю -
ща я ся прось ба, вы пра ши ва ю щая у Бо га то, что
дан но му че ло ве ку нуж но, при ят но или по лез -
но; и не зна ют, что мо лит ва сов сем не свя за на с
про ше ни ем, что мо лит ва име ет бес чис лен ное
мно же ст во форм и со дер жа ний, ибо она со про -
вож да ет че ло ве ка че рез всю жизнь и в каж дый
но вый, иной миг жиз ни сла га ет ся и вос хо дит
поXно во му, поXино му.

Ибо мо лит ва долж на со вер шать ся ду хом и
ос та вать ся на ду хов ном уров не. Это ста но вит ся
осо бен но яс но в про си тель ных мо лит вах. Так,
мы не име ем ни ос но ва ния, ни пра ва про сить у
Бо га по мо щи в де лах зло бы, не на ви с ти, жад но -
с ти, ни зо с ти и по ш ло с ти. Мо лит вы об ус пе хе
ко вар ных, бес че ст ных или по стыд ных на чи на -
ний бес смыс лен ны и про ти во ре ли ги оз ны, ибо
они не ду хов ны. У Бо га до б ра и люб ви ес те ст -
вен но про сить по мо щи толь ко в де лах люб ви и
со ве с ти». (Иль ин И.А.).

О ПО ЛУЧЕ НИИ ПРО СИ МО ГО

Об ра тим ся опять к свт. Ио ан ну Зла то ус ту:
«Kог да я го во рю ко муXни будь: про си Бо га, мо -
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лись Ему, при бе гай к Не му с мо лит вой, то мне
от ве ча ют: я про сил од наж ды, дваж ды, триж -
ды, де сять, двад цать раз, и еще не по лу чил. Не
пе ре ста вай про сить, по ка не по лу чишь, ко нец
мо лит вы — по лу че ние про си мо го. Тог да пе ре -
стань, ког да по лу чишь, или луч ше и тог да не
пе ре ста вай, но и тог да пре бы вай в мо лит ве. Ес -
ли ты не по лу чил, то мо лись, что бы по лу чить;
ес ли же ты по лу чил, то бла го да ри за то, что по -
лу чил».

Ино гда на ше про ше ние бы ва ет ус лы ша но
не мед лен но; ино гда же, по сло вам Спа си те ля,
Бог мед лит за щи тить нас (Лк. 18, 7), то есть не -
ско ро ис пол ня ет то, о чем мы про сим. Он ви дит,
что нуж но от ло жить на вре мя это ис пол не ние
для на ше го сми ре ния, что нуж но нам уто мить -
ся, уви деть на шу не мощь, ко то рая все гда об на -
ру жи ва ет ся, ес ли мы по ла га ем ся толь ко на
свои си лы.

«Мо лит ва как бе се да с Бо гом са ма со бою —
вы со кое бла го, ча с то го раз до боль шее то го, ко -
то ро го про сит че ло век, — и ми ло сер дый Бог, 
не ис пол няя про ше ния, ос тав ля ет про си те ля
при его мо лит ве, что бы он не по те рял ее, не ос та-
вил это выс шее бла го, ког да по лу чит про си мое
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бла го, го раз до мень шее» (свт. Иг на тий (Брян -
ча ни нов)).

«Хо тя бы мы и ни че го не по лу чи ли от Не го,
од но про дол жи тель ное со бе се до ва ние с Ним не
сле ду ет ли счи тать сто �я щим бес чис лен ных
благ? Но по сто ян ная мо лит ва, го во ришь ты,
труд ное де ло. А ка кое из до б рых дел, ска жи
мне, не труд но». «Ве ли кое де ло — мо лит ва. Ес -
ли ктоXли бо, раз го ва ри вая с до б ро де тель ным
че ло ве ком, по лу ча ет от то го не ма лую поль зу, то
ка ких благ не по лу чит удо с то ив ший ся бе се до -
вать с Бо гом? По то му что мо лит ва есть бе се да с
Бо гом» (свт. Ио анн Зла то уст).

Бог сов сем не удов ле тво ря ет про ше ний, ис -
пол не ние ко то рых со пря же но с вред ны ми по -
след ст ви я ми, и тех про ше ний, ко то рые про тив -
ны Его свя той во ле, про тив ны Его пре му д рым,
не по сти жи мым судь бам.

И еще од на при чи на, по ко то рой не ис пол ня -
ют ся на ши про ше ния — на ше ма ло ве рие.

Гос подь ска зал: о чем ни по про си те От ца во
имя Мое, даст вам (Ин. 16, 23), — а мы не ве рим.
Мы, к со жа ле нию, не ве рим ни в свою мо лит ву,
ни в то, что Бог нас слы шит. По это му на ша мо -
лит ва как бы и не ис пол ня ет ся. Она не мо жет не



О МОЛИТВЕ 61

толь ко го ру сдви нуть, она не мо жет во об ще ни -
че го уп ра вить. Ес ли бы мы дей ст ви тель но ве ри -
ли в Бо га, тог да не толь ко бы мог ли свою жизнь
обу с т ро ить, но и лю бо го че ло ве ка смог ли бы на
ис тин ный путь на пра вить.

ПОЧЕ МУ НА ДО МО ЛИТЬ СЯ 
ПО МО ЛИТ ВО СЛО ВУ

На пер вом эта пе ду хов но го пу ти че ло век,
толь ко при шед ший в Цер ковь, дол жен при -
учить се бя к по сто ян ст ву в мо лит ве. Ритм по -
сто ян ной мо лит вы с са мо го на ча ла за да ет ут -
рен нее и ве чер нее мо лит во сло вие — чте ние так
на зы ва е мо го мо лит вен но го пра ви ла. Это не об -
хо ди мо, по то му что в про тив ном слу чае ду ша
вы па да ет из мо лит вен ной жиз ни, про сы па ясь
от слу чая к слу чаю. Че ло век, ко то рый не при -
уча ет се бя к мо лит во сло вию каж дый день, в
труд ный, кри ти че с кий мо мент не су ме ет со бX
рать ся, не су ме ет про из не с ти мо лит ву, он бу дет
рас те рян, не смо жет со брать свою ду шу во еди -
но, да в кон це кон цов про сто за бу дет о том, что
нуж но к Бо гу об ра тить ся за по мо щью. Вот по -
че му Цер ковь нас на став ля ет, что бы мы в сво ей
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ду хов ной жиз ни сле до ва ли пра ви лам, ко то рые
бы нас ук реп ля ли. И мо лит вен ные пра ви ла мо -
лит во сло ва — это од но из та ких пра вил. Это
мож но по яс нить на при ме ре ка кихXли бо те ле с-
ных уп раж не ний. Че ло век, ко то рый еже днев но
уп раж ня ет ся, ста но вит ся креп че, и в нуж ный
мо мент эта кре пость ему со слу жит вер ную
служ бу. Ес ли же он пре не бре га ет уп раж не ни я -
ми, то при дет час, ког да на до бу дет при ме нить
си лу, а си лы у не го не ока жет ся.

И сов сем не страш но, что мо лит вы мо лит во -
сло ва на пи са ны чу жи ми сло ва ми. Чте ние мо -
литв пра вед ни ков свя зы ва ет нас с их твор ца ми,
по доб но то му, как че ло век, смо т ря щий на кар -
ти ну или слу ша ю щий му зы ку и сти хи, при об -
ща ет ся к вну т рен не му ми ру их со зда те лей. 
В том, что бы мо лить ся чу жи ми сло ва ми, при -
мер нам — Сам Гос подь Ии сус Хри с тос. Его мо -
лит вен ные воз гла сы во вре мя кре ст ных стра да -
ний — стро ки из псал мов: Бо же Мой, Бо же
Мой! Для че го Ты Ме ня ос та вил? (Мф. 27, 46, 

Пс. 21, 2);  В ру ки Твои пре даю дух Мой (Лк. 23, 46,

Пс. 30, 6).
Од на ко при этом свт. Фе о фан За твор ник, на -

при мер, ре ко мен до вал с са мо го на ча ла до бав -
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лять к ут рен не му и ве чер не му пра ви лу об ще ние
с Гос по дом сво и ми сло ва ми. Вот тут как раз и
при го дит ся то са мое пра ви ло, ко то рое ре ко мен -
ду ет по бла го да рить Гос по да за все его бла го де я -
ния, ока зан ные лич но те бе, по ка ять ся в сво их
соб ст вен ных гре хах, об ра тить ся к Бо гу со сво и -
ми про ше ни я ми, ска жем, в де лах жи тей ских.

Нель зя чи тать мо лит вен ное пра ви ло рас се -
ян но, ведь свя тые от цы го во ри ли, что чте ние
мо литв по мо лит во сло ву — это толь ко на ча ло,
что эти мо лит вы, со чи нен ные свя ты ми, долж -
ны про бу дить на шу соб ст вен ную мо лит ву, на -
ше соб ст вен ное об ра ще ние к Бо гу, наш соб ст -
вен ный по рыв.

«Мо лит ва име ет и свою осо бую, ис клю чи -
тель но ей при над ле жа щую часть в жиз ни, где
она од на цар ст ву ет. Это мо лит вен ный по двиг.
На чи на ет ся он ус во е ни ем чу жих мо литв, ос тав -
лен ных нам бо го му д ры ми от ца ми; ког да же та -
ким об ра зом вос пи та ет ся дух мо лит вен ный, мо -
лит ва на чи на ет вос хо дить на сте пень мо лит вы
сво е лич ной, где она про хо дит но вые сте пе ни, из
ко то рых пер вая есть мо лит ва ум ная, вто рая —
ум ноXсер деч ная, тре тья — ду хов ная, или со зер -
ца тель ная. Жизнь в Бо ге — це лая жизнь; она
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же и су ще ст во мо лит вы» (свт. Фе о фан За твор -
ник).

Тем не ме нее, от цы Церк ви очень ос то рож но
от но си лись к тем мо лит вам, ко то рые со чи не ны
са ми ми ве ру ю щи ми.

«Не дерз ни при но сить Бо гу мно го слов ных и
крас но ре чи вых мо литв, то бою со чи нен ных...
они — про из ве де ние пад ше го ра зу ма и... не мо -
гут быть при ня ты на ду хов ный жерт вен ник Бо -
жий», — пи сал свт. Иг на тий (Брян ча ни нов).
Та ким об ра зом, но во на чаль ным не пре мен но
нуж но прой ти этот этап — мо лить ся по мо лит -
во сло ву, мо лит ва ми свя тых.

Kни ги для до маш них мо литв со дер жат мно -
же ст во мо литв, на пи сан ных свя ты ми от ца ми
Церк ви. Эти мо лит вы на пи са ны мно го ве ков
на зад пре по доб ны ми Еф ре мом Си ри ным и Ма -
ка ри ем Еги пет ским, Ро ма ном Слад ко пев цем,
Ио ан ном Да ма с ки ным, свя ти те ля ми Ва си ли ем
Ве ли ким, Ио ан ном Зла то ус том и дру ги ми ве ли -
ки ми мо лит вен ни ка ми. Ис пол нен ные мо лит -
вен ным ду хом, они из ло жи ли вну шен ное этим
ду хом в сло вах и пе ре да ли эти сло ва нам. В их
мо лит вах со дер жит ся ве ли кая мо лит вен ная си -
ла, и кто со вни ма ни ем и усер ди ем при ни ка ет к
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ним, тот обя за тель но ис пы та ет мо лит вен ное
чув ст во. Чте ние со став лен ных ими мо литв по -
мо га ет об ре с ти ду хов ный на ст рой, род ст вен -
ный их сер деч но му го ре нию.

KАКИЕ МО ЛИТ ВЫ 
ВХО ДЯТ В МО ЛИТ ВО СЛОВ

Kни ги для до маш них мо литв на зы ва ют ся
мо лит во сло ва ми и име ют меж ду со бой мно го
сход ст ва, они со дер жат од ни и те же мо лит во -
сло вия. В этих кни гах по ме ще ны мо лит вы ут -
рен ние и мо лит вы на сон гря ду щим, ака фист
Ии су су Слад чай ше му, ака фист Пре свя той Бо -
го ро ди це, ака фист свя ти те лю Ни ко лаю Чу до -
твор цу, ка нон по ка ян ный ко Гос по ду на ше му
Ии су су Хри с ту, ка нон мо леб ный ко Пре свя той
Бо го ро ди це, по емый во вся кой скор би ду шев -
ной и об сто я нии, ка нон Ан ге лу Хра ни те лю, по -
сле до ва ние ко Свя то му При ча ще нию и бла го -
дар ст вен ные мо лит вы по Свя том При ча ще нии.

Ака фист (греч. «не се даль ный гимн») —
гимн, ко то рый по ет ся стоя. Ака фист — это со -
зер ца ние чу да, это как бы сло вес ная ико на свя -
щен но го ли ца или бла го дат но го со бы тия, чем и
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объ яс ня ет ся его ста тич ность. Ака фист со сто ит из
12 двой ных пе сен — по сле до ва тель но че ре ду ю -
щих ся ико сов и кон да ков. Kон дак — ко рот кое
пес но пе ние, в ко то ром из ло же но дог ма ти че с -
кое или ис то ри че с кое зна че ние пра зд ну е мо го
со бы тия или свя то го, в кон да ке рас кры ва ет ся
ка койXли бо мо мент уче ния Церк ви об од ной из
тайн Бо жи их. Kаж дый кон дак за вер ша ет ся воз-
гла сом «ал ли лу иа». За кон да ком сле ду ет икос,
ко то рый рас кры ва ет со дер жа ние кон да ка, за -
клю ча ет бо лее про ст ран ное раз ви тие те мы, со -
дер жа щей ся в кон да ке.

Kанон — од на из форм пра во слав но го гим на.
Kанон со сто ит из де вя ти пе сен в бла го да ре ние и
хва лу Бо гу. Песнь ка но на де лит ся на ир мос (от
греч. «свя зы ваю», «со еди няю») и не сколь ко тро-
па рей (песнь, изо б ра жа ю щая об раз жиз ни свя -
то го или тор же ст во пра зд ни ка).



ИС ТО РИ ЧЕ С КОЕ РАЗ ВИ ТИЕ 
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКО ГО 

ЯЗЫ КА*

Цер ков но сла вян ский язык, как ука зы ва ет
са мо на зва ние, яв ля ет ся язы ком спе ци аль но го
на зна че ния. На зва ние «цер ков ный» ука зы ва ет
на его упо треб ле ние в цер ков ном бо го слу же нии, а
на зва ние «сла вян ский» ука зы ва ет на то, что им
поль зу ют ся сла вян ские на ро ды, к ко то рым при-
над ле жат рус ские, сер бы и бол га ры и дру гие.

На ча ло цер ков но сла вян ской пись мен но с ти
вос хо дит ко вто рой по ло ви не IX сто ле тия. Вся
си с те ма цер ков но сла вян ской гра мо ты, со став ее
букв и зву ков и ее ор фо гра фия бы ли раз ра бо та -
ны свя ты ми бра ть я ми Kон стан ти ном (Kирил -
лом) и Ме фо дием. Они ро ди лись в го ро де Со лу -
ни (Фес са ло ни ки). Есть пред по ло же ние, что их

* Вве де ние из кни ги: Али пий (Га ма но вич), иеромонах. Грам ма ти -
ка цер ков но�сла вян ско го язы ка. М., 1951. С. 3–16.
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отец был сла вя ни ном. Во круг Со лу ни про жи ва -
ло мно го сла вян, а по то му мно гие жи те ли Со лу -
ни зна ли сла вян ский язык. Сла вян ский язык
так же зна ли Kон стан тин и Ме фо дий. Глав ная
до ля тру да в со зда нии грам ма ти че с кой си с те мы
сла вян ско го язы ка при над ле жит Kон стан ти ну.
Он по лу чил пре крас ное об ра зо ва ние при дво ре,
где ему пред сто я ло вы со кое по ло же ние, но пред-
по чел слу же ние Бо гу в ино че с ком чи не и уда -
лил ся в мо на с тырь на Уз ком (Мра мор ном) мо ре.
Вско ре, од на ко, его уп ро си ли вер нуть ся на зад,
и он был на зна чен учи те лем фи ло со фии* в при -
двор ной шко ле ке са ря Вар ды. Еще в мо ло дых го -
дах Kон стан тин об ра тил на се бя вни ма ние как
вы да ю щий ся фи ло соф и по ле мист, а по то му во
всех за труд ни тель ных слу ча ях, от но сив ших ся
к бо го слов ским во про сам, царь или его син к лит
об ра ща лись к не му. Kог да в 862 г. мо рав ский
князь Рос ти слав от пра вил по слов к им пе ра то ру
Ми ха и лу с прось бой при слать ему про по вед ни -
ков хри с ти ан ской ве ры, спо соб ных про по ве до -
вать на их род ном язы ке, то вы бор пал на Kон -

* Св. Kон стан тин из ве с тен еще под име нем Kон стан ти на Фи ло -
со фа.



ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 69

стан ти на. Его брат Ме фо дий сна ча ла был во е во -
дой Струм ской об ла с ти в Ма ке до нии. Про слу жив
10 лет в этом зва нии и по знав су е ту мир ской
жиз ни, он уда лил ся в мо на с тырь на го ре Олимп.
В про све ти тель ной де я тель но с ти Kон стан ти на
сре ди сла вян Ме фо дий стал его не за ме ни мым
со труд ни ком. Тог да еще сла вян ской пись мен но с-
ти не су ще ст во ва ло, хо тя и бы ли по пыт ки пе ре -
дать сла вян скую речь ла тин ски ми или гре чеX
с ки ми бук ва ми или ка ки миXни будь «чер та ми и
ре за ми», как об этом пи шет бол гар ский пи са тель
X ве ка чер но ри зец Храбр: Прlжде оу бо словlне не
имlх≅ кънигъ, н≅ чрьта ми и рlза ми и чьтlх≅ и га та ах≅ по -
га ни с≅ще.

Свя тые бра тья на ча ли с со став ле ния аз бу ки,
пе ре ве ли не ко то рые кни ги, а за тем с не ко то ры -
ми дру ги ми по мощ ни ка ми от пра ви лись в Мо ра -
вию, где про по ве до ва ли на по нят ном на ро ду
язы ке. Kон стан тин за бо лел и 14 фе в ра ля 869 г.
умер, при няв пе ред смертью схи му с име нем KиX
рил ла. Свя той Ме фо дий был по свя щен в епи с -
коп ский сан и с боль ши ми за труд не ни я ми, пре тер-
пев да же тем нич ное за клю че ние, про по ве до вал
сло во Бо жие в Мо ра вии на сла вян ском язы ке до
са мой сво ей кон чи ны, по сле до вав шей в Ве ле гра де
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6 ап ре ля 885 г. Па мять свя тых бра ть ев со вер ша -
ет ся 11 мая (по ста ро му сти лю). 

Аз бу ка, упо треб ля е мая в со вре мен ном цер -
ков но сла вян ском язы ке, на зы ва ет ся ки рил ли -
цей, по име ни ее со ста ви те ля свя то го Kирил ла.
Но в на ча ле сла вян ской пись мен но с ти су ще ст -
во ва ла еще дру гая аз бу ка, ко то рая на зы ва ет ся
гла го ли цей. Фо не ти че с кая си с те ма обе их аз бук
оди на ко во хо ро шо раз ра бо та на и поч ти сов па да -
ет. Гла го ли ца от ли ча ет ся очень за пу тан ным на -
чер та ни ем, и, поXви ди мо му, это об сто я тель ст во
при ве ло к то му, что она бы ла вы тес не на ки рил -
ли цей, как бо лее удоб ной и лег кой для на чер та -
ния. Гла го ли ца ос та лась в упо треб ле нии толь ко в
цер ков ном язы ке хор ва товXка то ли ков.

Сре ди уче ныхXлинг ви с тов су ще ст ву ют раз -
лич ные мне ния от но си тель но то го, ка кая аз бу -
ка явля ет ся бо лее древ ней и ка кая имен но из
них бы ла изо б ре те на свя тым Kирил лом. Боль -
шин ст во линг ви с тов скло ня ют ся к то му, что KиX
рилл изо б рел гла го ли цу, а ки рил ли ца во шла в
упо треб ле ние не сколь ко поз же. При пи сы ва ю -
щие ки рил ли це бо лее по зд нее про ис хож де ние
счи та ют, что она по яви лась из вос точ ной Бол га -
рии, во вре мя прав ле ния ца ря Си ме о на (893–
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927 гг.), ко то рый во всем ста рал ся под ра жать
Ви зан тии. Не ко то рые же де ла ют пред по ло же -
ние, что обе аз бу ки бы ли со зда ны Kирил лом.

В ос но ве древ не цер ков но сла вян ско го язы ка
ле жит древ не бол гар ский, на ко то ром го во ри ли
сла вя не Ма ке дон ской об ла с ти. В то вре мя язы -
ко вое на ци о наль ное раз ли чие меж ду сла вя на -
ми бы ло го раз до мень ше, чем те перь, а по то му
древ не цер ков но сла вян ский язык имел свои
грам ма ти че с кие и фо не ти че с кие осо бен но с ти,
от ли ча ю щие его от язы ка сла вян не бо лгар ско го
про ис хож де ния. Вслед ст вие это го пис цы, пе ре -
пи сы вая свя щен ный текст, по не во ле вно си ли в
не го осо бен но с ти сво е го язы ка. Та ким об ра зом
по яви лись ру ко пи си раз ных из во дов: бол гар -
ско го, серб ско го, рус ско го и т.д.

Древ не цер ков но сла вян ский язык был вме с -
те с тем и ли те ра тур ным язы ком, т.е. язы ком
хро ник, жи тий свя тых, раз лич ных ска за ний и
по уче ний, и как та ко вой от ра жал на се бе вли я -
ние раз го вор но го язы ка. Это об сто я тель ст во спо -
соб ст во ва ло то му, что древ не цер ков но сла вян -
ский язык — глав ным об ра зом в сво ей фо не ти ке
и ор фо гра фии — не за стыл на од ном ме с те, но
по сте пен но из ме нял ся. В раз ных стра нах это
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из ме не ние про ис хо ди ло в со от вет ст вии с язы -
ком той или иной стра ны. Ес ли взять ран ний
серб ский пе чат ный текст (на при мер, из да ние
Бо жи да ра Ву ко ви ча в Ве не ции, XVI в.) и срав -
нить с рус ским ран ним пе чат ным тек с том (Ива -
на Фе доро ва, XVI в.), то уви дим зна чи тель ную
раз ни цу в ор фо гра фии и в грам ма ти че с ких фор -
мах, хо тя сам текст ос та ет ся без из ме не ния. Вви -
ду то го, что Сер бия и Бол га рия бы ли под ту рец -
ким игом, пе чатное де ло там раз ви ва лось сла бо.
Рос сия бы ла на осо бом по ло же нии. Вско ре в
юж ной, югоXза пад ной и Мос ков ской Ру си пе -
чат ное де ло по лу чи ло боль шое раз ви тие, и от -
сю да пе чат ные кни ги до став ля лись в Сер бию и
Бол га рию. Та ким об ра зом цер ков но сла вян ский
текст рус ско го из во да вы тес нил дру гие на ци о -
наль ные раз но вид но с ти.

Пер во на чаль но текст ки рил ли цы пи сал ся
бук ва ми, чет ко вы пи сан ны ми и пря мо сто я щи -
ми, — та кое пись мо на зы ва лось ус та вом. Ус тав -
ное пись мо пи са лось тро с тью, как это вид но из
изо б ра же ний еван ге ли с тов в Ос т ро ми ро вом Еван-
ге лии, да и сам стиль букв ука зы ва ет на это. 
В кон це XIV в. по яви лось пись мо с бук ва ми, не -
сколь ко на кло нен ны ми и бо лее сво бод но на пи -
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сан ны ми: та кое пись мо на зы ва лось по лу ус та -
вом. Сна ча ла оно упо треб ля лось для нужд оби -
ход но го по ряд ка, но по сле по лу ус та вом ста ли
пи сать и цер ков ные кни ги, толь ко с боль шей
ак ку рат но с тью. Вско ре по лу ус тав сов сем вы тес-
нил ус тав ное пись мо. В XVI в. по яви лось пись -
мо с раз ма ши с тым по чер ком, так на зы ва е мое
ско ро пис ное, но оно в бо го слу жеб ных тек с тах
не упо треб ля лось. Kак по лу ус тав, так и ско ро -
пись пи са лись гу си ным пе ром, ко то ро му они
обя за ны сво им сти лем.

Цер ков но сла вян ский язык в Рос сии в те че -
ние мно гих сто ле тий при об ре тал раз лич ные ор -
фо гра фи че с кие осо бен но с ти, по сте пен но эво лю -
ци о ни руя под вли я ни ем рус ско го язы ка.

При на ча ле кни го пе ча та ния пе чат ни ки бы -
ли вме с те с тем и справ щи ка ми тек с та; от них
за ви се ла так же и ор фо гра фия, а по то му поч ти у
каж до го печат ни ка бы ли свои ор фо гра фи че с кие
осо бен но с ти. По нят но, что ког да пе чат ное де ло
по лу чи ло боль шее раз ви тие, то ста ли стре мить ся
к уни фи ка ции ор фо гра фии.

На юге и югоXза па де Ру си бы ли свои осо бен -
но с ти в пе ча ти. Пе чат ное де ло там раз ви лось в
боль шей ме ре, чем в Мос ков ской Ру си. Борь ба с
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ка то ли циз мом и уни ей за став ля ла пра во слав -
ных не от ста вать в куль тур ном от но ше нии от
За па да. Од на ко, не смо т ря на все это, на юге и
югоXза па де текст цер ков ных книг не был об раз -
цо вым.

Ор фо гра фи че с кая и фо не ти че с кая эво лю ция
цер ков но сла вян ско го язы ка про дол жа лась до
XVII в. В XVII в., при па т ри ар хе Ни ко не, бы ло
про из ве де но ис прав ле ние цер ков ных книг или,
пра виль нее ска зать, но вый их пе ре вод. Тог да
же бы ла оп ре де ле на и ор фо гра фия цер ков но сла -
вян ско го язы ка. В ис прав ле нии книг боль шое
уча с тие при ни ма ли ки ев ские уче ные, а по то му,
не со мнен но, грам ма ти ка, раз ра бо тан ная на юге,
яв ля лась ос но вой для оп ре де ле ния грам ма ти -
че с ких форм и ор фо гра фии, но, ко неч но, бы ли
при ня ты во вни ма ние так же и осо бен но с ти форм
цер ков но сла вян ско го язы ка мос ков ских из да -
ний. Итак, цер ков но сла вян ский язык на ших бо-
го слу жеб ных книг окон ча тель но сфор ми ро вал -
ся к се ре ди не XVII в.

По сле это го грам ма ти че с кая сто ро на цер -
ков но сла вян ско го язы ка не ме ня лась, но текст
цер ков ных книг ино гда под вер гал ся ис прав ле -
нию и по сле ни ко нов ской ре фор мы. 
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Ни ко нов ский пе ре вод ока зал ся да ле ко не 
бе зу преч ным. Не до ста ток его за клю ча ет ся в стро-
го бук валь ной пе ре да че гре че с ко го тек с та, изXза
че го в бого слу жеб ных кни гах есть мно го мест 
не удо бо в ра зу ми тель ных. В на ча ле на ше го сто ле -
тия, пе ред ре во лю ци ей, бы ло стрем ле ние ус т ра -
нить этот не до ста ток. В 1915 г. бы ла из да на 
По ст ная Три одь, текст ко то рой был за но во пе ре -
ра бо тан. Од на ко от но си тель но по след не го из да -
ния нель зя ска зать, что бы оно ока за лось впол не
удач ным. Мно го по пра вок сде ла но там, где мож -
но бы ло бы ос та вить преж ний текст. 

Та ким об ра зом, со вре мен ная цер ков но сла -
вян ская грам ма ти ка яв ля ет ся грам ма ти кой
цер ков но сла вян ско го язы ка, ко то рый сфор ми -
ро вал ся к се ре ди не XVII в.



ОС НО ВЫ 
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ 

ОР ФО ГРА ФИИ

ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКАЯ АЗ БУ КА

Со вре мен ная цер ков но сла вян ская аз бу ка
вклю ча ет в се бя 42 бук вы, боль шая часть ко то -
рых име ет гре че с кое про ис хож де ние. Не ко то -
рые бук вы име ют ва ри ан ты на пи са ния или же
про из но ше ния. Про пис ные бук вы ис поль зу ют -
ся лишь в на ча ле пред ло же ния (в не ко то рых
из да ни ях Еван ге лия, Апо с то ла, Пса л ти ри и
всей Биб лии про пис ная бук ва мо жет пи сать ся в
на ча ле сти ха).

Аd, аd аз а 

Б б бу ки б

В в ве ди в

Г г гла голь г, н 

Д д до б ро д 

Е e е есть е

Ж ж жи ве те ж

S s зе ло з 

З з зем ля з

Иd и иже (и вось X и
ме рич ное) 

Й й и крат кое й 



ОСНОВЫ ОРФОГРАФИИ 77

ПРИН ЦИ ПЫ 
ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКОЙ 

ОР ФО ГРА ФИИ

Цер ков но сла вян ская ор фо гра фия от ли ча ет-
ся от рус ской сле ду ю щи ми тре мя прин ци па ми.

1) Со хра ня ет ся упо треб ле ние букв, ко то рые
из ме ни ли свое зву ча ние и сов па ли по зна че нию с

I i и (и де ся теX и
рич ное) 

К к ка ко к

Л л лю ди л

М м мыс ле те м

Н н наш н

ž o о он о

П п по кой п 

Р р рцы р

С с сло во с

® ∫ твер до т

œ4 ?4 u ук у

Ф ф ферт ф

Х х хер х 

T t от от

Ц ц цы ц 

Ч ч червь ч 

Ш ш ша ш

Щ щ ща щ

ъ ер тв.
знак

ы еры ы
ь ерь мягк.

знак 
⎬3 ⎬ ять е 

Ю   4  ю ю ю 

× ÿ я я 

↓ α4 юс ма лый я 

Ξ4 l оме га о 

ψ ξ оме га о
тор же ст X
вен ная

Κ κ кси кс

≤ ϕ пси пс

Δ δ фи та ф

Vd | ϖ ижи ца и, в
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дру ги ми бук ва ми. На при мер, со хра ня ют ся з
и s (обе в на сто я щее вре мя зву чат как «з»), Е/е
и ⎬ («е»), в и v («в»), и, i и | (все три бук вы 
чи та ют ся как «и»), Dα и ÿ («я»), ф и f («ф») и т.п.

2) Гре че с кие сло ва пи шут ся по6гре че с ки. Точ-
нее: ос но вы слов соб ст вен но гре че с ких, а так -
же ла тин ских, древ не ев рей ских и др., за им ст -
во ван ных пись мен ным пу тем из гре че с ких
тек с тов, пи шут ся с ис поль зо ва ни ем тех же букв,
что и в гре че с ком тек с те (это ока зы ва ет ся воз -
мож ным по то му, что боль шая часть букв ки рил-
ли цы за им ст во ва на из гре че с ко го ал фа ви та),
окон ча ния же при со е ди ня ют ся сла вян ские.
На при мер: ди миaтрiй «Ди ми т рий» (греч. Δημη�τ-
ρι�ς), фiлjaппъ «Фи липп» (греч. Φι�λιππ�ς), аdарwaнъ
«Аа рон» (греч. �Ααρω�ν). Та ким об ра зом, пра -
ви ла упо треб ле ния в цер ков но сла вян ских сло -
вах букв ф, f, κ, ϕ, |/ϖ, а так же (от ча с ти) букв
и, i и w оп ре де ля ют ся ор фо гра фи ей гре че с ко го
язы ка.

3) Сов па да ю щие (омо ни мич ные) фор мы од -
но го и то го же сло ва по воз мож но с ти про ти во -
по с тав ля ют ся при по мо щи раз лич ных ор фо -
гра фи че с ких при емов, ср.: D?⎟∑ ⎨⎝1⎢⎥ «уче ник» и

D?⎟e ⎨⎝1⎢⎥ «уче ни ков»; ро1гъ «рог» и рw1гъ «ро гов»;
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сы 1нu «сы ну» и сыc нu «(дво их) сы но вей; (о) 
двух сы но вь ях»; лю1бÿщiÿ «лю бя щей» (жен. род,
ро дит. па деж, ед. чис ло) и лю1бÿ щыÿ «лю бя -
щие» (жен. род, име ни т.–ви ни т. па деж,
мн. чис ло); зна1емъ «(мы) зна ем», зна1емь «зна -
кум, из ве с тен»; gαже «ко то рая» hαже «ко то рые»
(жен .–сред. род).

Имен но эти ми тре мя прин ци па ми объ яс ня -
ет ся боль шин ст во осо бен но с тей упо треб ле ния
цер ков но сла вян ских букв.

ОСО БЕН НО С ТИ 
УПО ТРЕБ ЛЕ НИЯ БУКВ

e/е (есть)

Ва ри ант e (е ши ро кое) упо треб ля ет ся:
1) в на ча ле сло ва, на при мер: geже «ко то рое; что -

бы», deщеb «ещё», deдаb «ли; раз ве, не уже ли»;
2) в се ре ди не и в кон це сло ва для про ти во по с тав -

ле ния форм, на при мер: младеaнецъ «мла ден цев»
(родит. падеж, мн. число) для от ли чия от младeaнецъ
«мла де нец» (именит. падеж, ед. число); стаaрцемъ
«ста рей ши нам, стар цам» (дат. падеж, мн. число)
для от ли чия от стаaрцeмъ «ста рей ши ной, стар цем»
(твор. падеж, ед. число); жeнub «(двух) жен щин,
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(двух) жён» (родит. падеж, двойственное число) для
от ли чия от женub «жен щи ну, же ну» (винит. падеж,
ед. число).

Ва ри ант е (е уз кое) ис поль зу ет ся в се ре ди не
и в кон це сло ва, ес ли нет ка кихXто осо бых ус -
ло вий, т.е. вез де, где не e: меaдъ «мёд», ковчеaгъ
«ящик; ков чег», чермноaе моaре «Kрас ное мо ре».

Kро ме то го, бук ва e/е в обо их сво их ва ри ан -
тах мо жет со от вет ст во вать гре че с ко му со че та -
нию αι: geресь «уче ние; ересь» (греч. αι� �ρεσις), фарiсеaй
«фа ри сей» (греч. Φαρισαι̂�ς), deгva петъ «Еги пет»
(греч. Αι� �ργυπτ�ς).

l (ять)

Бук ва l, в на сто я щее вре мя чи та ю ща я ся так же,
как e/е, преж де обо зна ча ла осо бый звук. Со от вет ст -
вен но, в си лу тра ди ции она пи шет ся там, где про из -
но сил ся этот звук, — ес те ст вен но, в ос но вах лишь
сла вян ских слов и в окон ча ни ях. Она мо жет встре -
чать ся в кор нях: мlaс то«ме с то», пlaснь«песнь, пес ня»,
вlaкъ «век» и мн. др.; в суф фик се ин фи ни ти ва: ле тlaти
«ле теть», ви сlaти «ви сеть; со дер жать ся», D?крl пlaти
«ук ре пить ся»; в окон ча ни ях: w се с т рlb «о се с т ре», въ
бзβl «в Бо ге», во двоaрlхъ «в дво рах», двlb стlc локтеaй «две
сот ни лок тей».
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o /о (он)

Ва ри ант o (о ши ро кое) пи шет ся в на ча ле
кор ня: žтеaцъ «отец», праaoтецъ «пре док, пра ро -
ди тель», žлтаaрь «ал тарь».

Ва ри ант о (о уз кое) ис поль зу ет ся в про чих
слу ча ях: закоaнъ «за кон», со вlaтъ «со ве ща ние; за -
мы сел; во ля», воaнь «в не го».

ω (оме га обыч ная)

Бук ва ω пи шет ся в трех слу ча ях:
1) в гре че с ких (т.е. соб ст вен но гре че с ких, а

так же ла тин ских, древ не ев рей ских и др.) сло -
вах — в со от вет ст вии с гре че с кой оме гой Ωω:
тvaхwнъ «Ти хон» (греч. Τυ��ων), матр aωна «Ма тро -
на» (лат. Matrona, греч. Matrónh), мwvсeй «Мо и -
сей» (греч. MwãsÁj);

2) в сла вян ских и гре че с ких сло вах — для
раз ли че ния форм, вме с то бук вы о: мwрскjz
«мор ские» (жен. род, именит.–винит. падеж,
мн. число) для от ли чия от морскjz «мор ской»
(жен. род, родит. падеж, ед. число); рабHмъ
«ра бам» (дат. падеж, мн. число) для от ли чия
от раб0мъ «ра бом» (твор. падеж, ед. число); є3гw2
«его» (родит. падеж) для от ли чия от є3го2 «его»
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(винит. падеж). За меть те, что по доб ным об ра -
зом мо гут ис поль зо вать ся ва ри ан ты бук вы
есть: є (е ши ро кое) и е (е уз кое);

3) в пред ло гах и при став ках њ и њб8.
q (оме га тор же ст вен ная)

Эта бук ва пи шет ся все го лишь в двух сло -
вах, при чем оба эти сло ва — меж до ме тия:
q «о!» (здесь сло во со сто ит из од ной лишь тор -
же ст вен ной оме ги) и qле (это сло во, так же как и
q, упо треб ля ет ся при вос кли ца нии, удив ле нии).

t (от)

Бук ва t упо треб ля ет ся ис клю чи тель но для
на пи са ния пред ло га и при став ки t «от». Во
всех про чих слу ча ях по сле до ва тель ность зву -
ков о и т изо б ра жа ет ся сво бод ны ми со че та ни я -
ми букв: XотX, nтX (XoтX) или њтX.

и (и вось ме рич ное) / 
і (и де ся те рич ное) / m (ижи ца)

Бук ва и в сла вян ских (т.е. не гре че с ких) сло -
вах пи шет ся при от сут ст вии осо бых ус ло вий.

Бук ва і в сла вян ских сло вах пи шет ся: 1) пе -
ред «глас ны ми» бук ва ми, т.е. пе ред бук ва ми а,
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є/е, и, й, o/о, у, э, ю, z, w, m; 2) в ви де ис клю X
че ния в сло вах мjръ «мир, все лен ная» (для от X
ли чия от ми1ръ «мир, ти ши на, по кой») и віно2
(для от ли чия от винA «при чи на; оп рав да ние; 
ви на»).

Бук ва и в ос но вах гре че с ких слов пи шет ся в
со от вет ст вии со сво им гре че с ким про об ра зом —
бук вой Ηh (эта): ди ми1трій «Ди ми т рий» (греч.
ΔhmÇtrioj), ски1ніz «ски ния» (греч. skhnˇ), схи1ма
«схи ма, мо на ше с кий по ст риг» (греч. scÁma).

Бук ва і в ос но вах гре че с ких слов пи шет ся: 
1) в со от вет ст вии с гре че с кой бук вой Ιi (йо та):
філjппъ «Фи липп» (греч. ΦBιlippoj), хріст0съ «по -
ма зан ник, царь», ґрхіерeй «пер во свя щен ник; ар -
хи ерей» (греч. ¢rciereÚj); 2) в со от вет ст вии с гре -
че с ки ми со че та ни я ми oi, ei: јкосъ «икос» (греч.
o
,
ιkoj), їкHна «ико на» (греч. e≥kèn).

Бук ва m пи шет ся ис клю чи тель но в гре че X
с ких сло вах, при чём звук и она обо зна ча ет
лишь в том слу чае, ког да над ней сто ит ка -
койXни будь над ст роч ный знак: m, v3, v4, Ђ или v2.
На при мер: мЂ ро «ми ро» (греч. mÚron), v3постaсь
«сущ ность, при ро да; ипо с тась» (греч. ØpÒsta-

sij), v3акjнfъ «ги а цинт» (греч. Ø£kinqoj), мwmсeй
«Мо и сей» (греч. MwãsÁj).
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ў/у (ук)

Ва ри ант ў пи шет ся в на ча ле сло ва: ўче ни1къ
«уче ник»,ўaръ «Уар (имя)», ў «у (пред лог)», u5
«уже; ещё», не u5 «ещё не».

Ва ри ант у пи шет ся в се ре ди не и в кон це сло -
ва: мyжъ «муж чи на, муж», тY «здесь, тут», пус-
тhнz «пу с тын ное ме с то».

k (я) / z (юс ма лый)

Бук ва k пи шет ся в на ча ле сло ва: ћс ли «кор -
муш ка для ско та, яс ли», ћс ти «есть, ку шать»,
ћже «ко то рая».

Бук ва z пи шет ся в се ре ди не и в кон це сло -
ва: мsсо «мя со», тS «те бя», пре испHднzz «на хо -
дя ще е ся глу бо ко вни зу, вну т ри». Име ет ся два
ис клю че ния: љзhкъ «язык (ор ган ре чи; сред -
ст во об ще ния)» (для от ли чия от kзhкъ «на род
(обыч но язы че с кий)») и ме с то име ние | «их»
(винит. падеж, мн. число).

ъ (ер) и ь (ерь)

Ер (твер дый знак) пи шет ся в кон це слов по -
сле твер до го со глас но го: хлёбъ «хлеб», мyжъ
«муж чи на, муж», рёхъ «(я) ска зал» (но: в пред -
ло гах, со сто я щих из од но го сло га, пи шет ся па е-
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рок — см. раз дел о над ст роч ных зна ках). Вме с -
то раз де ли тель но го твер до го зна ка так же ис -
поль зу ет ся па е рок.

Ерь (мяг кий знак) пи шет ся преж де все го в
кон це сло ва: с0ль «соль», со творь «сде лав, со тво -
рив», тaть «вор», а так же (не во всех кни гах) в
се ре ди не сло ва: тьмA «тьма» (но так же тмA),
си1льный «силь ный» (но так же си1лный). Раз де ли -
тель ный мяг кий знак в цер ков но сла вян ском язы -
ке не ис поль зу ет ся, вме с то не го упо треб ля ет ся і:
и3злію2«про лью», слaвіи«со ло вьи», б9іz«Бо жья».

г (гла голь)

Эта бук ва име ет осо бен но с ти чте ния в гре че -
с ких (в уз ком смыс ле) сло вах. А имен но: пе ред
бук ва ми к, г, х бук ва г чи та ет ся как н, на при -
мер: ѓгGлъ «ан гел» (греч. ¥ggeloj), пагкрaтій
«Пан кра тий» (греч. Pagkr£tioj). Но при этом:
ґггeй «Аг гей» (древ не ев рей ское имя) и, в ви де
ис клю че ния, ѓггелъ (чи та ет ся «аг гел») — «пад -
ший ан гел, бес».

ѕ (зе ло) / з (зем ля)
Бук ва ѕ пи шет ся в сло вах ѕэлw,2 ѕвэздA,

ѕёни ца, ѕло2, ѕмjй, ѕвёрь, ѕлaкъ, ѕeліе и в про из -
вод ных от них.
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Бук ва з пи шет ся во всех про чих слу ча ях (в
том чис ле в се ре ди не сло ва ѕвэздA).

ф (ферт) / f (фи та)

Обе эти бук вы упо треб ля ют ся поч ти ис клю чи -
тель но в гре че с ких (т.е. за им ст во ван ных пись -
мен ным пу тем че рез гре че с кие пись мен ные тек -
с ты) сло вах. Бук ва ф пи шет ся в со от вет ст вии с
гре че с кой Ff (фи), на при мер: філjппъ «Фи липп»
(греч. ΦBιlippoj); бук ва Ff — в со от вет ст вии с 
Qq (тэ та), на при мер: ґfи1ны «Афи ны» (греч.
,
Aqˇnai), fе0дwръ «Фе о дор, Фё дор» (греч. QeÒd-

wroj). Луч ший спо соб уз нать, где сле ду ет пи сать
ф, а где — f, — это спра вить ся в сло ва рях гре -
че с ко го язы ка.

p(пси), x (кси)

Обе эти бук вы пи шут ся ис клю чи тель но в гре -
че с ких сло вах: pал0мъ «пса лом» (греч. yalmÒj),
ґлеxjй «Алек сий, Алек сей» (греч. ,Alex∂aj).

v (ижи ца)

Бук ва v, не име ю щая ни ка ких эле мен тов над
бук вой (ис клю че ние: є3ђліе), чи та ет ся как в, на -
при мер: ѓvгустъ «ав густ; Ав густ», пavелъ «Па -
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вел», ґvтон0мъ «Ав то ном (имя)». Встре ча ет ся
ис клю чи тель но в гре че с ких сло вах.

НАД СТ РОЧ НЫЕ ЗНА КИ

В цер ков но сла вян ском язы ке ис поль зу ют ся
раз лич ные над ст роч ные зна ки: па е рок (ерок,
ерик), при ды ха ние, три зна ка уда ре ния и не -
сколь ко зна ков тит ла.

Па е рок 8 со от вет ст ву ет рус ско му раз де ли -
тель но му твер до му зна ку: раз8sти «раз нять»,
под8eмлю «под ни маю»; кро ме то го, па е рок пи шет-
ся вме с то ко неч но го ера в пред ло гах, со сто я щих
из од но го сло га: пред8, под8, над8, воз8 (но въ, къ, съ).

При ды ха ние. Ес ли сло во на чи на ет ся с глас -
ной бук вы (а, є, и, і, o, u, э, ю, я, z, w, m), то
над этой бук вой ста вит ся знак при ды ха ния: 3.
На при мер: ґарHнъ «Аа рон», є3лeнь «олень», и3сх0дъ
«уход; вы ход; ис ход», їaкwвъ «Иа ков», nсeлъ
«осёл», ўчи1тель «учи тель», ю3нeцъ «те лё нок, бы -
чок», kрослaвъ «Яро слав», љзhкъ «язык», њ «о
(пред лог)», v3постaсь «сущ ность, при ро да; ипо с -
тась». Чис ла в цер ков но сла вян ских тек с тах так-
же за пи сы ва ют ся при по мо щи букв, од на ко при-
ды ха ния в чис лах ни ког да не ис поль зу ют ся.
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Уда ре ние. В цер ков но сла вян ском язы ке
уда ре ние ста вит ся во всех сло вах за ис клю че ни -
ем боль шин ст ва пред ло гов (њ, по, ў, над8 и др.),
со ю зов (и3, но, ґ, бо и др.), ча с тиц (же, ли), а так же
не ко то рых форм ме с то име ний (ми, ти, си, мz,
тz, сz и др.). На ли чие или от сут ст вие уда ре ния
мо жет слу жить сред ст вом раз ли че ния слов и
сло во форм по смыс лу, ср. и3 «и (со юз)» и и5 «его»
(муж. род, винит. падеж), ў «у (пред лог)» и u5
«уже; ещё», не «не (от ри ца тель ная ча с ти ца)»
и (въ) нE «(в) не го» (сред. род, винит. падеж).

Име ет ся три зна ка уда ре ния: ос т рое 1, ту пое
(или тя жё лое) 2 и об ле чён ное 6.

Ос т рое уда ре ние ста вит ся при от сут ст вии осо -
бых ус ло вий (т.е. в тех слу ча ях, ког да не долж-
но сто ять ту пое или об ле чён ное): мjръ «мир,
все лен ная», мЂ ро «ми ро», брaкъ «брак; свадь ба,
брач ный пир», ѓгнецъ «яг нё нок, аг нец».

Ту пое уда ре ние ста вит ся в том слу чае, ес ли
удар ная глас ная на хо дит ся в са мом кон це сло ва:
женA «жен щи на, же на», горA «го ра», го рэ 2«вверх,
ввысь», раввJ «рав ви, учи тель (об ра ще ние)», ю5
«её» (винит. падеж), є5 «его» (сред. род, винит.
падеж), и5«его» (муж. род, винит. падеж), |«их»
(винит. падеж), u5 «уже; ещё» (в по след них пя ти
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при ме рах ко неч ная глас ная бук ва яв ля ет ся од но -
вре мен но и пер вой). Од на ко ес ли за сло вом с 
ко неч ной удар ной глас ной сле ду ет ка коеXли бо бе -
зу дар ное сло во, об ра зуя с пре ды ду щим фо не ти -
че с кое един ст во, тог да ста вит ся ос т рое уда ре ние,
так как по след ний глас ный те перь на хо дит ся не
в кон це, а в се ре ди не еди но го фо не ти че с ко го сло -
ва: женa ли «жен щи на ли», горa же «го ра же», рцh
ми «ска жи мне», и3сцэ ли1 мz «из ле чи ме ня».

Kро ме то го, ту пое уда ре ние мо жет ста вить ся
в не ко то рых слу ча ях и в на ча ле сло ва для от ли -
чия форм, ср., на при мер, и5же «ко то рые» (муж.
род, именит.–винит. падеж, мн. число) и и4же
«ко то рый» (именит.–винит. падеж, ед. чис ло).

Об ле чён ное уда ре ние ста вит ся в фор мах су -
ще ст ви тель ных, при ла га тель ных и не ко то рых
ме с то име ний для от ли чия форм мно же ст вен но -
го и двой ст вен но го чи сел от форм един ст вен но -
го чис ла. При этом об ле чён ное уда ре ние ис -
поль зу ет ся, как пра ви ло, в тех слу ча ях, ког да
нель зя про из ве с ти за ме ну е на є, о на w: ср. р†бъ
«ра бов» (ро дит.–ви нит. па деж, мн. чис ло) и рaбъ
«раб» (име нит. па деж, ед. чис ло), раб{ «(двух)
ра бов; о (двух) ра бах» (ро дит.–предл. па деж,
двой ст вен ное чис ло) и рабY «ра бу» (дат. па деж,
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ед. чис ло). Kак вид но из при ме ров, об ле чён ное
уда ре ние мо жет быть про ти во по с тав ле но как
ос т ро му, так и ту по му.

Тит ла. Тит ла ис то ри че с ки пред став ля ют
со бой знак со кра ще ния. В цер ков но сла вян ском
язы ке раз ли ча ют ся про стое и бук вен ные тит ла.

Про стое тит ло 7, как пра ви ло, ука зы ва ет на
про пуск од ной (обыч но глас ной) бук вы, ре же —
на про пуск двух и бо лее букв и поч ти все гда ста -
вит ся над со глас ной. На при мер: бGъ «Бог (еди -
ный, ис тин ный)» (здесь про пу ще на бук ва 0), дв7а
«Де ва (Ма рия)» (про пу ще на бук ва ё), д¦ъ «Дух
(Свя той)» (про пу ще на бук ва y), ї}съ «Ии сус (Хри -
с тос)» (про пу ще ны бук вы yс), дв7дъ «Да вид (царь и
про рок)» (про пу ще ны бук вы а и j).

Kро ме то го, про стое тит ло ис поль зу ет ся при
за пи си чи сел (см. об этом ни же).

Бук вен ные тит ла пред став ля ют со бой бук -
вы, вы не сен ные над стро кой. Та ким об ра зом,
обыч но од на из про пу щен ных букв со хра ня ет -
ся, дру гие же ис че за ют пол но стью. Бук вен ные
тит ла име ну ют ся в со от вет ст вии с на зва ни я ми
со от вет ст ву ю щих букв: сло во6тит ло c (на при -
мер: кrтъ «крест», гDь «Гос подь», хrт0съ «Хри с -
тос», чcтаz «чи с тая» и др.), гла голь6тит ло g
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(є3ђліе «бла го ве с тие; Еван ге лие»), до б ро6тит6
ло d (бцdа «Бо го ро ди ца», вLка «Вла ды ка») и
он6тит ло b (прbр0къ «про рок», трbца «Тро и ца»). В
той ча с ти тек с та бо го слу жеб ных книг, ко то рая
за бо го слу же ни ем не чи та ет ся и не по ет ся
вслух, но пред став ля ет со бой ком мен та рий к
соб ст вен но бо го слу жеб но му тек с ту, встре ча ют -
ся и дру гие со кра ще ния. На при мер: и3м>къ (чи та -
ет ся «имярек» — бук валь но «на звав имя»),
здесь ис поль зу ет ся рцы6тит ло; гл+A «гла ва (раз -
дел кни ги)», упо треб ле но ве ди6тит ло.

На ли чие или от сут ст вие тит ла мо жет в не ко -
то рых слу ча ях ука зы вать на раз ли чие в зна че -
нии слов. На при мер: гDь «Гос подь» и госп0дь
«гос по дин»; бGъ «Бог (еди ный, ис тин ный)» и
б0гъ «бог (язы че с кий); бог (по бла го да ти)»; сн7ъ
«Сын (Бо жий)» и сhнъ «сын»; мRjа «(Де ва) Ма -
рия» и марjа «Ма рия».

Ни же при во дит ся спи сок на и бо лее ча с то
встре ча ю щих ся слов под тит лом. В ле вой ко -
лон ке да ет ся цер ков но сла вян ское на пи са ние, в
пра вой при во дит ся чте ние (рус ски ми бук ва -
ми), при не об хо ди мо с ти да ет ся пе ре вод на рус -
ский язык.
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ѓгGлъ ан гел
ґпcлъ, ґпcт0лъ апо с тол 
ґрхaгGлъ ар хан гел
ґрхіепcкпъ/ ар хи епи с коп
ґрхіепcкопъ
бGъ, б9е, Бог, Бо же, в
въ бз7э Бо зе «в Боге»

б9ій Бо жий 
бжcтвен ный бо же ст вен ный
бlгъ благ
блгdть/бlгодaть бла го дать

бlжeнъ бла жен

бцdа Бо го ро ди ца

вLка Вла ды ка

вLчство вла ды че ст во

вLчца Вла ды чи ца

воскrніе вос кре се ние
гDь, гDи Гос подь,

Гос по ди
гжcа Гос по жа
гlъ/гlг0лъ гла гол
гlати/гlг0ла ти гла го ла ти 
дв7а Де ва
дв7дъ Да вид
д¦ъ, дш7е Дух, Ду ше

(зв. фор ма
от «Дух»)

є3пcкпъ/є3пcкопъ епи с коп
є3ђліе/є3vaгGліе Еван ге лие
ї}съ Ии сус

ї}ль Из ра иль
їеrли1мъ Ие ру са лим
кrтъ Kрест
кRщeніе кре ще ние
мLнцъ Мла де нец
млrдіе ми ло сер дие
мlтва мо лит ва
млcть ми лость
мRjа Ма рия
м®ость му д рость
м™и Ма ти «МаX

терь (Божия)»
м§нкъ му че ник
м§нца му че ни ца
нб7о Не бо
нбcный не бес ный
nц7ъ, џ§е Отец, От че
n§ескій Оте че с кий
n§ь Отеч 

«Отеческий»
првdнъ пра ве ден
прем®ость Пре му д рость
прес™az Пре свя тая
пречcтаz Пре чи с тая
при снодв7а При сно де ва
прпdбнъ пре по до бен
прbр0къ про рок 
п®тeча Пред те ча
пrт0лъ пре стол
ржcтво2 Рож де ст во
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ЗНА КИ ПРЕ ПИ НА НИЯ

В цер ков но сла вян ском язы ке ис поль зу ют -
ся в ос нов ном те же зна ки пре пи на ния, что и в
рус ском, од на ко есть и от ли чия — преж де все -
го, в изо б ра же нии во про си тель но го зна ка.

, , ; :

: : . .

? ; ! ! 

Kавыч ки и ти ре от сут ст ву ют. Скоб ки упо -
треб ля ют ся край не ред ко и не по сле до ва тель но.
Де фис ис поль зу ет ся пре иму ще ст вен но для изо б -
ра же ния по ряд ко вых чис ли тель ных, на при мер:

сlнце Солн це
сн7ъ Сын
сп7съ Спас
с™ль свя ти тель
с™ъ свят
сщ7eнникъ свя щен ник
трbца Тро и ца
ўчн7къ уче ник
ўчн7ца уче ни ца
ўч™ль Учи тель
хrт0съ, хrтE Хри с тос,

Хри с те
(зв.фор ма)

цRь Царь

цRи1ца Ца ри ца

чlкъ/чlвёкъ че ло век
чlчь/чlвёчь че ло веч «чеX

ло ве че с кий»
чcтнhй че ст ный   -
«до сто чтиX

мый; дра гоX
цен ный»

чcтъ чист 

њс™и1ти ос вя ти ти

њчcти ти очи с ти ти 
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по №Xй каfjсмэ «по сле 1Xй ка физ мы» (о ци ф рах и
чис лах см. ни же).

ЦИ Ф РЫ И ЧИС ЛА

Чис ла в цер ков но сла вян ских тек с тах за пи -
сы ва ют ся при по мо щи букв.

Еди ни цы Де сят ки Сот ни
а 1 i 7 10 р 7 100
в7 2 к7 20 с 7 200
г7 3 л7 30 т7 300
д7 4 м7 40 μ7 400
є7 5 н7 50 ф7 500
ѕ7 6 x7 60 х7 600
з7 7 o7 70 p7 700
и7 8 п7 80 t 800
f7 9 ч7 90 ц7 900

Kак вид но из таб ли цы, для изо б ра же ния чи -
сел в цер ков но сла вян ских тек с тах ис поль зу ют ся
все 24 бук вы, за им ст во ван ные из гре че с ко го ал -
фа ви та (в ка че ст ве не до ста ю щих трех цифр взя -
ты сла вян ские бук вы ѕ «6», ч «90», ц «900».)
При чем бук выXци ф ры здесь рас по ло же ны в том
по ряд ке, в ка ком они сле ду ют в гре че с ком ал фа -
ви те — имен но по это му фи та ока за лась по сле
иже, а кси — меж ду бук ва ми наш и он.
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Об ра ти те вни ма ние, что в ка че ст ве ци ф ры
«5» все гда ис поль зу ет ся е ши ро кое (є), а ци ф ра
«70» изо б ра жа ет ся бук вой о ши ро кое (o). Kро ме
то го, ци ф ра «400» не сов па да ет ни с ижи цей, ни
с бук вой ук и име ет осо бое на чер та ние: μ. На ко -
нец, ци ф ра «800» пред став ля ет со бой оме гу с на -
мерт во при рос шим к ней тит лом, что бы ло пе ре -
ос мыс ле но как бук ва от.

В об щем и це лом за пись чи сел поXцер ков но -
сла вян ски сход на с при выч ным нам спо соб изо -
б ра же ния чи сел при по мо щи араб ских цифр:
по след ний раз ряд — еди ни цы, да лее, спра ва на -
ле во, де сят ки, сот ни и т.д. Од на ко есть и су ще -
ст вен ные от ли чия: 1) нет ци ф ры «0»; 2) изXза от -
сут ст вия ну ля нель зя ис поль зо вать од ни и те же
ци ф ры для еди ниц, де сят ок и со тен — по это му
нуж но не 10, а по мень шей ме ре 27 цифр; 3) при
на пи са нии чи сел от 11 до 19 раз ря ды ме ня ют ся
ме с та ми: спра ва — де ся ток, сле ва — еди ни цы (№i
«11», є7i «15», f7i «19»).

Ес ли за пись чис ла со сто ит из од ной бук -
выXци ф ры, то над этой ци ф рой ста вит ся про стое
тит ло, на при мер: № «1», ‹ «10», l «30», R «100».
Ес ли чис ло со сто ит из не сколь ких цифр, то про -
стое тит ло ста вит ся над вто рой ци ф рой от кон ца:
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к7в «22», рч7є «195», сн7а «251» (за меть те, что за -
пись по след не го чис ла сов па да ет с фор мой сн7а
«Сы на»; од на ко это един ст вен ный слу чай по -
доб но го сов па де ния). Над ци ф рой t тит ло
обыч но не ста вит ся.

Для обо зна че ния ты сяч ис поль зу ет ся осо -
бый знак ¤. На при мер, ¤ац§f «1999», ¤в7в «2002»,
¤в7ѕ «2006», ¤к7а «20.001», ¤к7¤а «21.000», ¤к¤№а
«21.001». Для обо зна че ния чи сел на чи ная с
мил ли о на мож но по вто рять знак ты сяч: ¤¤№
«1.000.000», од на ко ре аль ной по треб но с ти в
этом, как пра ви ло, не бы ва ет.



МОЛИТВОСЛОВ



Молитвы утренние*

Вос тав от сна, преж де вся ко го дру го го де ла, стань
бла го го вей но, пред став ляя се бя пред Все ви дя щим Бо -
гом, и, со вер шая кре ст ное зна ме ние, про из не си:**

Во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха.
Аминь1.

За тем не мно го по до жди, по ка все чув ст ва твои не
при дут в ти ши ну и мыс ли твои не ос та вят всё зем -
ное, и тог да про из но си сле ду ю щие мо лит вы, без по -
спеш но с ти и со вни ма ни ем сер деч ным:

* В па с халь ную сед ми цу вме с то ут рен них и ве чер них мо литв
чи та ют ча сы Святой Па с хи.  

** На пе ча тан ное кур си вом (на зва ния мо литв и по яс не ния) не
чи та ет ся во вре мя мо лит вы.

1 Ами�нь — 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 ве-
че1рнихъ мл7твъ чте1мъ часы2 Свzтой па1схи.
** Напеча1танное ме1лким шри1фтомъ (названіz мо-

ли1тв и3 поzсненіz) не чита1етсz во вре1мz моли1твы.
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Мо лит ва мы та ря1

(Еван ге лие от Лу ки, гла ва 18, стих 13)

Бо же, ми ло с тив бу ди2 мне греш но му. (По клон.)

Мо лит ва 
пред на чи на тель ная

Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, мо -
литв ра ди3 Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре4 и всех
свя тых, по ми луй нас. Аминь.

Сла ва Те бе, Бо же наш, сла ва Те бе.

Мо лит ва Свя то му Ду ху
Ца рю Не бес ный, Уте ши те лю, Ду ше ис ти ны,

Иже вез де сый5 и вся ис пол ня яй6, Со кро ви ще бла -
гих7 и жиз ни По да те лю8, при иди и все ли ся в ны9, 

1 Мытарь — сбор щик по да тей;
во вре ме на Спа си те ля это сло во
бы ло поч ти рав но знач но сло ву
«греш ник».

2 Буди мне — будь ко мне.
3 Мо литв ради — по мо лит вам.
4 Пре чис тыя Тво еяМате ре— Пре-

чи с той Тво ей Ма те ри.
5 Иже вез де сый — Ты, Вез де су -

щий (вез де на хо дя щий ся) (Иже —
Ко то рый; сый — су щий, су ще ст -

ву ю щий, на хо дя щий ся, пре бы ва -
ю щий).

6 И вся ис пол ня яй — и всё Со бой
на пол ня ю щий, а так же — всё
вос пол ня ю щий и улуч ша ю щий.

7 Со крови ще бла гих — со кро -
вищ ни ца, ис точ ник все го бла -
го го (всех благ).

8 И жиз ни По дате лю — По да -
тель жиз ни! (Зва тель ный па деж).

9 В ны — в нас.
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Мл7тва Мы1тарz:
(Еvg іе 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 тебэ2 б9е нaшъ, слaва тебэ2.

Мл7тва ст7о1му дх7у:
Цр7ю2 нбcсный, u3тёшителю, дш7е и4с-

тины, и4же вездэ2 сы1й, и3 всz# и3спол-
нszй, сокро1вище бlги1хъ, и3 жи1зни
пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2,
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и очи с ти ны от вся кия сквер ны, и спа си, Бла же1,
ду ши на ша*.

Три с вя тое
Свя тый Бо же, Свя тый Креп кий, Свя тый

Без смерт ный, по ми луй нас. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не и
при сно2 и во ве ки ве ков3. Аминь.

* От Па с хи до Воз не се ния вме с то этой мо лит вы чи та ет ся
тро парь:

Хри с тос вос кре се из мерт вых, смер тию смерть по прав и су -
щим во гро бех жи вот да ро вав. (Триж ды.)

От Воз не се ния до Тро и цы на чи на ем мо лит вы со Свя тый Бо -
же..., опу с кая все пред ше ст ву ю щие.

Это за ме ча ние от но сит ся и к мо лит вам на сон гря ду щим.
1 Блаже — Благой! (обращение).
2 Присно — всегда.
3 Во веки веков — вечно.
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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 по-

пра1въ, и3 сyщымъ во гробёхъ живо1тъ дарова1въ.
[Три1жды.]
T вознесе1ніz до трbцы начина1емъ мл7твы со Ст7ы1й

б9е: w3пуска1юще всz6 предшє1ствующаz.
Та1кожде и3 въ мл7твахъ на со1нъ грzдyщымъ.
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Мо лит ва ко Пре свя той Тро и це
Пре свя тая Тро и це, по ми луй нас; Гос по ди,

очи с ти гре хи на ша1; Вла ды ко, про сти без за ко -
ния на ша2; Свя тый, по се ти и ис це ли не мо щи
на ша3, име не Тво е го ра ди4.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва Гос под ня
От че5 наш, Иже еси на Не бе сех6! Да свя тит 5

ся7 имя Твое, да при идет Цар ст вие Твое, да бу -
дет во ля Твоя, яко на Не бе си, и на зем ли8. Хлеб
наш на сущ ный9 даждь10 нам днесь11; и ос та ви нам

1 Гос по ди, очи с ти гре хи наша —
об ра ще ние к Бо гу От цу.

2 Вла дыко, про сти без за ко ния
наша — об ра ще ние к Бо гу Сы -
ну.

3 Свя тый, по се ти и ис це ли немо -
щи наша — об ра ще ние к Бо гу
Ду ху Свя то му.

4 Име не Тво е го ради — для сла -
вы Тво е го име ни.

5 От че — Отец (об ра ще ние —
фор ма зва тель но го па де жа).

6 Иже еси на Не бе сех — су щий
(жи ву щий) на Не бе сах, то есть
Не бес ный.

7 Да свя тит ся — да бу дет свя то
и про слав ля е мо.

8 Яко на Не бе си, и на зем ли —
как на Не бе, так и на зем ле (яко —
как).

9 На сущ ный — не об хо ди мый
для су ще ст во ва ния, для жиз ни.

10 Даждь — дай.
11 Днесь — се го дня.
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Мл7тва ко прест7э1й трbцэ:
Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,

w3чи1сти грэхи2 на1шz: влdко, прости2 без-
закw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэ-
ли2 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 насу1щ-
ный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
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дол ги на ша, яко же1 и мы ос тав ля ем долж ни ком
на шим; и не вве ди нас во ис ку ше ние, но из ба ви
нас от лу ка ва го2.

Тро па ри Тро ич ные
Вос тав ше от сна, при па да ем Ти3, Бла же4, и

ан гель скую песнь во пи ем Ти, Силь не5: Свят,
Свят, Свят еси, Бо же, Бо го ро ди цею по ми луй нас.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

От од ра6 и сна воз двигл мя еси7, Гос по ди, ум
мой про све ти и серд це, и уст не мои от вер зи8, во
еже пе ти Тя9, Свя тая Тро и це: Свят, Свят, Свят
еси, Бо же, Бо го ро ди цею по ми луй нас.

1 Яко же — как.
2 От лу кава го — 1) лу ка вый —

отец лжи, ди а вол; 2) лу ка вое —
все не пра вед ное, злое; зло (сло ва
«лу ка вый», «лу кав ст во» — про -
из вод ные от сло ва «лук»: не что
не пря мое, изо гну тое, кри вое,
как лук).

3 При пада ем Ти — при па да ем к
Тво им сто пам. 

4 Блаже — Бла гой (об ра ще -
ние, зва тель ный па деж).

5 Ангельскую песнь вопием Ти,
Силь не — Ангельскую песнь
воспеваем Тебе, Силь ный (об -
ра ще ние).

6 Одр — ло же, кро вать.
7 Воз двигл мя еси — Ты воз двиг

(под нял) ме ня.
8 Уст не мои отверзи — ус та

(губы) мои раскрой.
9 Во еже пети Тя — для то го,

что бы вос пе вать Те бя.
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до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1-
вагw.

Тропари6 трbчны, глaсъ №:
Востaвше t снA, припа1даемъ ти2,

бл7же, и3 а4гг7льскую пёснь вопіе1мъ ти2,
си1льне: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си, бж7е, бцdею по-
ми1луй на1съ.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
To3дра2 и3 сна2 воздви1глъмz2 є3си2, гдcи,

u4мъ мо1й просвэти2 и3 се1рдце, и3 u3стнэ2
мои2 tве1рзи, во є4же пёти тz2, ст7а1z
трbце: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2, бж7е, бцdею по-
ми1луй на1съ.
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И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Вне зап но1 Су дия при идет, и ко е гож до2 дея �

ния об на жат ся, но стра хом3 зо вем*4 в по лу но -
щи: Свят, Свят, Свят еси, Бо же, Бо го ро ди цею
по ми луй нас.

Гос по ди, по ми луй. (12 раз.)

Мо лит ва 
ко Пре свя той Тро и це

От сна вос тав, бла го да рю Тя, Свя тая Тро и 5
це, яко мно гия ра ди Тво ея бла го сти5 и дол го -
тер пе ния не про гне вал ся еси6 на мя, ле ни ва го
и греш на го, ни же по гу бил мя еси со без за -
конь ми мо и ми; но че ло ве ко люб ст во вал еси
обыч но7 и в не ча я нии8 ле жа ща го воз двигл мя

* В цер ков но сла вян ском язы ке
нет зву ка ё, а по это му на до чи тать
«зо вем», а не «зо вём», «твое», а не
«твоё», «мое», а не «моё», и т.д.
1 Вне зап но — в ста рых мо лит во -
сло вах встре ча ют ся ва ри ан ты:
вне за пно, на прас но. На прас но
по�цер ков но сла вян ски и есть
вне зап но; «на прас ная смерть» —
это вне зап ная смерть.
2 Kое гож до — каж до го.

3 Страхом — в стра хе, от стра ха.
4 Зо вем — здесь: да взы ва ем, да
вос кли ца ем.
5 Яко многия ради Тво ея благо с5
ти — ибо по мно же ст ву Тво ей
бла го сти.
6 Ни же по гу бил мя еси — и не
пре дал ме ня смер ти.
7 Обыч но — как все гда, как Ты
по сто ян но де ла ешь.
8 Не чая ние — не ве де ние, от ча я ние.
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И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Внеза1пнw судіz2 пріи1детъ, и3 коегw1-
ждо 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 по-
губи1лъ мSє3си2 со беззак0ньмимои1ми,
но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3
въ нечazніи лежaщаго воздви1глъ мS
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еси, во еже1 ут ре не ва ти2 и сла во сло ви ти дер жа -
ву3 Твою. И ны не про све ти мои очи мыс лен ныя4,
от вер зи5 моя ус та по уча ти ся сло ве сем Тво им6, и
ра зу ме ти за по ве ди Твоя, и тво ри ти во лю Твою,
и пе ти Тя во ис по ве да нии7 сер деч нем, и вос пе -
ва ти все свя тое имя Твое, От ца и Сы на и Свя -
та го Ду ха, ны не и при сно и во ве ки ве ков.
Аминь.

При иди те, по кло ним ся Ца ре ви на ше му Бо -
гу. (По клон.)

При иди те, по кло ним ся и при па дем Хри с ту,
Ца ре ви на ше му Бо гу. (По клон.)

При иди те, по кло ним ся и при па дем Са мо му
Хри с ту, Ца ре ви и Бо гу на ше му. (По клон.)

1 Во еже — что бы.
2 Ут ре не ва ти — ра но вста вать, про из но сить ут рен нюю мо лит ву.
3 Дер жава — си ла, власть, под вла ст ная об ласть (то есть — и весь
мир Бо жий).
4 Очи мыс лен ныя — очи ду шев ные.
5 От вер зи — от крой.
6 Сло ве сем Твоим — уче нию, сло ву Тво е му.
7 Ис по веда ние — здесь: сла ва, хва ла, бла го да ре ние.



МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ 111

є3си2, во є4же ќтреневати и3 славосл0ви-
ти держaву твою2. И# нhнэ просвэти2
мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰
ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ,
и3 разумётизaпwвэди тво‰, и3 твори1-
ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповё-
даніи сердeчнэмъ, и3 воспэвaти всес™0е
и4мzтвоE,nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А6####ми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaше-
му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ
хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ
самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.
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Пса лом 505й
По ми луй мя, Бо же, по ве ли цей ми ло с ти

Тво ей, и по мно же ст ву ще д рот1 Тво их очи с ти
без за ко ние мое. На и па че2 омый мя от без за -
ко ния мо е го, и от гре ха мо е го очи с ти мя; яко3

без за ко ние мое аз знаю, и грех мой пре до
мною есть вы ну4. Те бе еди но му со гре ших и
лу ка вое пред То бою со тво рих; яко да оп рав -
ди ши ся5 во сло ве сех Тво их, и по бе ди ши вне г5
да су ди ти Ти6. Се бо7, в без за ко ни их за чат
есмь, и во гре сех ро ди мя ма ти моя. Се бо, ис -
ти ну воз лю бил еси; без ве ст ная и тай ная пре -
му д ро с ти Тво ея явил ми еси8. Ок ро пи ши мя 

1 Ще д рота — ще д рая ми лость; ми ло сер дие, со ст ра да ние, жа лость.
2 На и паче — осо бен но, бо лее все го (па че — бо лее).
3 Яко — здесь: ибо, по то му что.
4 Выну — все гда, во вся кое время, не пре стан но.
5 Да оп рав диши ся — Ты бу дешь пра ве ден.
6 Вне гда су дити Ти — ког да Ты бу дешь су дить (вне гда — ког да).
7 Се бо — вот, во ис ти ну (се — вот; бо — ибо, по то му что).
8 Без вест ная и тай ная пре муд ро с ти Тво ея явил ми еси — не из ве ст ное
(со кро вен ное) и тай ное (то есть со кро вен ную тай ну) Тво ей пре�
му д ро с ти Ты явил мне.
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Pал0мъ н7:
Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcс-

ти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ
твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи-
пaче 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 со-
твори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло-
весёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA
суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачa-
тъ 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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ис со пом1, и очи щу ся; омы е ши мя, и па че
сне га убе лю ся. Слу ху мо е му да си2 ра дость и
ве се лие; воз ра ду ют ся ко с ти сми рен ныя3.
От вра ти ли це Твое от грех мо их и вся без5
за ко ния моя очи с ти. Серд це чи с то со зиж ди4

во мне, Бо же, и дух прав об но ви во ут ро бе5

мо ей. Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го и 
Ду ха Тво е го Свя та го не оты ми от ме не. Воз -
даждь ми ра дость спа се ния Тво е го и Ду �
хом Вла дыч ним ут вер ди мя. На учу без за кон -
ныя пу тем Тво им, и не че с ти вии к Те бе об ра -
тят ся. Из ба ви мя от кро вей, Бо же, Бо же
спа се ния мо е го; воз ра ду ет ся язык мой прав -
де Тво ей. Гос по ди, уст не6 мои от вер зе ши, 

1 Ис соп — тра ва, упо треб ляв ша я ся в ка че ст ве кро пи ла.
2 Даси — Ты дашь.
3 Сми рен ныя — со кру шен ные, раз би тые (так мы го во рим о бо лез -
ни или силь ной ус та ло с ти).
4 Со зиж ди — со здай, сде лай.
5 Ут роба — здесь: са мая со кро вен ная, не ви ди мая глу би на ду ши.
6 Уст не — гу ба (двой ст вен ное чис ло от уст на — гу ба).
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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
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 вLчнимъўтверди1 мz.
НаучY беззакHнныz путє1мъ тво-
и6мъ, и3 нечести1віи къ тебэ 2 њбратsтсz.
И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz
моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaв-
дэ твоeй. ГDи, ўстнэ2 мои2 tвeрзеши, 
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и ус та1 моя воз ве с тят хва лу Твою. Яко аще бы2

вос хо тел еси жерт вы, дал бых убо3: все со ж же -
ния4 не бла го во ли ши. Жерт ва Бо гу дух со кру -
шен; серд це со кру шен но и сми рен но Бог не
уни чи жит. Уб ла жи, Гос по ди, бла го во лени ем
Тво им Си о на5, и да со зиж дут ся сте ны Ие ру са -
лим ския. Тог да бла го во ли ши жерт ву прав ды,
воз но ше ние и все со же га е мая; тог да воз ло жат
на ол тарь Твой тель цы.

Сим вол ве ры
1Ве рую во еди на го Бо га От ца, Все дер жи те -

ля, Твор ца не бу и зем ли, ви ди мым же всем и
не ви ди мым6.

1 Ус та — рот, ор га ны ре чи.
2 Аще бы — ес ли бы.
3 Дал бых убо — я дал бы, я мог бы дать.
4 Все со ж жения, или все со жегае мая — жерт ва, при ко торой жи вот -
ное всё без ос тат ка сжи га лось на жерт вен ни ке.
5 Си он — го ра в Ие ру са ли ме, на ко то рой воз вы ша лась ие ру са лим -
ская кре пость и где хра ни лась глав ная свя ты ня Из ра и ля — Kов чег
За ве та; сим вол Церк ви.
6 Види мым же всем и не ви ди мым — все го ви ди мо го и не ви ди мо го, т.е.
ви ди мо го (ма те ри аль но го) и не ви ди мо го (ду хов но го) ми ра.
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и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.
Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы,
дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlго-
воли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ:
сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не
ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeні-
емъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz
стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши
жeртву прaвды, возношeніе и3 всесоже-
гaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь
тв0й тельцы2.

Сmмво1лъ правослaвныz вёры:
а7Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A, вседер-

жи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6-
димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ.
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2И во еди на го Гос по да Ии су са Хри с та, Сы на
Бо жия, Еди но род на го, Иже от От ца рож ден -
на го преж де всех век1; Све та от Све та, Бо га
ис тин на от Бо га ис тин на, рож ден на, не со тво -
рен на, еди но сущ на От цу, Им же вся бы ша2.
3Нас ра ди че ло век и на ше го ра ди спа се ния
сшед ша го с не бес, и во пло тив ша го ся от Ду ха
Свя та и Ма рии Де вы, и во че ло веч ша ся3. 4Рас -
пя та го же за ны4 при Пон тий стем Пи ла те, и
стра дав ша, и по гре бен на. 5И вос крес ша го 
в тре тий день по Пи са ни ем5. 6И воз шед5
ша го на не бе са, и се дя ща одес ную6 От ца.
7И па ки гря ду ща го7 со сла вою су ди ти жи вым 
и мерт вым, Его же Цар ст вию не бу дет кон ца.
8И в Ду ха Свя та го, Гос по да, Жи во тво ря ща го, 

1 Преж де всех век — преж де вся ко го вре ме ни, до на ча ла вре ме ни.
2 Им же вся быша — от Kото ро го всё про изо ш ло, весь мир про изо -
шел.
3 Во че ло веч ша ся — сде лав ше го ся ис тин ным Че ло ве ком.
4 За ны — за нас.
5 По Пи сани ем — как бы ло пред ска за но в Пи са нии.
6 Одес ную — по пра вую ру ку.
7 И паки гря дуща го — и Kото рый опять при дет.
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в7И# 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, не-
сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰
бhша. г7Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw
рaди сп7сeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 вопло-
ти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3
вочlвёчшасz. д7Распsтагожеза 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 грzдy-
щаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1рт-
вымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.
и7И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго,
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Иже от От ца ис хо дя ща го, Иже со От цем и Сы -
ном спок ла ня е ма1 и ссла ви ма, глаго лав ша го
про ро ки2. 9Во еди ну Свя тую Со бор ную и Апо с -
толь скую Цер ковь. 10Ис по ве дую еди но кре ще -
ние3 во ос тав ле ние гре хов. 11Чаю вос кре се ния
мерт вых, 12и жиз ни бу ду ща го ве ка4. Аминь.

Мо лит ва 15я, 
свя то го Ма ка рия Ве ли ко го

Бо же, очи с ти мя греш на го, яко5 ни ко ли же6

со тво рих7 бла гое пред То бою; но из ба ви мя от
лу ка ва го, и да бу дет во мне во ля Твоя, да не 5
о суж ден но от вер зу ус та моя не до стой ная и вос -
хва лю имя Твое свя тое, От ца и Сы на и Свя та го
Ду ха, ны не и при сно и во ве ки ве ков. 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, гl-
г0лавшаго прbрHки. f7Во є3ди1ну ст7yю,
соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. i7И#сповё-
дую є3ди1но кр7щeніе во њставлeніе грэ-
хHвъ. а7iЧaю воскрcніz мeртвыхъ: в7iИ# жи1з-
ни бyдущагw вёка. А#ми1нь.

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw:
Б9е,њчи1стимS грёшнаго, ћкwни-

коли1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но
и3збaвимSt лукaвагw, и3 да бyдетъ во
мнэ2 в0лzтвоS: да неwсуждeннw tвeр-
зуўстAмо‰ 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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Мо лит ва 25я, то го же свя то го
От сна вос тав, по лу нощ ную песнь при но шу

Ти, Спа се, и при па дая во пию Ти: не даждь ми1

ус ну ти во гре хов ней смер ти, но уще д ри мя2,
рас пный ся во лею3, и ле жа ща го мя в ле но с ти
ус ко рив воз ста ви, и спа си мя в пред сто я нии и
мо лит ве, и по сне нощ нем воз си яй ми день
без гре шен, Хри с те Бо же, и спа си мя.

Мо лит ва 35я, то го же свя то го
К Те бе, Вла ды ко Че ло ве ко люб че, от сна вос тав

при бе гаю4, и на де ла Твоя под ви за ю ся ми ло сер-
ди ем Тво им5, и мо лю ся Те бе: по мо зи ми на вся кое 

1 Не даждь ми — не дай мне.
2 Ущед ри мя — бук валь но: сжаль ся на до мною.
3 Рас пный ся волею — до б ро воль но при няв ший рас пя тие.
4 При бе гаю — при хо жу, ища по мо щи, об ра ща юсь за по мо щью.
5 Ми ло сер ди ем Тво им — по ми ло с ти Тво ей.
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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 в0-
лею, и3 лежaщаго мS въ лёности ўско-
ри1въ возстaви, и3 сп7си1 мz въ предстоs-
ніи и3 мlтвэ, и3 по снэ2 нощнёмъ воз-
сіsй 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 мо-
лю1сz тебэ2: помози2 мнэ2 на всsкое
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вре мя, во вся кой ве щи1, и из ба ви мя от вся кия
мир ския злыя ве щи и ди а воль ска го по спе ше ния2,
и спа си мя, и вве ди в Цар ст во Твое веч ное. Ты
бо еси мой Со тво ри тель и вся ко му бла гу Про -
мыс лен ник3 и По да тель, о Те бе же все упо ва -
ние мое4, и Те бе сла ву воз сы лаю, ны не и при сно
и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 45я, то го же свя то го
Гос по ди, Иже мно гою Тво ею бла го стию и ве ли -

ки ми ще д ро та ми Тво и ми дал еси мне, ра бу Тво е му,
ми мо шед шее вре мя но щи сея без на па с ти5 прейти
от вся ка го зла про тив на6; Ты Сам, Вла ды ко, 

1 Вещь — здесь: де ло, дей ст вие.
2 Ди аволь ско го по спе шения — ди а воль ско го со блаз на (по спе ше ние —
по мощь в до сти же нии ус пе ха).
3 Про мыс лен ник — Про мыс ли тель.
4 О Те бе же все упо вание мое — в Те бе вся моя на деж да.
5 На пасть — бе да; ис ку ше ние.
6 От вся ка го зла про тив на — от вся ко го встреч но го зла.
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врeмz, во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS
t всsкіz мірскjz ѕлhz вeщи, и3 діa-
вольскагw 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 воз-
сылaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 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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вся че с ких Твор че1, спо до би мя ис тин ным Тво -
им све том и про све щен ным серд цем тво ри ти во-
лю Твою, ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 55я,
свя то го Ва си лия Ве ли ко го

Гос по ди Все дер жи те лю, Бо же сил и вся -
кия пло ти2, в вы шних жи вый3 и на сми рен ныя
при зира яй4, серд ца же и ут ро бы ис пы ту яй5 и
со кро вен ная че ло ве ков яве пред ве дый6, 
Без на чаль ный и При сно сущ ный7 Све те, 
у Не го же несть пре ме не ние, или пре ло же �
ния осе не ние8; Сам, Без смерт ный Ца рю,
при ими мо ле ния на ша, яже9 в на сто я щее 

1 Всяче с ких Твор че — Тво рец все -
го су ще го (вы ра же ния «вся че�
с кая», «вся тварь» упо треб ля ют ся
в язы ке Церк ви для обо зна че ния
все го со здан но го Бо гом ми ра).
2 Боже сил и всякия плоти — Бо -
же не бес ных Сил без плот ных и
вся кой пло ти.
3 В вышних жи вый — жи ву щий
на Не бе, на вы со тах не бес ных.
4 При зи раяй — пре кло ня ю щий
взор.

5 Серд ца же и ут робы ис пы туяй —
на блю да ю щий со кро вен ные по -
мыс лы.
6 Со кро вен ная че ло веков яве пред-
ведый — яс но ве да ю щий тай ны
че ло ве че с кие.
7 При сно сущ ный — веч ный.
8 У Не гоже несть пре ме не ния, или
пре ло жения осе нение — Кото -
рый не из ме нен, не име ет да же
те ни пе ре мен.
9 Яже — здесь: ко то рые.
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всsческихъ тв0рче, спод0би мS и4стин-
нымъ твои1мъ свётомъ и3 просвэщeн-
нымъ 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 сми-
рє1нныz призирazй, сердцa же и3 ўтрH-
бы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz человё-
кwвъ ћвэ предвёдый, безначaльный
и3 присносyщный свёте, ў негHже
нёсть премэнeніz, и3ли2 преложeніz
њсэнeніе: сaмъ, безсмeртный цRю2, пріи-
ми2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоsщее
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вре мя, на мно же ст во Тво их ще д рот дер за ю -
ще1, от сквер ных к Те бе ус тен тво рим, и ос -
та ви нам пре гре ше ния на ша, яже де лом, и
сло вом, и мыс лию, ве де ни ем, или не ве де ни5
ем со гре шен ная на ми; и очи с ти ны от вся кия
сквер ны пло ти и ду ха. И да руй нам бо д 5
рен ным серд цем и трез вен ною мыс лию всю
на сто я ща го жи тия нощь2 прей ти, ожи да ю -
щим при ше ст вия свет ла го и яв лен на го дне3

Еди но род на го Тво е го Сы на, Гос по да и Бо�
га и Спа са на ше го Ии су са Хри ста, вонь5
же4 со сла вою Су дия всех при идет, ко муж 5
до5 от да ти по де лом6 его; да не пад ше и 

1 На множе ст во Тво их ще д рот дер заю ще — на де ясь на оби лие ми ло -
с ти Тво ей.
2 На сто яща го жи тия нощь — ночь здеш ней, те пе реш ней (зем ной)
жиз ни.
3 Ожи даю щим при шест вия свет ла го и яв лен на го дне — ожи да ю щим
свет ло го и слав но го дня (Вто ро го) при ше ст вия.
4 Вонь же — «в не го» (в этот день).
5 Kомуж до — каж до му.
6 По де лом— по де лам, со глас но де лам.
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врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ
дерзaюще, t сквeрныхъ къ тебэ2 ўс-
тeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэ-
шє1ніz н†ша, ±же дёломъ, и3 сл0вомъ,
и3 мhслію, вёдэніемъ и3ли2 невёдэні-
емъ согрэшє1ннаz нaми, и3 њчи1сти ны2
t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха: и3 дaруй
нaмъ б0дреннымъ сeрдцемъ и3 трeзвен-
ною мhслію всю2 настоsщагw житіS
н0щь прейти2, њжидaющымъ пришeст-
віz свётлагw и3 kвлeннагw днE є3ди-
нор0днагw 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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об ле нив ше ся, но бодр ст ву ю ще и воз дви же ни в
де ла ние об ря щем ся го то ви1, в ра дость и Бо5
же ст вен ный чер тог сла вы Его сов ни дем2, 
иде же3 пра зд ну ю щих глас не пре стан ный, и не -
из ре чен ная сла дость зря щих Тво е го ли ца до б -
ро ту4 не из ре чен ную. Ты бо еси ис тин ный Свет,
про све ща яй и ос вя ща яй вся че с кая5, и Тя по ет
вся тварь6 во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 65я, то го же свя то го
Тя бла го сло вим7, вы шний Бо же и Гос по ди

ми ло с ти8, тво ря ща го при сно с на ми ве ли кая же
и не из сле до ван ная9, слав ная же и ужас ная, ихже
несть чис ла, по дав ша го нам сон во упо ко е ние 

1 Об рящем ся го то ви — ока жем ся го то вы ми.
2 Сов нидем — вой дем вме с те (с Ним).
3 Иде же — где.
4 До б рота — кра со та, бла гость.
5 Всяче с кая — всё су щее, весь мир.
6 Тварь — тво ре ние.
8 Тя бла го сло вим — Те бя вос хва ля ем.
8 Гос по ди мило с ти — Гос подь ми ло с ти вый.
9 Не из следо ван ная — не по сти жи мая.
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њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воз-
дви1жени въ дёланіе, њбрsщемсz гот0-
ви, въ рaдость и3 бжcтвенный черт0гъ
слaвыє3гw2 совни1демъ, и3дёже пра1здну-
ющихъ глaсъ непрестaнный, и3 неизре-
чeннаz 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 ве-
ли6каz же и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz
же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, по-
дaвшаго нaмъ с0нъ во ўпокоeніе
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не мо щи на шея, и ос лаб ле ние тру дов мно го -
труд ныя пло ти. Бла го да рим Тя, яко не по гу -
бил еси нас со без за конь ми на ши ми, но че ло -
ве ко люб ст во вал еси обыч но, и в не ча я нии
ле жа щия ны1 воз двигл еси, во еже2 сла во5
сло ви ти дер жа ву Твою. Тем же мо лим без 5
мер ную Твою бла гость, про све ти на ша мыс ли,
оче са, и ум наш от тяж ка го сна ле но с ти воз -
ста ви: от вер зи на ша ус та, и ис пол ни я3 Тво е го
хва ле ния, яко да воз мо жем не по ко леб ле мо
пе ти же и ис по ве да ти ся Те бе, во всех, и от
всех сла ви мо му Бо гу, Без на чаль но му От цу,  

1 В не чая нии ле жащия ны — нас, спя щих (во сне не осо зна вав ших
ок ру жа ю щей дей ст ви тель но с ти).
2 Во еже — что бы.
3 Ис пол ни я — на пол ни их.
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нeмощи нaшеz, и3 њслаблeніе трудHвъ
многотрyдныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS,
ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со безза-
к0ньми нaшими, но чlвэколю1бст-
вовалъ є3си2 њбhчнw, и3 въ нечazніи ле-
жaщыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же
славосл0вити держaву твою2. Тёмже
м0лимъ безмёрную твою2 бlгость,
просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ
нaшъ t тsжкагw снA лёности воз-
стaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни |
твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ
непоколeблемw пёти же и3 и3сповё-
датисz тебэ2, во всёхъ и3 t всёхъ
слaвимому бGу, безначaльному nц7Y,
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со Еди но род ным Тво им Сы ном, и Все свя тым и
Бла гим и Жи во тво ря щим Тво им Ду хом, ны не и
при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 75я, 
ко Пре свя той Бо го ро ди це

Вос пе ваю бла го дать Твою, Вла ды чи це, мо лю
Тя, ум мой об ла го да ти. Сту па ти пра во мя на ста -
ви, пу тем Хри с то вых за по ве дей. Бде ти к пес ни
ук ре пи, уны ния сон от го ня ю щи. Свя за на пле ни -
ца ми1 гре хо па де ний, моль ба ми Тво и ми раз ре5
ши2, Бо го не ве с то. В но щи мя и во дни со хра няй,
бо рю щих враг из бав ля ю щи мя. Жиз но да те ля 

1 Пле ница — цепь.
2 Раз ре ши — ос во бо ди (раз ре ши от уз).
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со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3
всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворs-
щимъ 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. Сту-
пaти прaвw мS настaви, путю2 хrт0-
выхъ зaповэдей. Бдёти къ пёсни
ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонsющи. Свs-
зана плени1цами грэхопадeній, моль-
бaми твои1ми разрэши2 бGоневёсто. Въ
нощи2 мS и3 во дни2 сохранsй, борю1щихъ
вр†гъ и3збавлsющи мS. Жизнодaтелz
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Бо га рожд шая, умерщв ле на мя страс ть ми ожи -
ви. Яже Свет не ве чер ний рожд шая, ду шу мою
ос леп шую про све ти. О див ная Вла дыч ня па -
лато, дом Ду ха Бо же ст вен на ме не со тво ри.
Врача рожд шая, ув ра чуй ду ши мо ея мно го лет -
ныя стра с ти. Вол ну ю ща ся жи тей скою бу рею, ко
сте зи1 мя по ка я ния на пра ви. Из ба ви мя ог ня
веч ну ю ща го, и чер вия же зла го, и тар та ра2. Да
мя не яви ши бе сом ра до ва ние, иже мно гим гре -
хом по вин ни ка3. Но ва со тво ри мя, обет шав ша -
го4 не чув ст вен ны ми, Пре не по роч ная, со гре ше -
нии. Стран на5 му ки вся кия по ка жи мя, и 

1 Сте зя — тро па, до ро га.
2 Тар тар — ад ская без дна.
3 Иже многим гре хом по вин ни ка — ви нов ни ка мно гих гре хов.
4 Обет шав ша го — об вет шав ше го, обес си лен но го, со кру шен но го.
5 Стран на — чуж до го, ос тав ше го ся в сто ро не.
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бGа р0ждшаz, ўмерщвлeна мS страс-
тьми2 њживи2. Я$же свётъ невечeрній
р0ждшаz, дyшу мою2 њслёпшую про-
свэти2. Q ди1внаz вLчнz палaто, д0мъ
д¦а бжcтвенна менE сотвори2. ВрачA
р0ждшаz, ўврачyй души2 моеS мно-
голBтныz стр†сти. Волнyющасz жи-
тeйскою бyрею, ко стези1 мz покаsніz
напрaви. И33збaви мS nгнS вёчную-
щагw, и3 чeрвіz же ѕлaгw, и3 тaртара: Да
мS не kви1ши бэсHмъ рaдованіе, и4же
мнHгимъ грэхHмъ пови1нника. Н0ва
сотвори2 мz њбетшaвшаго нечyвст-
венными, пренепор0чнаz, согрэшeніи.
Стрaнна мyки всsкіz покажи1 мz, и3
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всех Вла ды ку умо ли. Не бес ная ми улу чи ти
весе лия, со все ми свя ты ми, спо до би1. Пре5
свя тая Де во, ус лы ши глас не по треб на го2 ра ба
Тво е го. Струю да вай мне сле зам, Пре чи с тая,
ду ши мо ея сквер ну очи ща ю щи. Сте на ния 
от серд ца при но шу Ти не пре стан но, усерд ст -
вуй, Вла ды чи це. Мо леб ную служ бу мою
при ими, и Бо гу бла го ут роб но му3 при не си.
Пре вышшая Ан гел, мир ска го мя пре выш ша
сли тия со тво ри4. Све то нос ная Се не не бес ная,
ду хов ную бла го дать во мне на пра ви. Ру це воз -
дею и уст не к по хва ле нию, оск вер не ны сквер -
ною, Все не по роч ная. Ду шет лен ных мя па ко с -
тей  из ба ви, Хри с та при леж но умо ля ю щи; 

1 Спо доби — удо с той.
2 Не по треб ный — не год ный.
3 Бла го ут роб ный — ми ло серд ный (букв. «име ю щий бла гое серд -
це»).
4 Мир скаго мя пре выш ша слития со тво ри — из бавь ме ня от при леп -
ле ния к зем ным за бо там, от вла с ти ми ра се го (сли тие — сме ше ние,
со еди не ние).
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всёхъ вLку ўмоли2. Небє1снаz ми2 ўлу-
чи1ти весє1ліz со всёми с™hми спод0би.
Прес™az дв7о, ўслhши глaсъ непотрeб-
нагw рабA твоегw2. Струю2 давaй мнэ2
слезaмъ, пречcтаz, души2 моеS сквeр-
ну њчищaющи. Стен†ніz t сeрдца
приношy ти непрестaннw, ўсeрдствуй,
вLчце. Молeбную слyжбу мою2 пріими2,
и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превhш-
шаz ѓгGлъ, мірскaгw мS превhшша
сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне
нбcнаz, д¦0вную бlгодaть во мнэ2 на-
прaви. Рyцэ воздёю и3 ўстнэ2 къ по-
хвалeнію, њсквернeны сквeрною, всене-
пор0чнаz.ДушетлённыхъмSпaкостей
и3збaви, хrтA прилёжнw ўмолsющи:
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Ему же честь и по кло не ние по до ба ет, ны не и
при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 85я, 
ко Гос по ду на ше му Ии су су Хри с ту

Мно го ми ло с ти ве и Все ми ло с ти ве Бо же
мой, Гос по ди Ии су се Хри с те, мно гия ра ди
люб ве сшел и во пло тил ся еси, яко да спа се ши
всех1. И па ки2, Спа се, спа си мя по бла го да �
ти, мо лю Тя; аще бо от дел спа се ши мя3, несть
се4 бла го дать и дар, но долг па че5. Ей, мно �
гий в ще д ро тах и не из ре чен ный в ми ло с ти! Ве -
ру яй бо в Мя, рекл еси6, о Хри с те мой, жив бу -
дет и  не уз рит смер ти во ве ки. Аще убо7

1 Яко да спа се ши всех — что бы спа с ти всех. 
2 Паки — сно ва.
3 Аще бо от дел спа сеши мя — ес ли бы Ты спас ме ня за де ла мои.
4 Несть се — это не.
5 Но долг паче — но ско рее долг (па че — бо лее).
6 Рекл еси — Ты ска зал.
7 Аще убо — по сколь ку, так как.
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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 бlгодa-
ти, молю1 тz. А$3ще бо t дёлъ сп7сeши
мS, нёсть сE бlгодaть и3 дaръ, но д0лгъ
пaче: Е4й, мн0гій въ щедр0тахъ и3 неиз-
речeнный въ млcти! Вёруzй бо въ мS,
рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3
не ќзритъ смeрти во вёки. А3’4ще ќбw
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ве ра, яже в Тя, спа са ет от ча ян ныя, се ве рую,
спа си мя, яко Бог мой еси Ты и Со зда тель. Ве -
ра же вме с то дел да вме нит ся мне, Бо же мой,
не об ря ще ши бо дел от нюд оп рав да ю щих мя.
Но та ве ра моя да до вле ет1 вме с то всех, та да
от ве ща ет, та да оп рав дит мя, та да по ка жет мя
при ча ст ни ка2 сла вы Тво ея веч ныя. Да не убо
по хи тит мя са та на, и по хва лит ся, Сло ве, еже
от торг ну ти мя3 от Тво ея ру ки и ог ра ды; но или
хо щу, спа си мя, или не хо щу, Хри с те Спа се
мой, пред ва ри4 ско ро, ско ро, по ги бох5: Ты 
бо еси Бог мой от чре ва ма те ре мо ея.

1 Да до влеет — да бу дет до ста точ на (до вле ти — быть до ста точ ным;
ср. до воль но).
2 При част ни ка — уча ст ни ка.
3 И по хва лит ся... еже от торг ну ти мя — и по хва лит ся, что от торг (ис -
хи тил) ме ня.
4 Пред ва ри — пре ду пре ди (мое же ла ние спа с тись — то есть не до -
жи дай ся это го же ла ния).
5 По ги бох — я по гиб.
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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 њправдaю-
щихъ мS. Но тA вёра моS да довлё-
етъ вмёстw всёхъ, тA да tвэщaетъ,
тA да њправди1тъ мS, тA да покaжетъ
мS причaстника слaвы твоеS вёчныz.
Да не ќбw похи1титъ мS сатанA, и3 по-
хвaлитсz, 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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Спо до би мя, Гос по ди, ны не воз лю би ти Тя, яко -
же воз лю бих ино гда1 той са мый грех; и па ки
по ра бо та ти Те бе без ле но с ти тощ но2, яко же по -
ра бо тах преж де са та не льсти во му. На и па че3 же
по ра бо таю Те бе, Гос по ду и Бо гу мо е му Ии су су
Хри с ту, во вся дни жи во та4 мо е го, ны не и при -
сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 95я, 
к Ан ге лу хра ни те лю

Свя тый Ан ге ле, пред сто яй ока ян ней5 мо ей ду -
ши и стра ст ней6 мо ей жиз ни, не ос та ви ме не греш -
на го, ни же7 от сту пи от ме не за не воз дер жа ние
мое. Не даждь ме с та лу ка во му де мо ну об ла да ти 

1 Ино гда — преж де, ког да�то.
2 Тощ но — усерд но.
3 На и паче — осо бен но, бо лее все го.
4 Жи во та — жиз ни.
5 Окаян ней — зло сча ст ной, бед ной, ис пол нен ной борь бы. 
6 Страстней — многострадальную, несчастную.
7 Ни же — и не.
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Спод0би мS, гDи, нhнэ возлюби1ти
тS, ћкоже возлюби1хъ и3ногдA т0й сa-
мый грёхъ, и3 пaки пораб0тати тебэ2
без8 лёности т0щнw, ћкоже пораб0-
тахъ прeжде сатанэ2 льсти1вому. Наи-
пaче же пораб0таю тебэ2, гDу и3 бGу мо-
емY ї}су хrтY, во всz6 дни2 животA
моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 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, на силь ст вом смерт на го се го те ле се; ук -
ре пи бед ст ву ю щую и ху дую мою ру ку и на ста ви
мя на путь спа се ния1. Ей2, свя тый Ан ге ле Бо -
жий, хра ни те лю и по кро ви те лю ока ян ныя мо ея
ду ши и те ла, вся мне про сти, ели ки ми тя ос кор -
бих3 во вся дни жи во та мо е го, и аще что согре -
ших в пре шед шую нощь сию, по крый мя в 
на сто я щий день, и со хра ни мя от вся ка го ис ку -
ше ния про тив на го4, да ни в ко ем гре се про гне -
ваю Бо га, и мо ли ся за мя ко Гос по ду, да ут вер -
дит мя в стра се5 Сво ем, и до стой на по ка жет мя
ра ба Сво ея бла го сти6. Аминь.

1 Ук ре пи бед ст ву ю щую и ху дую мою руку и на стави мя на путь спа се-
ния — в гре че с ком тек с те мо лит вы бук валь но: «возь ми ме ня за не -
сча ст ную и опу с тив шу ю ся (без воль ную) ру ку и вы ве ди ме ня на
путь спа се ния» — дан об раз че ло ве ка, по те ряв ше го во лю и энер -
гию, с опу с тив ши ми ся ру ка ми, не спо соб но го са мо сто я тель но вы -
брать ся на спа си тель ный путь.
2 Ей — да, во ис ти ну.
3 Вся... елики ми тя ос кор бих — всё, чем я те бя ос кор бил.
4 Про тив на го — про ти во сто я ще го, вра же с ко го.
5 В страсе — в стра хе.
6 До стой на по кажетъ мя ра ба Сво ея благо сти — со де ла ет ме ня ра -
бом, до стой ным Сво ей ми ло с ти.
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мн0ю, наси1льствомъ смeртнагw сегw2
тэлесE: ўкрэпи2 бёдствующую и3 худyю
мою2 рyку, и3 настaви мS на пyть сп7сe-
ніz. 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 и3скушe-
ніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсэ2
прогнёваю бGа: и3 моли1сz замS ко гDу,
да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3
дост0йна покaжетъ мS рабA своеS
бlгости. А#ми1нь.
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Мо лит ва 105я,
ко Пре свя той Бо го ро ди це

Пре свя тая Вла ды чи це моя Бо го ро ди це,
свя ты ми Тво и ми и все силь ны ми моль ба ми от -
же ни1 от ме не, сми рен на го2 и ока ян на го ра ба
Тво е го, уны ние, заб ве ние, не ра зу мие, не ра де -
ние, и вся сквер ная, лу ка вая и хуль ная по мы -
ш ле ния от ока ян на го3 мо е го серд ца и от по -
мра чен на го ума мо е го; и по га си пла мень
стра с тей мо их, яко нищ есмь и ока я нен. И из -
ба ви мя от мно гих и лю тых вос по ми на ний 
и пред при я тий4, и от всех действ злых сво бо 5
ди мя. Яко бла го сло вен на еси от всех ро дов, 

1 От же ни — от го ни.
2 Сми рен на го — жал ко го, низ ко го.
3 Ока ян на го — не сча ст но го, от вер жен но го, ис пол нен но го му ки.
4 Пред при ятие — за мы сел; то, что пред ше ст ву ет при ня тию мыс ли
или дей ст вия, пред ва ри тель ное на ме ре ние.
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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 њкаsн-
нагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе,
неразyміе, нерадёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz,
лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t
w1каsннагw моегw2 сeрдца, и3 t по-
мрачeннагw ўмA моегw2. И# погаси2 плa-
мень 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$кwбlгословeннає3си2 t всёхъ родHвъ, 
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и сла вит ся пре че ст ное имя Твое во ве ки ве ков.
Аминь.

Мо лит вен ное при зы ва ние
свя то го, имя ко то ро го но сишь

Мо ли Бо га о мне, свя тый угод ни че Бо жий
(имя), яко аз1 усерд но к те бе при бе гаю2, ско ро -
му по мощ ни ку и мо лит вен ни ку о ду ши мо ей.

Мо лит вен ное при зы ва ние
свя той, имя ко то рой но сишь

Мо ли Бо га о мне, свя тая угод ни це Бо жия
(имя), яко аз усерд но к те бе при бе гаю, ско рой
по мощ ни це и мо лит вен ни це о ду ши мо ей.

1 Яко аз — по то му что я.
2 При бе гаю — об ра ща юсь за по мо щью.
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и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вё-
ки вэкHвъ. А#ми1нь.

Мlтвенное призыва1ніе ст7а1гw, 
є3гwже и4мz но1сиши:

Моли2 бг7а w3 мнэ2, ст7ы1й u3го1дниче
бж7ій [и4м>къ], я4кw а4зъ u3се1рднw къ те-
бэ2 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 Пре свя той Бо го ро ди це
Бо го ро ди це Де во, ра дуй ся, Бла го дат ная Ма -

рие, Гос подь с То бою; бла го сло вен на Ты в же нах
и бла го сло вен плод чре ва Тво е го, яко Спа са ро -
ди ла еси душ на ших.

Тро парь Кре с ту и мо лит ва
за Оте че ст во

Спа си, Гос по ди, лю ди Твоя, и бла го сло ви
до сто я ние1 Твое, по бе ды на со про тив ныя2

да руя, и Твое со хра няя Кре с том Тво им жи -
тель ст во3.

Мо лит ва о жи вых
Спа си, Гос по ди, и по ми луй от ца мо е го

ду хов на го (имя), ро ди те лей мо их (име на), 

1 До сто яние — на сле дие.
2 На со про тив ныя — над про тив ни ка ми, над вра га ми.
3 Твое житель ст во — Твое жи ли ще, то есть на род Бо жий — пра во -
слав ных хри с ти ан.
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Пёснь прест7эй бцdе,
гла1съ д7:

Бцdе дв7о, ра1дуйсz, бл7года1тнаz мр7i1е,
гдcь съ тобо1ю: бл7гослове1нна ты2 въ же-
на1хъ, и3 бл7гослове1нъ пло1дъ чре1ва твое-
гw2, я4кw сп7са родила2 є3си2 дyшъ на1шихъ.

Тропа1рь крcту, гла1съ а7,
мл7тва за o3те1чество:

Сп7си2, гдcи, лю1ди твоz6, и3 бл7гослови2
достоz1ніе твое2, побBды на сопроти6в-
ныz да1руz, и3 твое2 сохранz2z крcто1м
твои1м жи1тельство.

Мл7итва w3 живы1хъ:
Сп7си2, гдcи, и3 поми1луй nтца2 моего2

дх7о1внаго [и3м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ],
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срод ни ков (име на), на чаль ни ков, на став ни ков,
бла го де те лей (име на их) и всех пра во слав ных
хри с ти ан.

Мо лит ва о усоп ших
Упо кой, Гос по ди, ду ши усоп ших раб Тво их:

ро ди те лей мо их, срод ни ков, бла го де те лей
(име на их) и всех пра во слав ных хри с ти ан, и
про сти им вся со гре ше ния воль ная и не воль -
ная, и да руй им Цар ст вие Не бес ное.

Ес ли мо жешь, чи тай вме с то крат ких мо литв о
жи вых и усоп ших этот по мян ник:

О жи вых
По мя ни, Гос по ди Ии су се Хри с те, Бо же 

наш, ми ло с ти и ще д ро ты Твоя, от ве ка су щия1, 

1 От века сущия — из веч ные, су ще ст ву ю щие с на ча ла ми ра.
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сро1дниковъ [и4м>къ], нача1льникwвъ,
наста1вникwвъ, бл7годётелей [и4м>къ], и3
всёхъ правосла1вныхъ хрcтіа1нъ.

Мл7тва w3 u3со1пшихъ:
U3поко1й, гдcи, дyшыu3со1пшихъ ра6бъ

твои1хъ: роди1телей мои1хъ, сро1дникwвъ,
бл7годётелей [и4м>къ] и3 всёхъ право-
сла1вныхъ 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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их же ра ди и во че ло ве чил ся еси, и рас пя тие 
и смерть, спа се ния ра ди пра во в Тя ве ру ю -
щих, пре тер пе ти из во лил еси; и вос крес из
мерт вых, воз неслся еси на не бе са и се ди ши
одес ную Бо га От ца, и при зира е ши1 на сми -
рен ныя моль бы всем серд цем при зы ва ю щих
Тя; при кло ни ухо Твое, и ус лы ши сми рен ное
мо ле ние ме не, не по треб на го ра ба Тво е го, в
во ню бла го уха ния ду хов на го2, Те бе за вся
лю ди Твоя при но ся ща го. И в пер вых3 по5
мя ни Цер ковь Твою Свя тую Со бор ную и
Апо с толь скую, юже4 снаб дел еси5 че ст ною
Тво ею Кро вию, и ут вер ди, и ук ре пи, и 

1 При зи рае ши — ми ло с ти во смо т ришь свер ху, скло ня ешь ся с лю -
бо вью.
2 В во ню бла го ухания ду хов на го — как бла го ухан ную ду хов ную
жерт ву (во ня — за пах, аро мат).
3 В пер вых — в пер вую оче редь, преж де все го.
4 Юже — ко то рую.
5 Снаб дел еси — спас, ох ра нил (снаб де вати — бе речь, со хра няя;
спа сать).



МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ 157

и31хже ра1ди и3 вочл7вэ1чмлсz є3си2, и3 распz1-
тіе 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 сми-
ре1нное моле1ніе менє2, непотре1бнагw
раба2 твоегw2, въ воню2 бл7гоуха1ніz ду-
хо1внагw тебэ2 за всz6 лю1ди твоz6 при-
носz1щагw. И# въ пе1рвыхъ помzни2
цр7ковь твою2 ст7yю собо1рную и апcль-
скую, ю4же снабдёлъ є3си2 чcтно1ю твое1ю
кро1вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3 



158 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

раз ши ри, ум но жи, уми ри, и не пре обо ри му адо -
вы ми вра ты1 во ве ки со хра ни; раз ди ра ния2

Церк вей ути ши, ша та ния3 язы че с кая уга си, и
ере сей вос та ния ско ро ра зо ри и ис ко ре ни, и в
ни что же си лою Свя та го Тво е го Ду ха об ра ти.
(По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй бо го хра ни мую
стра ну на шу, вла с ти и во ин ст во ея, да ти хое и
без молв ное4 жи тие по жи вем во вся ком бла го -
че с тии и чи с то те. (По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй ве ли ка го гос 5
по ди на и от ца на ше го Свя тей ша го Па три ар5
ха Алек сия, пре ос вя щен ныя ми т ро по литы,
ар хи епи с ко пы и епи с ко пы пра во слав ныя, 

1 Адо вы ми вра ты — си ла ми ада (древ нее, ча с тое в Биб лии вы ра же -
ние).
2 Раз ди рания — раз до ры, раз де ле ние на ча с ти, разъ е ди не ние.
3 Ша тания — воз му ще ния, мя те жи.
4 Без молв ное — без мя теж ное (мол ва — тре во га, смя те ние).
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разшири2, ўмно1жи, ўмири2, и3 непре-
wбори1му а4довыми враты2 во вёки со-
храни2: раздира6ніz цр7кве1й ўтиши2, ша-
та6ніz 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 пожи-
ве1мъ во всz1комъ бл7гоче1стіи и чcтотэ 2.
[Покло1нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго госпо-
ди1на и nтца2 на1шего ст7ёйшаго патріа1р-
ха а3леxjа, преwсщ7є1нныzмитрополi1ты,
а3рхіепcкпы и3 є3пcкпы правосла6вныz,
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ие реи же и ди а ко ны, и весь при чет цер ков ный,
яже1 по ста вил еси па с ти сло вес ное2 Твое ста до,
и мо лит ва ми их по ми луй и спа си мя греш на го.
(По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй от ца мо е го ду хов -
на го (имя его), и свя ты ми его мо лит ва ми про сти
моя со гре ше ния. (По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй ро ди те ли моя
(име на их), бра тию и се с т ры, и срод ни ки моя по
пло ти, и вся ближ ния ро да мо е го, и дру ги, и да -
руй им мир ная Твоя и пре мир ная бла гая3. (По -
клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй стар цы и юныя, ни щия
и си ро ты и вдо ви цы, и су щия4 в бо лез ни и в пе ча лех,
бе дах же и скор бех, об сто я ни их5 и пле не ни их,

1 Яже — ко то рых.
2 Сло вес ное — здесь: ду хов ное, ра зум ное.
3 Мир ная Твоя и пре мир ная бла гая — Твои зем ные и не бес ные бла га.
4 Сущия — на хо дя щих ся, пре бы ва ю щих.
5 Об стояни их — труд ных об сто я тель ст вах жиз ни, на па с тях.
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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 ст7ы1миє3гw2 мл7тва-
ми 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 пре-
мi6рнаz 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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тем ни цах же и за то че ни их, из ряд нее1 же в го не -
ни их, Те бе ра ди и ве ры пра во слав ныя2, от язык3

без бож ных, от от ступ ник и от ере ти ков, су щия
ра бы Твоя, и по мя ни я4, по се ти, ук ре пи, уте ши,
и вско ре си лою Тво ею ос ла бу5, сво бо ду и из ба -
ву6 им по даждь. (По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй по слан ныя в
служ бу, пу те ше ст ву ю щия, от цы и бра тию на -
шу, и вся пра во слав ныя хри с ти а ны. (По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй их же7 аз бе зу ми5
ем мо им со блаз них, и от пу ти спа си тель на го от -
вра тих, к де лом злым и не по доб ным при ве дох; 

1 Из ряд нее — осо бен но, бо лее все го.
2 Те бе ради и веры пра во слав ныя — за Те бя и ве ру пра во слав ную.
3 От язык — от языч ни ков.
4 Я — их.
5 Ос лабу — об лег че ние.
6 Из баву — из бав ле ние.
7 Их же — тех, ко то рых.
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темни1цахъ же и3 заточе1ніихъ, и3зрz1д-
нэе 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 без-
yміемъ мои1мъ соблазни1хъ, и t пути2
сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлwмъ
ѕлы6мъ и3 неподw1бнымъ приведо1хъ:
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Бо же ст вен ным Тво им Про мыс лом к пу ти спа -
се ния па ки1 воз вра ти. (По клон.)

Спа си, Гос по ди, и по ми луй не на ви дя щия и
оби дя щия мя, и тво ря щия ми на па с ти, и не ос -
та ви их по гиб ну ти ме не ра ди греш на го. (По -

клон.)

От сту пив шия от пра во слав ныя ве ры и по ги -
бель ны ми ересь ми ос леп лен ныя, све том Тво е го
по зна ния про све ти и Свя тей Тво ей Апо с то ль -
стей Со бор ней Церк ви при чти2. (По клон.)

1 Паки — сно ва.
2 При чти — при чис ли.
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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 вё-
ры, и3 поги1бельными є3ресьми2 w3слэп-
лє1нныz, свётомъ твоегw2 позна1ніz
просвети2, и3 ст7ёй твое1й а3пcльстэй со-
бо1рнэй цр7кви причти2. [Покло1нъ.]

* па1кwсти.
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О усоп ших
По мя ни, Гос по ди, от жи тия се го от шед шия

свя тей шия па т ри ар хи, пре ос вя щен ныя ми т ро -
по ли ты, ар хи епи с ко пы и епи с ко пы пра во -
слав ныя, во ие рей стем же и при чте цер ков нем
и мо на ше с тем чи не Те бе по слу жив шия, и в
веч ных Тво их се ле ни их со свя ты ми упо кой.
(По клон.)

По мя ни, Гос по ди, ду ши усоп ших ра бов
Тво их, ро ди те лей мо их (име на их), и всех срод 5
ни ков по пло ти; и про сти их вся со гре ше �
ния воль ная и не воль ная, да руя им Цар ст вие 
и при ча с тие веч ных Тво их бла гих1 и Тво ея

1 Бла гих — благ.
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W# ўсо1пшихэ:
Помzни2, гDи, tжитиz2 сегw tше1д-

шыz ст7ёйшыz патріа1рхи, преwсщ7є1н-
ныz митрополjты, а3рхіепcкопы и3 є3пc-
копы правосла6вныz, во їере1йстэмъ же
и3 при1чтэ цр7ко1внэмъ, и3 мона1шестэмъ
чи1нэ тебё послужи1вшыz, и3 въ вёч-
ныхъ твои1хъ селе1ніихъ со ст7ы1ми ўпо-
ко1й. [Покло1нъ.]

Помzни2, гDи, дyшы ўсо1пшихъ ра-
бw11въ твои1хъ, роди1телей мои1хъ [и4м>къ],
и3 всёхъ сро1дникwвъ по пло1ти: и3 прос-
ти2 и4хъ всz6 согрэшє1ніz вw11льнаz и3
невw1льнаz, да1руz и5мъ цrтвіе и3 прича1с-
тіе вёчныхъ твои1хъ бл7ги1хъ и3 твоеz2
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без ко неч ныя и бла жен ныя жиз ни на слаж де ние.
(По клон.)

По мя ни, Гос по ди, и вся в на деж ди вос кре се -
ния и жиз ни веч ныя усоп шия, от цы и бра тию
на шу, и се с т ры, и зде ле жа щия и по всю ду, пра -
во слав ныя хри с ти а ны, и со свя ты ми Тво и �
ми, иде же при се ща ет1 свет ли ца Тво е го, все ли,
и нас по ми луй, яко Благ и Че ло ве ко лю бец.
Аминь. (По клон.)

По даждь, Гос по ди, ос тав ле ние грехов всем
преж де от шед шим в ве ре и на деж ди вос кре се -
ния, от цем, бра ти ям и се с т рам на шим и со тво -
ри им веч ную па мять. (Триж ды.)

1 Идеже при се щает — там, где све тит (при се ща ти — по се щать, на -
ве щать).
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безконе1чныz и3 бл7женныz жи1зни на-
слажде1ніе. [Покло1нъ.]

Помzни2, гDи, и всz6 въ наде1жди вос-
кrніz 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 чл7вэко-
лю1бецъ. 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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Окон ча ние мо литв
До стой но есть1 яко во ис ти ну2 бла жи ти3 Тя

Бо го ро ди цу, При сноб ла жен ную4 и Пре не по роч -
ную5 и Ма терь Бо га на ше го. Че ст ней шую Хе ру -
вим6 и слав ней шую без срав не ния Се ра фим7, без
ис тле ния8 Бо га Сло ва рожд шую, су щую9 Бо го -
ро ди цу Тя ве ли ча ем*.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не и
при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, мо литв
ра ди Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре, пре по доб ных и
бо го нос ных отец на ших и всех свя тых, по милуй
нас. Аминь.

1 До стой но есть — сле ду ет, дол�
ж но. 
2 Яко во ис ти ну — по  ис ти не, по
спра вед ли во с ти.
3 Бла жити — вос хва лять.
4 При сноб ла жен ную — все гда бла -
жен ную.
5 Пренепорочную —  безгрешную.
6 Че ст ней шую Хе ру вим — до стой -
ную боль шей че с ти, чем Хе ру �
ви мы.

7 Слав ней шую без срав нения Се -
ра фим — за слу жи ва ю щую не -
срав нен но боль ше го про слав ле -
ния, чем Се ра фи мы.
8 Без ис тления — без на ру ше ния
чи с то ты.
9 Сущую — дей ст ви тель ную.

* От Па с хи до Воз не се ния вме с -
то этой мо лит вы чи та ет ся при -
пев и ир мос 94й пес ни па с халь но го
ка но на. 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 6мъ, 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 бг7о-
но1сныхъ nтє1цъ на1шихъ и3 всёхъ
ст7ыхъ, поми1луй на1съ. А#ми1нь.



Молитвы
на сон грядущим

Во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха.
Аминь.

Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, мо -
литв ра ди Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре, пре по доб -
ных и бо го нос ных отец на ших и всех свя тых,
по ми луй нас. Аминь.

Сла ва Те бе, Бо же наш, сла ва Те бе.

Ца рю Не бес ный, Уте ши те лю, Ду ше ис ти ны,
Иже вез де сый и вся ис пол ня яй, Со кро ви ще бла -
гих и жиз ни По да те лю, при иди и все ли ся 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 рa-
ди 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 и4с-

тины, и4же вездэ2 сы1й, и3 всz6 и4спол-
нz1zй, сокро1вище бл7ги1хъ, и3 жи1зни
пода1телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны1, и3
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очи с ти ны от вся кия сквер ны, и спа си, Бла же,
ду ши на ша.

Свя тый Бо же, Свя тый Креп кий, Свя тый
Без смерт ный, по ми луй нас. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны -
не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пре свя тая Тро и це, по ми луй нас; Гос по ди,
очи с ти гре хи на ша; Вла ды ко, про сти без за ко -
ния на ша; Свя тый, по се ти и ис це ли не мо щи
на ша, име не Тво е го ра ди.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. 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 безза-
кw1ніz 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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От че наш, Иже еси на не бе сех! Да свя тит ся
имя Твое, да при идет Цар ст вие Твое, да бу дет
во ля Твоя, яко на не бе си, и на зем ли. Хлеб наш
на сущ ный даждь нам днесь; и ос та ви нам дол -
ги на ша, яко же и мы ос тав ля ем долж ни ком на -
шим; и не вве ди нас во ис ку ше ние, но из ба ви
нас от лу ка ва го.

Тро па ри
По ми луй нас, Гос по ди, по ми луй нас; вся ка -

го бо от ве та не до уме ю ще1, сию Ти мо лит ву яко
Вла ды це греш нии при но сим: по ми луй нас.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 Всяка го бо от вета не до уме ю ще — не на хо дя се бе ни ка ко го оп рав -
да ния; (не до уме ти — не знать, что пред при нять, быть не ис кус -
ным).
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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 насу1щ-
ный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1-
вагw.

Тропари6, гла1съ ѕ7:
Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ:

всsкагw бо tвёта недоумє1юще, сію2
ти мл7тву, ћкw вLцэ грёшніи прин0-
симъ: поми1луй нaсъ.

Сла1ва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Гос по ди, по ми луй нас, на Тя бо упо ва хом1;
не про гне вай ся на ны зе ло2, ни же3 по мя ни без -
за ко ний на ших, но при зри и ны не яко бла го ут -
ро бен4, и из ба ви ны5 от враг на ших; Ты бо еси
Бог наш, и мы лю дие Твои, вси де ла ру ку
Тво ею6, и имя Твое при зы ва ем.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Ми ло сер дия две ри от вер зи нам, бла го сло -

вен ная Бо го ро ди це, на де ю щи и ся на Тя да не
по гиб нем, но да из ба вим ся То бою7 от бед: Ты бо
еси спа се ние ро да хри с ти ан ска го.

Гос по ди, по ми луй. (12 раз.)

1 На Тя бо упо вахом — по то му что мы на Те бя по ло жи лись.
2 Зе ло — силь но.
3 Ни же — и не.
4 Яко Бла го ут ро бен — так как Ты ми ло сер ден.
5 Ны — нас.
6 Вси де ла ру ку Тво ею — все мы — тво ре ния рук Тво их.
7 То бою — Тво им за ступ ни че ст вом.
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ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповa-
хомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, ни-
жE 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 вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго-
словeннаz бцdе, надёющіисz на тS, да
не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю
t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaн-
скагw.

Гдcи, поми1луй. [в7i.]
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Мо лит ва 15я,
свя то го Ма ка рия Ве ли ко го, 

к Бо гу От цу
Бо же веч ный и Ца рю вся ка го со зда ния, спо до -

би вый мя да же в час сей до спе ти1, про сти ми2 гре -
хи, яже со тво рих3 в сей день де лом, сло вом и по -
мы ш ле ни ем, и очи с ти, Гос по ди, сми рен ную4 мою
ду шу от вся кия сквер ны пло ти и ду ха. И даждь
ми, Гос по ди, в но щи сей сон прей ти5 в ми ре, 
да вос тав от сми рен на го ми ло жа6, бла го угож5
ду пре свя то му име ни Тво е му, во вся дни жи во та
мо е го, и по пе ру7 бо рю щия мя вра ги плот ския и
без плот ныя. И из ба ви мя, Гос по ди, от по мы ш 5
ле ний су ет ных, оск вер ня ю щих мя, и по хо тей 

1 Даже в час сей до спети — до жить до это го ча са (до спе ти — до стиг -
нуть). 
2 Ми — мне.
3 Яже со тво рих — ко то рые я со тво рил (со де лал).
4 Сми рен ную — здесь: жал кую, не год ную.
5 В но щи сей сон прей ти — про спать эту ночь, «прой ти по при ще»
сна этой но чи.
6 От сми рен на го ми ло жа — от мо е го жал ко го, скуд но го ло жа (сми -
рен ный ча с то оз на ча ет «низ кий», «низ мен ный» да же и про сто в
фи зи че с ком смыс ле).
7 По пе ру — одо лею.
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Мlтва №, 
с™aгw макaріа вели1кагw, къ бGу nц7Y:
Б9е вёчный и3 цRю2 всsкагw создa-

ніz, спод0бивый мS дaже въ чaсъ сeй
доспёти, прости1 ми грэхи2, ±же сотво-
ри1хъ въ сeй дeнь, дёломъ, сл0вомъ и3
помышлeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, смирeн-
ную мою2 дyшу t всsкіz сквeрны пл0-
ти и3 дyха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй
с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да востaвъ t
смирeннагw ми2 л0жа, бlгоугождY пре-
с™0му и4мени твоемY во вс‰ дни6 жи-
вотA моегw2, и3 поперY борю1щыz мS
враги2, плотск‡z и3 безплHтныz: и3
и3збaви мS, гDи, t помышлeній сyет-
ныхъ, њсквернsющихъ мS, и3 по1хотей
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лу ка вых1. Яко Твое есть цар ст во и си ла и сла ва,
От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, ны не и при сно и
во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 25я, 
свя то го Ан ти оха, ко Гос по ду 

на ше му Ии су су Хри с ту
Все дер жи те лю, Сло во От чее, Сам со вер5

шен сый2, Ии су се Хри с те, мно га го ра ди ми ло -
сер дия Тво е го ни ког да же от лу чай ся ме не, ра ба
Тво е го, но все гда во мне по чи вай. Ии су се, до б -
рый Па с ты рю Тво их овец, не пре даждь ме5
не кра мо ле3 зми и не, и же ла нию са та ни ну4 не
ос та ви ме не, яко се мя тли5 во мне есть. Ты убо,
Гос по ди Бо же по кла ня е мый, Ца рю Свя тый, 

1 Похо тей лу кавых — злых же ла ний.
2 Сам со вер шен сый — бу ду чи Сам со вер шен (сый — при ча с тие от
гла го ла бы ти: яв ля ю щий ся, су щий).
3 Кра мо ле — ко вар ст ву.
4 Же ланию са та ни ну — во ле са та ны (на во лю са та ны).
5 Семя тли — се мя по ги бе ли.
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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 со-

вершeнъ 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 ѕмі-
и1нэ, и3 желaнію сатанинY не њстaвиме-
нє1, ћкw сёмz тли2 во мнэ2 є4сть. Ты2
ќбw, гDи б9е покланsемый, цRю2 с™hй,
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Ии су се Хри с те, спя ща мя со хра ни не мер ца ю -
щим1 све том, Ду хом Тво им Свя тым, Им же ос -
вя тил еси Твоя уче ни ки. Даждь2, Гос по ди, и
мне, не до стой но му ра бу Тво е му, спа се ние Твое
на ло жи мо ем: про све ти ум мой све том ра зу ма3

свя та го Еван ге лия Тво е го, ду шу лю бо вию Кре -
с та Тво е го, серд це чи с то тою сло ве се Тво е го,
те ло мое Тво ею Стра с тию без стра ст ною4,
мысль мою Тво им сми ре ни ем со хра ни, и воз -
двиг ни мя во вре мя по доб но5 на Твое сла во сло -
вие. Яко пре про слав лен еси со Без на чаль ным
Тво им От цем и с Пре свя тым Ду хом во ве ки.
Аминь.

1 Не мер цаю щим — не мерк ну щим.
2 Даждь — дай.
3 Светом разу ма — здесь: све том ра зу ме ния.
4 Тво ею Страс тию без страст ною — Тво им стра да ни ем, чуж дым
стра с ти.
5 Время по доб но — по до ба ю щее вре мя.
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ї}се хrтE, спsща мS сохрани2 немерцaю-
щимъ свётомъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ,
и4мжењс™и1лъ є3си2 тво‰ў§нки2. Дaждь,
гDи, и3 мнэ2, недост0йному рабY твое-
мY, 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 без-
стрaстною, мhсльмою2 твои1мъ смирe-
ніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врe-
мz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw
препрослaвленъ є3си2 со безначaльнымъ
твои1мъ nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, во
вёки. А#ми1нь.
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Мо лит ва 35я, 
ко Пре свя то му Ду ху

Гос по ди, Ца рю Не бес ный, Уте ши те лю, Ду -
ше ис ти ны, уми ло сер ди ся и по ми луй мя греш -
на го ра ба Тво е го, и от пу с ти ми не до стой но му, 
и про сти вся, ели ка Ти со гре ших1 днесь2 яко че -
ло век, па че же3 и не яко че ло век, но и го рее4

ско та, воль ныя моя гре хи и не воль ныя, ве до -
мыя и не ве до мыя: яже5 от юно с ти6 и от на у�
ки злы7, и яже суть от нагль ства8 и уны ния.
Аще9 име нем Тво им клях ся10, или по ху лих е11 в
по мы ш ле нии мо ем; или ко го уко рих; или ок ле -
ве тах ко го гне вом мо им, или опе ча лих, или о
чем про гне вах ся; или со лгах, или без год но12 

1 Вся, ели ка Ти со гре ших — всё,
в чем я со гре шил пред То бой.
2 Днесь — се го дня.
3 Па че же — и бо лее то го.
4 Го рее — ху же, гор ше.
5 Яже — ко то рые.
6 От юно с ти — с юных лет (мож но
по ни мать это вы ра же ние и как
«по мо ло до с ти»).

7 От науки злы — от зло го на -
уче ния.

8 От нагль ства — от бес стыд ст -
ва, дер зо с ти.

9 Аще — ес ли.
10 Kлях ся — я клял ся.
11 По хулих е — по ху лил его.
12 Без год но — не во вре мя.



МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 187

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 ско-
тA: вHльныz мо‰ грэхи2 и3 невHль-
ныz, 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 ўко-
ри1хъ, и3ли2 њклеветaхъ кого2 гнёвомъ
мои1мъ, и3ли2 њпечaлихъ, и3ли2 њ чeмъ про-
гнёвахсz: и3ли2 солгaхъ, и3ли2 безг0днw
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спах, или нищ при иде ко мне, и пре зрех его;
или бра та мо е го опе ча лих, или сва дих1, или
ко го осу дих; или раз ве ли чах ся, или раз гор -
дех ся, или раз гне вах ся; или сто я щу ми на мо -
лит ве, ум мой о лу кав ст вии ми ра се го по дви -
же ся2, или раз вра ще ние по мыс лих; или
объ я дох ся, или опих ся, или без ума сме ях ся;
или лу ка вое по мыс лих, или до б ро ту чуж дую
ви дев3, и тою уязв лен бых серд цем4; или не по -
доб ная гла го лах, или гре ху бра та мо е го по сме -
ях ся, моя же суть без чис лен ная со гре ше ния;
или о мо лит ве не ра дих, или ино что со де ях
лу ка вое, не по мню, та бо вся и боль ша

1 Свадих — воз буж дал ссо ры, ссо рил ко го�ли бо.
2 О лу кав ст вии ми ра се го по дви же ся — ус т ре мил ся к мир ско му, к
лжи ми ра се го.
3 До б роту чуж дую ви дев — ви дя чу жую кра со ту (или же до б рые
свой ст ва во об ще: до б ро та оз на ча ет и кра со ту внеш нюю, и во об ще
со вер шен ст во).
4 Тою уязв лен бых серд цем — ею был уязв лен в серд це.
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спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнэ2, и3 пре-
зрёхъє3го2: и3ли2 брaтамоего2 њпечaлихъ,
и3ли2 свaдихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 раз-
величaхсz, и3ли2 разгордёхсz, и3ли2 раз-
гнёвахсz: и3ли2 стоsщу ми2 на мlтвэ,
ќмъ м0й њ лукaвствіи мjра сегw2 под-
ви1жесz: и3ли2 развращeніе помhслихъ,
и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8
ўмA смэsхсz: и3ли2 лукaвое помhс-
лихъ, и3ли2 добр0ту чуждyю ви1дэвъ, и3
т0ю ўsзвленъ бhхъ сeрдцемъ: и3ли2
неподHбнаz глаг0лахъ, и3ли2 грэхY брa-
та моегw2 посмэsхсz, мо‰ же сyть
безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ
мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 содёzхъ
лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бо1льша



190 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

сих со де ях1. По ми луй мя, Твор че мой Вла ды -
ко, уны ла го и не до стой на го ра ба Тво е го, и ос -
та ви ми, и от пу с ти, и про сти мя, яко Благ и Че -
ло ве ко лю бец, да с ми ром ля гу, ус ну и по чию2,
блуд ный, греш ный и ока ян ный аз, и по кло ню -
ся, и вос пою, и про слав лю пре че ст ное имя
Твое, со От цем, и Еди но род ным Его Сы ном,
ны не и при сно и во ве ки. Аминь.

Мо лит ва 45я,
свя то го Ма ка рия Ве ли ко го

Что Ти3 при не су, или что Ти воз дам, ве ли ко да -
ро ви тый4 Без смерт ный Ца рю, ще д ре и че ло ве ко -
люб че Гос по ди, яко ле ня ща ся ме не на Твое
угож де ние5, и ни что же бла го со твор ша6, при вел 

1 Та бо вся и боль ша сих со де ях — по то му что я сде лал всё это и
боль ше это го.
2 По чию — от дох ну.
3 Ти — Те бе.
4 Ве ли ко да ро ви тый — нис по сы ла ю щий ве ли кие да ры, ще д рый.
5 Яко ле няща ся ме не на Твое угож дение — что ме ня, ле ня ще го ся
слу жить Те бе.
6 И ни чтоже благо со твор ша — и не сде лав ше го ни че го хо ро ше го.
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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 є3ди-
нор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1с-
нw, и3 во вёки. А#ми1нь.

Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw:
Чт0 ти принесY и3ли2 чт0 ти воз-

дaмъ, великодарови1тый безсмeртный
цRю2, щeдре и3 чlвэколю1бче, гDи, ћкw
лэнsщасz менE на твоE ўгождeніе,
и3 ничт0же бlго сотв0рша, привeлъ
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еси на ко нец ми мо шед ша го1 дне се го, об ра ще -
ние и спа се ние ду ши мо ей строя2? Ми ло с тив
ми бу ди греш но му и об на жен но му вся ка го де -
ла бла га3, воз ста ви пад шую мою ду шу, оск -
вер нив шу ю ся в без мер ных со гре ше ни их, и
оты ми от ме не весь по мысл лу ка вый ви ди ма -
го се го жи тия. Про сти моя со гре ше ния, еди�
не Без греш не, яже Ти со гре ших4 в сей день, 
ве де ни ем и не ве де ни ем, сло вом, и де лом, и
по мы ш лени ем, и все ми мо и ми чув ст вы. Ты
Сам, по кры вая, со хра ни мя от вся ка го со 5
про тив на го об сто я ния5 Бо же ст вен ною Тво ею
вла с тию, и не из ре чен ным че ло ве ко лю би ем, 

1 Ми мо шед ша го — про шед ше го.
2 Строя — здесь: ус т ра и вая.
3 Об на жен но му вся ка го дела блага — ли шен но му ка ких�ли бо до б -
рых дел.
4 Еже Ти со гре ших — ко то ры ми я со гре шил пред То бою.
5 От всяка го со про тив на го об сто яния — от вся ко го на ти с ка зла.
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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, њсквер-
ни1вшуюсz въ безмёрныхъ согрэшeні-
ихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ
лукaвый ви1димагw сегw2 житіS. Прос-
ти2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не безгрё-
шне, 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 влaс-
тію, и3 неизречeннымъ чlвэколю1біемъ,
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и си лою. Очи с ти, Бо же, очи с ти мно же ст во
гре хов мо их. Бла го во ли, Гос по ди, из ба ви ти
мя от се ти лу ка ва го1, и спа си стра ст ную2 мою
ду шу, и осе ни мя све том ли ца Тво е го, ег да3

при иде ши во сла ве, и не о суж ден на ны не сном
ус ну ти со тво ри, и без меч та ния4, и не сму щен
по мысл ра ба Тво е го со блю ди, и всю са та ни 5
ну де тель5 от же ни6 от ме не, и про све ти ми ра -
зум ныя очи сер деч ныя7, да не ус ну в смерть8.
И по сли ми Ан ге ла мир на, хра ни те ля и на -
став ни ка ду ши и те лу мо е му, да из ба вит мя 
от враг мо их; да вос тав со од ра мо е го, при не -
су Ти бла го дар ст вен ныя моль бы. Ей, Гос по ди, 

1 Лу кава го — здесь: ди а во ла.
2 Страст ную — ис пол нен ную стра с тей, под вер жен ную стра с тям.
3 Ег да — ког да.
4 Меч та ния — здесь: сно ви де ние.
5 Детель — де ло, де я тель ность.
6 От же ни — от го ни.
7 Ра зум ныя очи сер деч ныя — мыс лен ные очи серд ца.
8 Да не ус ну в смерть — да не ус ну смерт ным сном.
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и3 си1лою. W#чи1сти, б9е, њчи1сти мн0-
жество 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 не-
смущeнъ п0мыслъ рабA твоегw2 соблю-
ди2, 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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ус лы ши мя греш на го и убо га го ра ба Тво е го, из -
во ле ни ем и со ве с тию1; да руй ми вос тав шу2

сло ве сем Тво им по учи ти ся3, и уны ние бе сов -
ское да ле че от ме не от гна но бы ти со тво ри
Тво и ми Ан ге лы; да бла го слов лю имя Твое свя -
тое, и про слав лю, и слав лю Пре чи с тую Бо го -
ро ди цу Ма рию, Юже дал еси4 нам греш ным за -
ступ ле ние, и при ими Сию мо ля щу ю ся за ны;
вем бо5, яко6 под ра жа ет Твое че ло ве ко лю бие7, и
мо ля щи ся не пре ста ет. Тоя8 за ступ ле ни ем, и
Че ст на го Кре с та зна ме ни ем, и всех свя тых
Тво их ра ди, убо гую ду шу мою со блю ди, Ии су -
се Хри с те Бо же наш, яко Свят еси, и пре про -
слав лен во ве ки. Аминь.

1 Из во лени ем и сове с тию — в изъ яв ле нии мо ей во ли и в со ве с ти 
мо ей (из во ле ние — про из во ле ние, сво бод ная во ля).
2 Ми вос тав шу — мне, ког да я вста ну.
3 Сло ве сем Твоим по учити ся — по учать ся за ко ну Тво е му.
4 Юже дал еси — кото рую Ты дал.
5 Вем бо — ибо я знаю.
6 Яко — что.
7 Под ра жает Твое че ло ве ко любие — взы ва ет к Тво е му че ло ве ко лю -
бию (под ра жа ет — под тал ки ва ет).
8 Тоя — Ее.
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ўслhшимS, грёшнаго и3 ўб0гаго рабA
твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй
ми2 востaвшу словесє1мъ твои6мъ по-
учи1тисz, 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 за-
ступлeніе, и3 пріими2 сію2 молsщуюсz за
ны2: вёмъ бо, ћкw подражaетъ твоE
чlвэколю1біе, и3 молsщисz не преста-
eтъ. ТоS заступлeніемъ, и3 чcтнaгw
кrтA знaменіемъ, и3 всёхъ с™hхъ тво-
и1хъ 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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Мо лит ва 55я
Гос по ди Бо же наш, еже со гре ших1 во дни

сем сло вом, де лом и по мы ш ле ни ем, яко2 Благ
и Че ло ве ко лю бец про сти ми. Ми рен сон и
без мя те жен да руй ми3. Ан ге ла Тво е го хра ни -
те ля по сли, по кры ва ю ща и со блю да ю ща мя
от вся ка го зла, яко Ты еси4 хра ни тель ду шам
и те ле сем на шим, и Те бе сла ву воз сы ла ем,
От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, ны не и при сно
и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 65я
Гос по ди Бо же наш, в Не го же ве ро ва5

хом, и Его же имя па че5 вся ка го имене при5
зы ва ем, даждь нам, ко сну от хо дя щим, 

1 Еже со гре ших — в чём я со гре шил.
2 Яко — как.
3 Ми — мне.
4 Яко Ты еси — по то му что Ты.
5 Па че — бо лее.
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Мlтва є:7
ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во

дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помыш-
лeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ,
прости1 ми: ми1ренъ с0нъ и3 безмzтe-
женъ дaруй ми2: ѓгGла твоего2 храни1телz
посли2, покрывaюща и3 соблюдaюща мS
t всsкагw ѕлA. Я$кw ты2 є3си2 храни1-
тель 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 б9енaшъ, вънег0жевёровахомъ,

и3 є3гHжеи4мzпaче всsкагwи4мене призы-
вaемъ, дaждь нaмъ, ко снYtходsщымъ,
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ос ла бу1 ду ши и те лу, и со блю ди нас от вся ка го
меч та ния, и тем ныя сла с ти кро ме2; ус та ви3

стрем ле ние стра с тей, уга си раз жже ния вос та -
ния те ле сна го. Даждь нам це ло му д рен не по -
жи ти де лы и сло ве сы4; да до б ро де тель ное жи -
тель ст во вос при ем лю ще5, обе то ван ных не
от па дем бла гих6 Тво их, яко бла го сло вен еси
во ве ки. Аминь.

Мо лит ва 75я,
свя то го Ио ан на Зла то ус та 

(24 мо лит вы, 
по чис лу ча сов дня и но чи)

1Гос по ди, не ли ши ме не не бес ных Тво5
их благ. 2Гос по ди, из ба ви мя веч ных мук.
3Гос по ди, умом ли или по мы ш ле ни ем, 

1 Ос лабу — об лег че ние.
2 Тем ныя слас ти кро ме — не за тро ну ты ми не чи с той по хо тью (сласть —
чув ст вен ное на слаж де ние, по хоть).
3 Ус тави — уй ми, пре кра ти.
4 Делы и сло ве сы — де ла ми и сло ва ми.
5 Вос при ем лю ще — при няв, по лу чив об рат но (сло во ука зы ва ет на
воз вра ще ние к не о ск вер нен но му об ра зу жиз ни).
6 Бла гих — благ.
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њслaбу души2 и3 тёлу, и3 соблюди2 нaсъ t
всsкагw мечтaніz, и3 тeмныz слaсти
кромэ2: ўстaви стремлeніе страстeй,
u3гаси2 разжжє1ніz востaніz тэлeсна-
гw. Дaждь нaмъ цэломyдреннэ пожи1-
ти, дёлы и3 словесы2: да добродётельное
жи1тельство воспріeмлюще, њбэто-
вaнныхъ 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.
GГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ,
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сло вом или де лом со гре ших1, про сти мя. 4Гос -
по ди, из ба ви мя вся ка го не ве де ния, и заб ве -
ния, и ма ло ду шия, и ока ме нен на го не чув ст вия.
5Гос по ди, из ба ви мя от вся ка го ис ку ше ния.
6Гос по ди, про све ти мое серд це, еже по мра5
чи2 лу ка вое по хо те ние. 7Гос по ди, аз яко че ло -
век со греших, Ты же, яко Бог щедр, по ми луй
мя, ви дя не мощь ду ши мо ея. 8Гос по ди, по сли
бла го дать Твою в по мощь мне, да про слав лю
имя Твое свя тое. 9Гос по ди Ии су се Хри с те, на -
пи ши мя ра ба Тво е го в кни зе жи вот ней3 и да -
руй ми ко нец бла гий. 10Гос по ди Бо же мой,
аще и ни что же бла го со тво рих4 пред То бою, но
даждь ми по бла го да ти Тво ей по ло жи ти 

1 Со гре ших — я со гре шил.
2 Еже по мра чи — ко то рое по мра чи ло.
3 В книзе жи вот ней — в кни ге жиз ни.
4 Аще и ни чтоже благо со тво рих — хо тя я ни че го до б ро го не сде лал.
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сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1
мz. д7ГDи, и3збaви мS всsкагw невё-
дэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3
њкаменeннагw нечyвствіz. є7ГDи, и3збa-
ви 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 дa-
руй ми2 конeцъ бlгjй. ‹ГDи, б9е м0й, ѓще
и3 ничт0жебlго сотвори1хъпред8 тоб0ю,но
дaждьми2, по бlгодaтитвоeй, положи1ти
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на ча ло бла гое. 11Гос по ди, ок ро пи в серд це мо -
ем ро су бла го да ти Тво ея. 12Гос по ди не бе се и
зем ли, по мя ни мя греш на го ра ба Тво е го, студ -
на го1 и не чи с та го, во Цар ст вии Тво ем. Аминь.

1Гос по ди, в по ка я нии при ими мя. 2Гос по ди,
не ос та ви ме не. 3Гос по ди, не вве ди ме не в на -
пасть. 4Гос по ди, даждь ми мысль бла гу. 5Гос по -
ди, даждь ми сле зы, и па мять смерт ную, и уми -
ле ние. 6Гос по ди, даждь ми по мысл ис по ве да ния
гре хов мо их. 7Гос по ди, даждь ми сми ре ние, це -
ло му д рие и по слу ша ние. 8Гос по ди, даждь ми
тер пе ние, ве ли ко ду шие и кро тость. 9Гос по5
ди, все ли в мя ко рень бла гих2, страх Твой в 

1 Студ на го — гнус но го (студ — стыд).
2 Kорень бла гих — ко рень (т. е. ос но ву) все го до б ро го, вся ко го 
бла га.



МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 205

начaло бlг0е. №iГDи, њкропи2 въ сeрдцэ
моeмъ р0су бlгодaти твоеS. в7iГDи нб7сE
и3 земли2, помzни1 мz, грёшнаго рабA
твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrт-
віи твоeмъ. А#ми1нь.

Но1щи:
№ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. в7ГDи,

не њстaви менє2. GГDи, не введи2 менє2 въ
напaсть. д7ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу.
є7ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть
смeртную, и3 ўмилeніе. ѕ7ГDи, дaждь ми2
п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ.
з7ГDи, 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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серд це мое. 10Гос по ди, спо до би мя лю би ти Тя
от всея ду ши мо ея и по мы ш ле ния и тво ри ти во
всем во лю Твою. 11Гос по ди, по крый мя от че ло -
век не ко то рых, и бе сов, и стра с тей, и от вся кия
иныя не по доб ныя ве щи. 12Гос по ди, ве си1, яко
тво ри ши, яко же Ты во ли ши2, да бу дет во ля
Твоя и во мне греш нем, яко бла го сло вен еси во
ве ки. Аминь.

Мо лит ва 85я, 
ко Гос по ду на ше му Ии су су Хри с ту

Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, ра �
ди че ст ней шия Ма те ре Тво ея, и без плот ных
Тво их Ан гел, Про ро ка же и Пред те чи и Кре с -
ти те ля Тво е го, бо го гла го ли вых3 же апо с тол, 

1 Веси — Ты зна ешь.
2 Яко тво риши, яко же Ты воли ши — что Ты тво ришь то, что Ты хо -
чешь.
3 Бо го гла голи вых — го во ря щих (про по ве ду ю щих) о Бо ге.
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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 грёш-
нэмъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки.
А#ми1нь.

Мlтва }, ко гдc у нaшему ї}су хrтY:
ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, рaди чcтнёй-

шіzм™ре твоеS, и3 безпл0тныхъ тво-
и1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1те-
лz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, 
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свет лых и до б ро по бед ных1 му че ник, пре по -
доб ных и бо го нос ных отец, и всех свя тых мо -
лит ва ми, из ба ви мя на сто я ща го об сто я ния 
бе сов ска го2. Ей, Гос по ди мой и Твор че, не хо -
тяй3 смер ти греш на го, но яко же об ра ти ти ся и
жи ву бы ти ему4, даждь и мне об ра ще ние ока -
ян но му и не до стой но му; из ми мя от уст па губ -
на го змия, зи я ю ща го по жре ти мя5 и све с ти во
ад жи ва. Ей, Гос по ди мой, уте ше ние мое, 
Иже ме не ра ди ока ян на го в тлен ную плоть
обол кий ся6, ис торг ни мя от ока ян ст ва7, и уте -
ше ние по даждь ду ши мо ей ока ян ней. Вса ди
в серд це мое тво ри ти Твоя по ве ле ния, и 

1 До б ро по бед ных — ук ра шен ных, про слав лен ных по бе да ми.
2 На сто я ща го об сто я ния бе сов ска го — ны неш не го ок ру же ния бе са -
ми, бе сов ской оса ды.
3 Не хо тяй — не хо тя щий.
4 Но яко же об ра тити ся и живу быти ему — но что бы он об ра тил ся и
был жив.
5 Зи я ю ща го по жрети мя — раз верз ше го пасть, что бы по гло тить ме ня.
6 Иже… обол кий ся — об лек ший ся.
7 Ис торг ни мя от окаян ст ва — вы рви ме ня из по ги бе ли.
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свётлыхъ и3 добропобёдныхъ м§нкъ,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3
всёхъ с™hхъ мlтвами, и3збaви мS
настоsщагw њбстоsніz бэс0вскагw.
Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хотsй смeрти
грёшнагw, но ћкоже њбрати1тисz и3
жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнэ2 њбра-
щeніе њкаsннwму и3 недост0йному:
и3зми1 мz t ќстъ пaгубнагw ѕмjz,
зіsющагw пожрeти мS, и3 свести2 во
ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўтэшeніе моE,
и4же менє2 рaди w3каsннагw въ тлён-
ную пл0ть њболкjйсz, и3ст0ргни мS t
w3каsнства, и3 ўтэшeніе подaждь ду-
ши2 моeй w3каsннэй, всади2 въ сeрд-
це моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3
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ос та ви ти лу ка вая де я ния, и по лу чи ти бла 5
жен ст ва Твоя: на Тя бо, Гос по ди, упо вах, спа 5
си мя.

Мо лит ва 95я, 
ко Пре свя той Бо го ро ди це,
свя то го Пе т ра Сту дий ско го

К Те бе Пре чи с тей Бо жи ей Ма те ри аз
ока ян ный при па дая мо лю ся: ве си1, Ца ри це,
яко без пре с та ни со гре шаю и про гнев ляю
Сы на Тво е го и Бо га мо е го, и мно гаж ды аще
ка ю ся, лож пред Бо гом об ре та ю ся2, и ка ю -
ся тре пе ща: не уже ли Гос подь по ра зит мя, и
по ча се па ки та яж де тво рю3; ве ду щи сия4,
Вла ды чи це моя Гос по же Бо го ро ди це, мо лю,
да по ми лу е ши, да ук ре пи ши, и бла гая тво -
ри ти да по да си ми5. Ве си бо, Вла ды чи це 

1 Веси — Ты зна ешь.
2 И многаж ды аще каю ся, лож пред Богом об ре таю ся — и хо тя мно -
го крат но ка юсь, ока зы ва юсь не ве рен Бо гу (об ма ны ваю Бо га).
3 Паки та яж де тво рю — сно ва де лаю то же са мое.
4 Веду щи сия — зная это.
5 Бла гая тво рити да по даси ми — де лать до б рое да по дашь мне.
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њстaвити лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1-
ти 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 Бо го ро ди це, яко от нюд имам в не на ви с ти1

злая моя2 де ла, и всею мыс лию люб лю за кон
Бо га мо е го; но не вем3, Гос по же Пре чи с тая, от -
ку ду яже не на виж ду, та и люб лю4, а бла гая пре -
сту паю5. Не по пу щай, Пре чи с тая, во ли мо ей
со вер ша ти ся, не угод на бо есть, но да бу дет во -
ля Сы на Тво е го и Бо га мо е го: да мя спа сет, и
вра зу мит, и по даст бла го дать Свя та го Ду ха, да
бых аз от се ле пре стал сквер но дей ст ва6, и про -
чее по жил бых7 в по ве ле нии Сы на Тво е го, Ему -
же по до ба ет вся кая сла ва, честь и дер жа ва, со
Без на чаль ным Его От цем, и Пре свя тым и Бла -
гим и Жи во тво ря щим Его Ду хом, ны не и при -
сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Яко от нюд имам в нена ви с ти — что я со вер шен но не на ви жу.
2 Злая моя — злые мои.
3 Не вем — не знаю.
4 От куду яже не на виж ду, та и люб лю — по че му то, что я не на ви жу,
то са мое и люб лю.
5 Бла гая пре сту паю — бла гим пре не бре гаю.
6 Да бых аз от се ле пре стал сквер но дей ст ва — что бы я от ны не пре -
кра тил злые де ла.
7 Прочее по жил бых — впредь по жил бы.
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моz2 бцdе, я4кw tню1дъ и4мамъ въ не1на-
висти зла6z моz6 дэла2, и3 все1ю мы1слію
люблю2 зако1нъ бг7а моегw2: но не вэ1мъ,
гпcже2 пречcтаz, tкyду я5же ненави1жду,
та6 люблю2, а3 бл7га6z преступа1ю. Не попу-
ща1й, пречcтаz, во1ли мое1й соверша1ти-
сz, не u3го1дна бо є4сть: но да бyдетъ
во1лz сн7а твоегw2 и3 бг7а моегw2: да мz2
сп7се1тъ, и вразуми1тъ, и3 пода1стъ бл7го-
да1ть ст7а1гw дх7а, да бы1хъ а4зъ tсе1лэ
преста1лъ сквернwдёйства, и3 про1чее по-
жи1лъ бы1хъ въ повелёніи сн7а твоегw2,
є3мyже подоба1етъ всz1каz сла1ва, че1сть
и3 держа1ва, со безнача1льнымъ є3гw2
nц7е1мъ, и3 прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 живо-
творz1щимъ є3гw2 дх7омъ, ны1нэ и3 при1с-
нw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
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Мо лит ва 105я,
ко Пре свя той Бо го ро ди це

Бла га го Ца ря бла гая Ма ти, Пре чи с тая и
Бла го сло вен ная Бо го ро ди це Ма рие, ми лость
Сы на Тво е го и Бо га на ше го из лей на стра ст -
ную1 мою ду шу и Тво и ми мо лит ва ми на ста ви
мя на де я ния бла гая2, да про чее вре мя жи во та3

мо е го без по ро ка прей ду и То бою4 рай да об ря -
щу5, Бо го ро ди це Де во, еди на Чи с тая и Бла го -
сло вен ная.

Мо лит ва 115я, 
ко свя то му Ан ге лу хра ни те лю

Ан ге ле Хри с тов, хра ни те лю мой свя тый и по -
кро ви те лю ду ши и те ла мо е го, вся ми про сти, ели �
ка со гре ших6 во днеш ний7 день, и от вся каго8

1 Страст ную — здесь сов ме ща -
ют ся два зна че ния: 1) под вер -
жен ную стра с тям; 2) не сча ст -
ную, стра да ю щую.
2 На де яния бла гая — на до б рые
де ла.
3 Жи во та — жиз ни.

4 То бою — Тво ей по мо щью.
5 Об рящу — об ре ту.
6 Вся… елика со гре ших — всё, 
в чем я со гре шил (ели ка —
сколь ко).
7 Днеш ний — ны неш ний.
8 Всякаго — всего, любого.
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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 стрaст-
ную мою2 дyшу, и3 твои1ми мlтвами
настaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее
врeмzживотAмоегw2 без8 пор0ка прей-
дY, 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 мое-
гw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ
во днeшній дeнь, и3 t всsкагw
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лу кав ст вия1 про тив на го ми2 вра га из ба ви мя, да
ни в ко ем же гре се3 про гне ваю Бо га мо е го; но
мо ли за мя греш на го и не до стой на го ра ба, яко
да до стой на мя по ка же ши4 бла го сти и ми ло с ти
Все свя тыя Тро и цы и Ма те ре Гос по да мо е го
Ии су са Хри с та и всех свя тых. Аминь.

Кон дак Бо го ро ди це
Взбран ной Во е во де5 по бе ди тель ная6, яко из -

бавль ше ся от злых7, бла го дар ст вен ная вос пи -
су ем Ти8 ра би Твои, Бо го ро ди це, но яко иму щая
дер жа ву9 не по бе ди мую, от вся ких нас бед сво -
бо ди, да зо вем Ти: ра дуй ся, Не ве с то не не ве ст -
ная10.

1 Лу кав ст вия — лжи, хи т ро �
с тей. 
2 Про тив на го ми — про ти во сто -
я ще го, про ти во дей ст ву ю ще го
мне.
3 Ни в коем же гре се — ни ка ким
гре хом.
4 До стой на мя по ка же ши —
явишь ме ня до стой ным.
5 Взбран ной Во е во де — не по бе -
ди мой Во е во де.

6 По бе дитель ная — по бед ное
(по бед ную песнь).
7 Яко из бавль ше ся от злых — так
как из ба ви лись.
8 Бла го дар ст вен ная вос пи суем
Ти — бла го дар ст вен ную песнь
вос пе ва ем Те бе.
9 Яко имущая дер жаву — (Ты),
как име ю щая си лу.

10 Не не вест ная — не всту пив -
шая в брак.



МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 217

лукaвствіz проти1внагw ми2 врагA и3з-
бaви мS, да ни въ к0емже грэсэ2 про-
гнёваю 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 мое-
гw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. А#ми1нь.

Кондaкъ бцdэ, гла1съ и7:
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєль-

наz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ,
бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2
твои2 , бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву
непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ
свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz невёс-
то неневёстнаz.
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Пре слав ная При сно де во, Ма ти Хри с та Бо -
га, при не си на шу мо лит ву Сы ну Тво е му и Бо гу
на ше му, да спа сет То бою1 ду ши на ша.

Все упо ва ние мое на Тя воз ла гаю, Ма ти Бо -
жия, со хра ни мя под кро вом2 Тво им.

Бо го ро ди це Де во, не пре зри ме не греш на го,
тре бу ю ща Тво ея по мо щи3 и Тво е го за ступ ле -
ния, на Тя бо упо ва ду ша моя, и по ми луй мя.

Мо лит ва свя то го Ио ан ни кия
Упо ва ние мое Отец, при бе жи ще мое Сын,

по кров мой Дух Свя тый: Тро и це Свя тая, сла -
ва Те бе.

1 То бою — Тво им за ступ ни че ст вом.
2 Под кро вом — под по кро вом.
3 Требу ю ща Тво ея помо щи — нуж да ю ще го ся в Тво ей по мо щи.
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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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Окон ча ние мо литв
До стой но есть яко во ис ти ну бла жи ти Тя, Бо -

го ро ди цу, При сноб ла жен ную и Пре не по роч ную
и Ма терь Бо га на ше го. Че ст ней шую Хе ру вим
и слав ней шую без срав не ния Се ра фим, без ис -
тле ния Бо га Сло ва рожд шую, су щую Бо го ро -
ди цу Тя ве ли ча ем*.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны -
не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, мо -
литв ра ди Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре, пре по доб -
ных и бо го нос ных отец на ших и всех свя тых,
по ми луй нас. Аминь.

* Окон ча ние мо литв мож но пе -
ре не с ти в са мый ко нец ве чер не го
пра ви ла (см. с. 238).

От Па с хи до Воз не се ния вме -
с то этой мо лит вы чи та ет ся
при пев и ир мос 94й пес ни па с -
халь но го ка но на:

Ан гел во пи я ше Бла го дат ней:
Чи с тая Де во, ра дуй ся! И па ки ре -
ку: ра дуй ся! Твой Сын вос кре се

трид не вен от гро ба и мерт выя воз -
двиг ну вый; лю дие, ве се ли те ся!

Све ти ся, све ти ся, но вый Ие ру -
са ли ме, сла ва бо Гос под ня на те -
бе воз сия. Ли куй ны не и ве се ли ся,
Си о не. Ты же, Чи с тая, кра суй ся,
Бо го ро ди це, о вос та нии Рожде ст -
ва Тво е го.

Это за ме ча ние от но сит ся и
к утренним мо лит вам.



МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 221

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
бGон0сныхъnтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луй на1с. А#ми1нь.
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Ука зы вая на по стель твою, про из но си сле ду ю -
щую мо лит ву:

Мо лит ва свя то го Ио ан на Да ма с ки на
Вла ды ко Че ло ве ко люб че, не уже ли мне одр

сей гроб бу дет, или еще ока ян ную мою ду шу
про све ти ши днем? Се1 ми2 гроб пред ле жит, се
ми смерть пред сто ит. Су да Тво е го, Гос по ди,
бо ю ся и му ки без ко неч ныя, злое же тво ря не
пре стаю: Те бе Гос по да Бо га мо е го все гда про -
гнев ляю, и Пре чи с тую Твою Ма терь, и вся Не -
бес ныя Си лы, и свя та го Ан ге ла хра ни те ля мо е -
го. Вем убо3, Гос по ди, яко4 не до сто ин есмь
че ло ве ко лю бия Тво е го, но до сто ин есмь вся ка -
го осуж де ния и му ки. Но, Гос по ди, или хо 5
щу, или не хо щу, спа си мя. Аще бо пра вед ни ка
спа се ши5, ни что же ве лие6; и аще чи с та го 

1 Се — вот.
2 Ми — мне.
3 Вем убо — итак, я знаю.
4 Яко — здесь: что.
5 Аще бо правед ни ка спа сеши — по то му что ес ли Ты спа сешь пра -
вед ни ка.
6 Ни что же ве лие — в этом нет ни че го ве ли ко го (ве лий — ве ли кий).
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Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на, 
ю4же ўказyz на o4дръ тво1й глаго1ли:
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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по ми лу е ши, ни что же див но1: до стой ни бо суть2

ми ло с ти Тво ея. Но на мне греш нем уди ви3 ми -
лость Твою: о сем4 яви че ло ве ко лю бие Твое, да
не одо ле ет моя зло ба Тво ей не из гла го лан ней
бла го сти и ми ло сер дию: и яко же хо ще ши, ус т -
рой о мне вещь5.

Про све ти очи мои, Хри с те Бо же, да не ког да
ус ну в смерть, да не ког да ре чет враг мой: ук ре -
пих ся6 на не го.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

За ступ ник ду ши мо ея бу ди, Бо же, яко по сре -
де хож ду се тей мно гих; из ба ви мя от них и спа -
си мя, Бла же, яко Че ло ве ко лю бец.

1 Ни чтоже див но — в этом нет ни че го уди ви тель но го.
2 До стой ни бо суть — по то му что они до стой ны.
3 Уди ви — див но яви.
4 О сем — здесь: в этом, этим.
5 Ус т рой о мне вещь — ус т рой де ло мо е го спа се ния (сло во вещь в
сво ей мно го знач но с ти бли же все го к со вре мен но му рус ско му сло -
ву «де ло»).
6 Ук ре пих ся — я ук ре пил ся. Речь, бе зус лов но, о вра ге не ви ди мом —
ди а во ле.
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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 ре-
чeтъ 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 ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пре слав ную Бо жию Ма терь, и свя тых Ан -
гел Свя тей шую, не молч но вос по им серд цем и
ус ты1, Бо го ро ди цу сию ис по ве да ю ще2, яко во -
ис ти ну рожд шую нам Бо га во пло щен на, и мо -
ля щу ю ся не пре стан но о ду шах на ших.

Зна ме нуй се бя кре с том и го во ри мо лит ву Че ст -
но му Кре с ту:

Да вос крес нет Бог, и рас то чат ся3 вра зи4

Его, и да бе жат от ли ца Его не на ви дя 5
щии Его. Яко5 ис че за ет дым, да ис чез нут; яко
та ет воск от ли ца6 ог ня, та ко да по гиб нут 

1 Ус ты — ус та ми.
2 Бо го роди цу сию ис по веда ю ще — про воз гла шая, что Она во ис ти ну
Бо го ро ди ца.
3 Рас то чат ся — рас се ют ся.
4 Вра зи — вра ги.
5 Яко — как.
6 От ли ца — вбли зи.
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И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ
ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ
сeрдцемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповё-
дающе, 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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бе си от ли ца лю бя щих Бо га и зна ме ну ю щих ся
кре ст ным зна ме ни ем, и в ве се лии гла го лю щих:
ра дуй ся, Пре че ст ный и Жи во тво ря щий Кре с те
Гос по день, про го ня яй бе сы си лою на те бе про -
пя та го Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, во ад
сшед ша го и по прав ша го си лу ди а во лю, и да ро -
вав ша го нам те бе Крест Свой Че ст ный1 на 
про гна ние вся ка го су по ста та. О Пре че ст ный и
Жи во тво ря щий Кре с те Гос по день! По мо гай ми
со Свя тою Гос по жею Де вою Бо го ро ди цею и со
все ми свя ты ми во ве ки. Аминь.

Или крат ко:

Ог ра ди мя, Гос по ди, си лою Че ст на го и Жи -
во тво ря ща го Тво е го Кре с та, и со хра ни мя от
вся ка го зла.

1 Че ст ный — до стой ный по че с тей, слав ный.
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бёси t лицA лю1бzщихъ бGа, и3 знaме-
нающихсz кrтнымъ знaменіемъ, и3 въ
весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcт-
нhй и3 животворsщій кrте гDень,
прогонszй бёсы си1лою на тебэ2 про-
пsтагw гDа нaшегw ї}са хrтA, во ѓдъ
сшeдшагw и3 попрaвшагw си1лу діaволю,
и3 даровaвшагw нaмъ тебE, кrтъ св0й
чcтнhй, на прогнaніе всsкагw супостa-
та. 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 со-
храни2 мz2 t всz1кагw зла2.
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Мо лит ва
Ос ла би, ос та ви, про сти, Бо же, пре гре ше ния

на ша, воль ная и не воль ная, яже1 в сло ве и в де -
ле, яже в ве де нии и не в ве де нии, яже во дни и
в но щи, яже во уме и в по мы ш ле нии: вся нам
про сти, яко Благ и Че ло ве ко лю бец.

Мо лит ва
Не на ви дя щих и оби дя щих нас про сти, Гос -

по ди Че ло ве ко люб че. Бла го тво ря щим бла го -
со тво ри. Бра ти ям и срод ни ком на шим да руй
яже ко спа се нию про ше ния2 и жизнь веч ную. 
В не мо щех су щия по се ти и ис це ле ние да руй. 

1 Яже — ко то рые.
2 Даруй яже ко спа се нию про шения — да руй то, по их про ше ни ям,
что ве дет ко спа се нию (но по ни мать это вы ра же ние так: «да руй им
про сить о том, что ве дет ко спа се нию»,— так же не воз бра ня ет ся).
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Та1же, вмёстw проще1ніz:
W#сла1би, w3ста1ви, прости2, бж7е, пре-

грэшє1ніz на6ша вw1льнаz и невw1ль-
наz, я5же въ сло1вэ и3 въ дёлэ, я5же въ
вёдэніи и3 не въ вёдэніи, я5же во дни2 и3
въ нощи2, я5же во u3мэ2 и3 въ помыш-
ле1ніи: всz6 на1мъ прости2, я4ко бл7гъ и3
чл7вэколю1бецъ.

Мл7тва:
Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ

прости2, гDи чlвэколю1бче. Бlготворs-
щымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0д-
никwмъ нaшымъ дaруй ±же ко сп7сeнію
прошє1ніz и3 жи1знь вёчную. Въ нeмо-
щехъ сyщыzпосэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй.
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Иже на мо ри уп ра ви. Пу те ше ст ву ю щим спу те -
ше ст вуй. Слу жа щим и ми лу ю щим нас гре хов
ос тав ле ние да руй. За по ве дав ших нам не до стой -
ным мо ли ти ся о них по ми луй по ве ли цей Тво ей
ми ло с ти. По мя ни, Гос по ди, преж де усоп ших
отец и бра тий на ших и упо кой их, иде же при се -
ща ет1 свет ли ца Тво е го. По мя ни, Гос по ди, бра -
тий на ших пле нен ных и из ба ви я от вся ка го 
об сто я ния2. По мя ни, Гос по ди, пло до но ся щих3

и до б ро де ла ю щих во свя тых Тво их церк вах, 
и даждь им яже ко спа се нию про ше ния 
и жизнь веч ную. По мя ни, Гос по ди, и нас, 

1 Иде же при се щает — там, где све тит (при се ща ти — по се щать, на -
ве щать).
2 От всяка го об сто яния — от вся кой на па с ти.
3 Пло до но сящих — при но ся щих ду хов ные пло ды, пло ды по ка я ния
(а так же при но ся щих пло ды тру дов сво их).
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И%же въ м0ри ўпрaви. Путешeствую-
щымъ спутешeствуй. Хrтіaнwмъ
споб0рствуй. Служaщымъ и3 ми1лую-
щымъ нaсъ грэхHвъ њставлeніе дaруй.
Заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ
моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1-
цэй твоeй млccти. Помzни2, гDи, прeжде
ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, и3
ўпок0й и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ
лицA твоегw2. Помzни2, гDи, брaтій нa-
шихъ 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,



234 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

сми рен ных и греш ных и не до стой ных раб Тво -
их, и про све ти наш ум све том ра зу ма Тво е го, и
на ста ви нас на стезю1 за по ве дей Тво их, мо лит -
ва ми Пре чи с тыя Вла ды чи цы на шея Бо го ро ди -
цы и При сно де вы Ма рии и всех Тво их свя тых:
яко бла го сло вен еси во ве ки ве ков. Аминь.

Ис по ве да ние гре хов
по всед нев ное

Ис по ве даю Те бе Гос по ду Бо гу мо е му и Твор -
цу, во Свя тей Тро и це Еди но му, сла ви мо му и
по кла ня е мо му, От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху,
вся моя гре хи, яже со де ях во вся дни жи во та
мо е го2, и на вся кий час, и в на сто я щее вре мя, 

1 На сте зю — на путь, на тро пу.
2 Жи во та мо е го — жиз ни мо ей.
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смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0й-
ныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ
ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 на-
стaви 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, сла-
ви1мому 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 пре шед шия дни и но щи, де лом, сло�
вом, по мы ш ле ни ем, объ я де ни ем, пи ян ст вом, 
тай но яде ни ем, пра зд носло ви ем, уны ни ем,
ле но с тию, пре ко сло ви ем, не по слу ша ни ем,
ок ле ве та ни ем, осуж де ни ем, небре же ни ем,
са мо лю би ем, многостя жа ни ем, хи ще ни ем,
неправдог ла го ла ни ем, сквер нопри быт че ст -
вом1, мше ло им ством2, рев но ва ни ем, за ви с -
тию, гне вом, па мя тоз ло би ем, не на ви с тию,
ли хо им ст вом3 и все ми мо и ми чув ст вы: зре ни -
ем, слу хом, обо ня ни ем, вку сом, ося за ни ем и
про чи ми мо и ми гре хи, ду шев ны ми вку пе и
те ле сны ми, ими же Те бе Бо га мо е го и Твор ца

1 Сквер но при быт че ст вом — пре ступ ной на жи вой (при бы лью).
2 Мше ло им ст вом — ко ры с то лю би ем, со би ра ни ем не нуж ных ве -
щей.
3 Ли хо им ст вом — гре че с кое сло во, обыч но пе ре во ди мое сло вом
ли хо им ст во, оз на ча ет жад ность, сре б ро лю бие; но в на шей тра ди -
ции, за креп лен ной в ка те хи зи се, ут вер ди лось име но ва ние этим
сло вом вся че с ко го не пра вед но го оби ра ния ближ них: взя ток, вы -
мо га тель ст ва и т. д.
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и3 въ преше1дшыz дни6 и3 нw1щи: дё1ломъ,
сло1вомъ, помышле1ніемъ, w3б8zде1ніемъ,
піz1нствомъ, тайноzде1ніемъ, праздно-
сло1віемъ, ўны1ніемъ, лёностію, преко-
сло1віемъ, непослуша1ніемъ, w3клевета1-
ніемъ, w3сужде1ніемъ, небреже1ніемъ,
самолю1біемъ, многостzжа1ніемъ, хи-
ще1ніемъ, неправдоглаго1ланіемъ, сквер-
ноприбы1тчествомъ, мшелои1мствомъ,
ревнова1ніемъ, за1вистію, гнё1вомъ,
памzтоѕло1біемъ, не1навистію, лихо-
и1мствомъ, и3 всёми мои1ми чyвствы:
зрёніемъ, слyхомъ, w3бонz1ніемъ, вкy-
сомъ, w3сzза1ніемъ, и3 про1чими мои1ми
грэхи6, душе1вными вкyпэ и3 тэлeсны-
ми, и4миже тебе2, бг7а моего2 и3 творца2, 
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про гне вах, и ближ ня го мо е го оне прав до вах1: о
сих жа лея, вин на се бе Те бе Бо гу мо е му пред -
став ляю, и имею во лю ка я ти ся: то чию2, Гос по -
ди Бо же мой, по мо зи ми, со сле за ми сми рен но
мо лю Тя: пре шед шая же со гре ше ния моя ми ло -
сер ди ем Тво им про сти ми, и раз ре ши3 от всех
сих, яже из гла го лах4 пред То бою, яко Благ и
Че ло ве ко лю бец.

Ког да от хо дишь ко сну, про из но си:

В ру це Твои, Гос по ди Ии су се Хри с те, Бо же
мой, пре даю дух мой: Ты же мя бла го сло ви, Ты
мя по ми луй и жи вот веч ный да руй ми. Аминь.

1 Оне прав до вах — я ок ле ве тал; так же и во об ще: при чи нил вся кое
зло, не прав ду.
2 Точию — толь ко.
3 Раз ре ши — ос во бо ди.
4 От всех сих, яже из гла го лах — от все го это го, что я вы ска зал.
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прогнёвахъ и3 бли1жнzго моего2 w3не-
пра1вдовахъ. W# си1хъ жалё1z, ви1нна себе2
тебэ2, бг7у моему2, представлz1ю, и3 и3мёю
во1лю ка1zтисz. То1чію, гдcи б9е мо1й,
помози1 ми, со слеза1ми смире1ннw мо-
лю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz
моz6 мл7рдіемъ твои1мъ прости1 ми, и3
разрэши2 t всё1хъ си1хъ, я5же и3зглаго1-
лахъ пред8 тобо1ю, я4кw бл7гъ и3 чл7вэко-
лю1бецъ.

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

Ир мос: Яко по су ху1 пе ше ше ст во вав2 Из -
ра иль, по без дне сто па ми, го ни те ля фа ра о на
ви дя по топ ля е ма, Бо гу по бед ную песнь по им,
во пи я ше3.

При пев**: По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

* На па с халь ной сед ми це ка но -
ны по ка ян ный, Бо го ро ди це и Ан -
ге лу хра ни те лю за ме ня ют ка но -
ном Святой Па с хи.
** В ка но нах при пев как мо -

лит вен ное воз зва ние про из но -
сит ся пе ред пер вым и вто рым (и
тре ть им, ког да он есть) тро па -
рём каж дой пес ни, но не чи та -
ет ся пе ред тро па ря ми, на чи на -
ю щи ми ся со Сла ва От цу и Сы ну

и Свя то му Ду ху или И ны не и
при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
1 Яко по суху — как по су ше.
2 Пе ше шест во вав — прой дя
пеш ком.
3 Богу по бед ную песнь по им, во пи -
яше — (Из ра иль ский на род) вос -
клик нул: «Вос по ем Бо гу по бед -
ную песнь!» (в цер ков но сла вян �
ском язы ке по ря док слов ча с то
от ли ча ет ся от при выч но го нам).



КанHнъ
покаsнный

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

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeст-
вовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1-
телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу
побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1-
луй мS.
* Въ свётлую седми1цу вмёстw канw1нwвъ покаz1н-

нагw, бцdэ и3 а4гг7лу храни1телю глаго1лемъ канw1нъ па1схи
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Ны не при сту пих аз1 греш ный и об ре ме нен -
ный к Те бе, Вла ды це и Бо гу мо е му; не смею же
взи ра ти на не бо, ток мо мо лю ся, гла го ля: даждь
ми2, Гос по ди, ум, да пла чу ся дел мо их горь ко.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

О, го ре мне греш но му! Па че3 всех че ло век
ока я нен есмь, по ка я ния несть4 во мне; даждь ми,
Гос по ди, сле зы, да пла чу ся дел мо их горь ко.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Бе зум не, ока ян не че ло ве че, в ле но с ти время
гу би ши; по мыс ли жи тие твое, и об ра ти ся ко
Гос по ду Бо гу, и пла чи ся о де лех тво их горь ко.

1 Аз — я.
2 Даждь ми — дай. 
3 Паче — бо лее.
4 Несть — нет.
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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 лё-

ности врeмz губи1ши: помhсли житіE
твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz
њ дёлэхъ твои1хъ г0рькw.



244 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ма ти Бо жия Пре чи с тая, воз зри на мя греш -
на го, и от се ти ди а во ли из ба ви мя, и на путь по -
ка я ния на ста ви мя, да пла чу ся дел мо их горь ко.

Песнь 3

Ир мос: Несть свят, яко же Ты1, Гос по ди Бо же
мой, воз не сый рог2 вер ных Тво их3, Бла же, и ут -
вер ди вый нас на ка ме ни ис по ве да ния Тво е го4.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Вне гда5 по став ле ни бу дут пре сто ли на Cуди�
щи Cтраш нем, тог да всех че ло век де ла об ли чат ся;

1 Несть свят, яко же Ты — нет столь свя то го, как Ты.
2 Воз не сый рог — воз вы сив ший си лу (рог — си ла, кре пость, пре -
иму ще ст во; воз не с ти рог — про сла вить, ук ре пить си лу, да ро вать
по бе ду на вра га).
3 Вер ных тво их — ве ру ю щих в Те бя (но, не со мнен но,  и вер ных 
Те бе).
4 На каме ни ис по веда ния Тво е го — на кам не За ве та Тво е го (ис по ве-
да ние— про слав ле ние, от кры тое при зна ние, здесь: за вет).
5 Вне гда — ког да.
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. 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 тво-
и1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кa-
мени и3сповёданіz твоегw2.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0-

ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA
всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz:
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го ре та мо бу дет греш ным, в му ку от сы ла е мым;
и то ве ду щи1, ду ше моя, по кай ся от злых дел
тво их.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Пра вед ни цы2 воз ра ду ют ся, а греш нии вос -
пла чут ся, тог да ни кто же воз мо жет по мо щи3

нам, но де ла на ша осу дят нас; тем же4 преж де
кон ца по кай ся от злых дел тво их.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Увы мне ве ли ко греш но му, иже де лы и
мысль ми оск вер нив ся, ни кап ли слез имею от
же с то сер дия; ны не воз ник ни5 от зем ли, ду ше
моя, и по кай ся от злых дел тво их.

1 Веду щи — зная.
2 Правед ни цы — пра вед ни ки.
3 По мо щи — по мочь.
4 Тем же — здесь: по это му, из�за это го.
5 Воз ник ни — под ни мись, воз высь ся.
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г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ мy-
ку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE
моS, покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи

восплaчутсz: тогдA никт0же возм0-
жетъ 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 кaп-
ли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz, нhнэ
возни1кни t земли2, душE моS, и3
покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
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И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Се, взы ва ет, Гос по же, Сын Твой, и по уча ет
нас на до б рое, аз же греш ный до б ра все гда бе -
гаю; но Ты, Ми ло с ти вая, по ми луй мя, да по ка -
ю ся от злых мо их дел.

Се да лен, глас 65й
По мы ш ляю день страш ный и пла чу ся де я -

ний мо их лу ка вых1: ка ко от ве щаю Без смерт но -
му Ца рю, или ко им дерз но ве ни ем воз зрю на
Су дию, блуд ный аз? Бла го ут роб ный2 От че,
Сы не Еди но род ный и Ду ше Свя тый, по ми луй
мя.

1 Лу ка вых — злых.
2 Бла го ут роб ный — ми ло серд ный (бук валь но: име ю щий бла гое
серд це).
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 по-
учaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же грёш-
ный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcти-
ваz, поми1луй мS, да покaюсz t ѕлhхъ
мои1хъ дёлъ.

Сэдaленъ, глaсъ ѕ7:
Помышлsю дeнь стрaшный и3 плa-

чусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw
tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0-
имъ дерзновeніемъ воззрю2 на судію2,
блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е
є3динор0дный и3 дш7е с™hй, поми1луй
мS.
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Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Бо го ро ди чен
Свя зан мно ги ми ны не пле ни ца ми1 гре хов и

со дер жим2 лю ты ми страс ть ми и бе да ми, к Те -
бе при бе гаю, мо е му спа се нию, и во пию: по мо -
зи ми, Де во, Ма ти Бо жия.

Песнь 4

Ир мос: Хри с тос моя си ла, Бог и Гос подь, че -
ст ная3 Цер ковь бо го леп но4 по ет, взы ва ю щи от
смыс ла чи с та5, о Гос по де пра зд ну ю щи.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

1 Пле ница ми — це пя ми, уза ми.
2 Со дер жим — одер жим (то есть пре бы ваю под вла с тью).
3 Че ст ная — свя щен ная, бла го го вей но чти мая.
4 Бо го леп но — как при лич но Бо гу.
5 От смыс ла чис та — от чи с то го ума и серд ца.



КАНОН ПОКАЯННЫЙ 251

Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкwвъ.
А#ми1нь.

БGор0диченъ:
Свsзанъ мн0гими нhнэ плени1ца-

ми грэхHвъ, и3 содержи1мь лю1тыми
страстьми2 и3 бэдaми, къ тебэ2 прибэ-
гaю моемY сп7сeнію и3 вопію2: помози1 ми,
дв7о, м™и б9іz.

Пёснь д7.
Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь,

чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взы-
вaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзд-
нующи.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
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Ши рок путь зде1 и угод ный сла с ти2 тво ри ти,
но горь ко бу дет в по след ний день, ег да3 ду ша от
те ла раз лу ча ти ся бу дет: блю ди ся от сих4, че ло ве -
че, Цар ст вия ра ди Бо жия.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Поч то убо га го оби ди ши, мзду на ем ни чу удер -
жу е ши5, бра та тво е го не лю би ши, блуд и гор дость
го ни ши6? Ос та ви убо сия, ду ше моя, и по кай ся
Цар ст вия ра ди Бо жия.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

О бе зум ный че ло ве че, до ко ле уг ле ба е ши7, яко
пче ла, со би ра ю щи бо гат ст во твое? Вско ре бо 

1 Зде — здесь.
2 Сла с ти — чув ст вен ные на слаж де ния, удо воль ст вия, по хо ти.
3 Ег да — ког да.
4 Блю дися от сих — хра ни се бя от это го.
5 Мзду на ем ни чу удер жу е ши — за дер жи ва ешь пла ту на ем но му ра -
бот ни ку (мзда — воз да я ние, на гра да).
6 Блуд и гор дость гони ши — не ос тав ля ешь блу да и гор до с ти (го ни-
ти — сле до вать, до сти гать, дер жать ся).
7 Уг ле бае ши — по гря за ешь (об раз пче лы, вяз ну щей в слад ком и
лип ком).
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Шир0къ пyть здэ2 и3 ўг0дный сл†с-
ти твори1ти, но г0рькw бyдетъ въ
послёдній дeнь, є3гдA душAtтёла раз-
лучaтисz 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, собирa-
ющи богaтство твоE; вск0рэ бо
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по гиб нет, яко прах и пе пел: но бо лее взы щи
Цар ст вия Бо жия.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Гос по же Бо го ро ди це, по ми луй мя греш на го,
и в до б ро де те ли ук ре пи, и со блю ди мя, да на -
глая1 смерть не по хи тит мя не го то ва го, и до -
ве ди мя, Де во, Цар ст вия Бо жия.

Песнь 5

Ир мос: Бо жи им све том Тво им, Бла же, ут -
ре ню ю щих Ти2 ду ши лю бо вию оза ри, мо лю ся,
Тя ве де ти3, Сло ве Бо жий, ис тин на го Бо га, от
мра ка гре хов на го взы ва ю ща4.

1 Наглая — вне зап ная.
2 Ут ре ню ю щих Ти — с ран не го ут ра об ра ща ю щих ся к Те бе.
3 Веде ти — по зна вать.
4 Ис тин на го Бога, от мрака гре хов на го взы ваю ща — ис тин но го Бо -
га, при зы ва ю ще го к Се бе из гре хов но го мра ка.
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поги1бнетъ ћкw прaхъ и3 пeпелъ: но
б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. 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 люб0-
вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти, сл0ве
б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0в-
нагw взывaюща.
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По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Вос по мя ни, ока ян ный че ло ве че, ка ко лжам,
кле ве там, раз бою, не мо щем, лю тым зве рем,
гре хов ра ди по ра бо щен еси; ду ше моя греш -
ная, то го ли вос хо те ла еси?

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Тре пе щут ми уди1, все ми бо со тво рих ви ну:
очи ма взи ра яй, уши ма2 слы шай, язы ком злая
гла го ляй, все го се бе ге ен не пре да яй; ду ше моя
греш ная, се го ли вос хо те ла еси?

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Блуд ни ка и раз бой ни ка ка ю ща ся при ял еси,
Спа се, аз же един ле но с тию гре хов ною отяг чих ся и 

1 Уди — чле ны те ла.
2 Очима, ушима — оча ми, уша ми.
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Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, w3каsнный человёче,

кaкw лжaмъ, клеветaмъ, разб0ю, нe-
мощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ
рaди порабощeнъ є3си2; душE моS
грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2;

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо со-

твори1хъ винY: nчи1ма взирazй, ўши1-
ма 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 кaюща-

сz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ
лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3
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злым де лом по ра бо тих ся; ду ше моя греш ная,
се го ли вос хо те ла еси?

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Див ная и ско рая по мощ ни це всем че ло ве -
ком, Ма ти Бо жия, по мо зи мне не до стой но му,
ду ша бо моя греш ная то го вос хо те.

Песнь 6

Ир мос: Жи тей ское мо ре, воз дви за е мое зря1

на па с тей2 бу рею, к ти хо му при ста ни щу Тво е му
при тек3, во пию Ти: воз ве ди от тли4 жи вот мой5,
Мно го ми ло с ти ве.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

1 Зря — ви дя.
2 На пас тей — бед, ис ку ше ний.
3 При тек — здесь: при став, при плыв.
4 Воз ве ди от тли — из ве ди от по ги бе ли.
5 Жи вот мой — жизнь мою.
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ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz: душE
моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. 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 воздвизaе-

мое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому
пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1
ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, мно-
гомлcтиве.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
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Жи тие на зем ли блуд но по жих и ду шу во
тьму пре дах1, ны не убо мо лю Тя, Ми ло с ти вый
Вла ды ко: сво бо ди мя от ра бо ты сея вра жия2, и
даждь ми ра зум тво ри ти во лю Твою.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Кто тво рит та ко вая, яко же аз3? Яко же бо
сви ния ле жит в ка лу, та ко и аз гре ху слу жу. Но
Ты, Гос по ди, ис торг ни мя от гну са се го и даждь
ми серд це тво ри ти за по ве ди Твоя.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Вос пря ни, ока ян ный че ло ве че, к Бо гу, вос -
по мя нув своя со гре ше ния, при па дая ко Твор цу,
сле зя и сте ня; Той же, яко ми ло серд, даст ти ум
зна ти во лю Свою.

1 По жих, пре дах — я по жил, я пре дал.
2 От ра бо ты сея вражия — от это го раб ст ва вра гу.
3 Та ко вая, яко же аз — та кое, как я.
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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, тa-
кw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2, гDи, и3с-
т0ргни 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, припa-
даz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже
ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ, знaти
в0лю свою2.
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И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Бо го ро ди це Де во, от ви ди ма го и не ви ди -
ма го зла со хра ни мя, Пре чи с тая, и при ими
мо лит вы моя, и до не си я Сы ну Тво е му, да
даст ми ум тво ри ти во лю Его.

Кон дак
Ду ше моя, поч то гре ха ми бо га те е ши, поч -

то во лю ди а во лю тво ри ши, в че сом1 на деж ду
по ла га е ши? Пре ста ни от сих и об ра ти ся к
Бо гу с пла чем, зо ву щи: ми ло сер де Гос по ди,
по ми луй мя греш на го.

Икос
По мыс ли, ду ше моя, горь кий час смер 5

ти и Страш ный Суд Твор ца тво е го и Бо га: 

1 В че сом — в чем.
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И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. 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 бога-

тёеши; почто2 в0лю діaволю твори1ши;
въ чес0мъ надeжду полагaеши; престa-
ни t си1хъ и3 њбрати1сz къ бGу съ плa-
чемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS
грёшнаго.

Јкосъ:
Помhсли,душEмоS,г0рькійчaсъ смeр-

ти, и3 стрaшный сyдътворцAтвоегw2 и3 бGа:
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Ан ге ли бо гроз нии пой мут1 тя, ду ше, и в веч ный
огнь вве дут: убо преж де смер ти по кай ся, во пи -
ю щи: Гос по ди, по ми луй мя греш на го.

Песнь 7

Ир мос: Ро со да тель ну убо пещь со де ла2 Ан -
гел пре по доб ным от ро ком3, хал деи же опа ля ю -
щее ве ле ние Бо жие, му чи те ля уве ща во пи ти4:
бла го сло вен еси, Бо же отец на ших.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Не на дей ся, ду ше моя, на тлен ное бо гат ст во
и на не пра вед ное со бра ние, вся бо сия не ве си5

ко му ос та ви ши, но во зо пий: по ми луй мя, Хри с -
те Бо же, не до стой на го.

1 Пой мут — схва тят, пой ма ют.
2 Ро со датель ну убо пещь со дела — сде лал так, что печь ок роп ля лась
ро сою.
3 Пре по доб ным от ро ком — свя тым юно шам.
4 Хал деи же опа ляю щее ве ление Божие, му чите ля уве ща во пити... —
По ве ле ние Бо жие, опа ля ю щее хал де ев, убе ди ло му чи те ля (ца ря)
вос клик нуть.
5 Вся бо сия не веси — поскольку не знаешь, кому все оставишь.
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ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3
въ вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде
смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи, поми1-
луй мS грёшнаго.

Пёснь з7.
Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь

содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ,
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе
мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгосло-
вeнъ 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, не-
дост0йнаго.
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По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Не упо вай, ду ше моя, на те ле сное здра вие и
на ско ро ми мо хо дя щую кра со ту, ви ди ши бо1,
яко силь нии и мла дии уми ра ют; но во зо пий: по -
ми луй мя, Хри с те Бо же, не до стой на го.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Вос по мя ни, ду ше моя, веч ное жи тие, Цар -
ст во Не бес ное, уго то ван ное свя тым, и тьму
кро меш ную и гнев Бо жий злым, и во зо пий: по -
ми луй мя, Хри с те Бо же, не до стой на го.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

При па ди, ду ше моя, к Бо жи ей Ма те ри 
и по мо ли ся Той, есть бо ско рая по мощ ни ца 

1 Бо — ибо.



КАНОН ПОКАЯННЫЙ 267

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное

здрaвіе, и3 на скоромимоходsщую кра-
сотY: 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 жи-

тіE, 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 вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3
помоли1сzт0й,є4стьбоск0раzпом0щница
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ка ю щим ся, умо лит Сы на Хри с та Бо га, и по ми -
лу ет мя не до стой на го.

Песнь 8

Ир мос: Из пла ме не пре по доб ным ро су ис то -
чил еси и пра вед на го жерт ву во дою по па лил
еси: вся бо тво ри ши, Хри с те, ток мо еже хо те -
ти1. Тя пре воз но сим во вся ве ки.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Ка ко не имам пла ка ти ся, ег да по мы ш ляю
смерть, ви дех бо во гро бе ле жа ща бра та мо е го,
без слав на и бе зо б раз на? Что убо чаю, и на что
на де ю ся? Ток мо даждь ми, Гос по ди, преж де
кон ца по ка я ние. (Дваж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 Вся бо тво риши, Хри с те, ток мо еже хо тети — ибо Ты всё тво ришь,
Хри с те, что толь ко хо чешь (од ним Сво им хо те ни ем).
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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,
т0кмwє4же 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, прeж-
де концA покаsніе. [Двaжды.]

Слaва nц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Ве рую, яко при иде ши су ди ти жи вых и
мерт вых, и вси во сво ем чи ну ста нут, ста рии
и мла дии, вла ды ки и кня зи, де вы и свя щен -
ни цы1; где об ря щу ся аз? Се го ра ди во пию:
даждь ми, Гос по ди, преж де кон ца по ка я ние.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пре чи с тая Бо го ро ди це, при ими не до стой -
ную мо лит ву мою и со хра ни мя от на глыя
смер ти, и да руй ми преж де кон ца по ка я ние.

Песнь 9

Ир мос: Бо га че ло ве ком не воз мож но 
ви де ти, на Не го же не сме ют чи ни Ан 5
ге ль стии взи ра ти; То бою2 же, Все чи с тая, 

1 Свя щен ни цы — свя щен ни ки.
2 То бою — че рез Те бя.
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Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти жи-
вhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во своeмъ чи-
ну2 стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3
кнsзи, дBвы и3 сщ7eнницы: гдэ2 њбрs-
щусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2,
гDи, прeжде концA покаsніе.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. 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 невозм0ж-

но ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же, всечтcаz, 
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яви ся че ло ве ком Сло во Во пло щен но, Его же
ве ли ча ю ще, с Не бес ны ми вои1 Тя уб ла жа ем.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Ны не к вам при бе гаю, Ан ге ли, Ар хан ге ли и
вся Не бес ныя Си лы, у Пре сто ла Бо жия сто я -
щии, мо ли те ся ко Твор цу сво е му, да из ба вит ду -
шу мою от му ки веч ныя.

По ми луй мя, Бо же, по ми луй мя.

Ны не пла чу ся к вам, свя тии па т ри ар си, ца -
рие и про ро цы, апо с то ли и свя ти те лие и вси
из бран нии Хри с то вы: по мо зи те ми на Су де, да
спа сет ду шу мою от си лы вра жия.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 Вои — во ин ст ва ми.



КАНОН ПОКАЯННЫЙ 273

kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeн-
но: є3г0же величaюще, съ нбcными вHи,
тS ўбlжaемъ.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґр-

хaгGли, 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 пат-

ріaрси, 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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Ны не к вам воз де жу1 ру це, свя тии му че ни -
цы, пу с тын ни цы, дев ст вен ни цы, пра вед ни цы2

и вси свя тии, мо ля щи и ся ко Гос по ду за весь
мир, да по ми лу ет мя в час смер ти мо ея.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ма ти Бо жия, по мо зи ми, на Тя силь не на -
де ю ще му ся, умо ли Сы на Сво е го, да по ста вит
мя не до стой на го одес ную3 Се бе, ег да ся дет
су дяй4 жи вых и мерт вых. Аминь.

Мо лит ва

Вла ды ко Хри с те Бо же, Иже Страс ть 5
ми Сво и ми стра с ти моя ис це ли вый и яз ва ми 

1 Воз де жу — воз де ваю.
2 Муче ни цы, пу с тын ни цы, дев ст вен ни цы, правед ни цы — му че ни ки,
пу с тын ни ки, дев ст вен ни ки, пра вед ни ки (в цер ков но сла вян ском
язы ке здесь че ре до ва ние зву ков: «к» за ме ня ет ся на «ц»).
3 Одес ную — по пра вую ру ку (сто ро ну).
4 Ся дет су дяй — ся дет и бу дет су дить.
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Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи
м§нцы, пусты6нницы, дёвствєнни-
цы, 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 вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1ль-
нэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а своего2,
да постaвитъ мS недост0йнаго њдес-
нyю себє2, є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3
мeртвыхъ. А#ми1нь.

Мlтва ко гдcу на1шему їи7су хrту2:
ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1-

ми стра6сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами
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Сво и ми яз вы моя ув ра че ва вый1, да руй мне,
мно го Те бе пре гре шив ше му, сле зы уми ле ния;
сра с тво ри2 мо е му те лу от обо ня ния3 Жи во5
тво ря ща го Те ла Тво е го, и на сла ди4 ду шу мою
Тво ею Че ст ною Кро вию от го ре с ти, ею же мя
со про тив ник на пои; воз вы си мой ум к Те бе,
до лу по ник ший, и воз ве ди от про па с ти по ги -
бе ли: яко не имам по ка я ния, не имам уми ле -
ния, не имам сле зы уте ши тель ныя, воз во дя -
щия ча да ко сво е му на сле дию. Ом ра чих ся
умом в жи тей ских стра с тех, не мо гу воз зре ти
к Те бе в бо лез ни, не мо гу со гре ти ся сле за ми,
яже к Те бе люб ве5. Но, Вла ды ко Гос по ди 

1 Иже... страс ти моя ис це ливый и яз вы моя ув ра че вавый... — стра с -
ти мои ис це лив ший и яз вы мои ув ра че вав ший (в этом обо ро те и
по доб ных ему сло во иже во об ще не пе ре во дит ся).
2 Сра с тво ри — со ра с тво ри, при ме шай, при со е ди ни.
3 От обо няния — от за па ха.
4 На сла ди — ус ла ди.
5 Сле зами, яже к Те бе люб ве — сле за ми люб ви к Те бе.
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твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дa-
руй мнэ2, мн0гw тебэ2 прегрэши1вше-
му, 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 воз-
веди2 t пр0пасти поги1бели, ћкw не
и4мамъ покаsніz, не и4мамъўмилeніz,
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 слезa-
ми, ±же къ тебэ2 любвE. Но, вLко гDи
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Ии су се Хри с те, со кро ви ще бла гих1, да руй мне
по ка я ние все це лое и серд це лю бо труд ное2 во
взы с ка ние Твое3, да руй мне бла го дать Твою и
об но ви во мне зра ки Тво е го об ра за4. Ос та вих
Тя, не ос та ви ме не; изы ди на взы с ка ние мое,
воз ве ди к па жи ти5 Тво ей и со прич ти мя ов цам
из бран на го Тво е го ста да, вос пи тай6 мя с ни ми
от зла ка Бо же ст вен ных Тво их Та инств, мо лит -
ва ми Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре и всех свя тых
Тво их. Аминь.

1 Со крови ще бла гих — ис точ ник бла га (бла гая — бла гое, бла го)
2 Лю бо труд ное — лю бя щее тру ды, при леж ное.
3 Во взы с кание Твое — что бы ис кать Те бя.
4 Об но ви во мне зра ки Тво е го об ра за — вер ни ме ня к об ра зу Тво е му.
5 пажи ти — к паст би щу (Хри с тос — Па с тырь до б рый, и фра за раз ви-
ва ет этот об раз).
6 Вос пи тай — вскор ми и воз ра с ти (на пи тав зла ком Тво их Та инств).
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ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнэ2
покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyд-
ное 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 бжcтвенныхъ твои1хъ тaинствъ,
мlтвами пречcтыz твоеS м™ре и3
всёхъ с™hхъ твои1хъ. А#ми1нь.



Канон молебный
ко Пресвятой Богородице,
по емый во вся кой скор би 
ду шев ной и об сто я нии

Тво ре ние Фе о с ти рик та мо на ха

Тро парь Бо го ро ди це,
глас 45й

К Бо го ро ди це при леж но ны не прите цем1,
греш нии и сми рен нии, и при па дем2, в по ка я нии
зовуще из глу би ны ду ши: Вла ды чи це, по мо зи,
на ны ми ло сер до вав ши, по тщи ся3, по ги ба ем от
мно же ст ва пре гре ше ний, не от вра ти4 Твоя ра бы
тщи5, Тя бо и еди ну6 на деж ду има мы7. (Дваж ды.)

1 При те цем — спеш но при дем,
при бе жим.
2 При па дем — при бли зим ся с
по кло ном, при па дем к сто пам.
3 По тщися — по ста рай ся, усерд -
ст вуй, по спе ши.

4 Не от вра ти — не от правь об -
рат но, не воз вра ти.
5 Тщи — на прас но, ни с чем.
6 Едину — единст вен ную.
7 Надежду има мы — надежду
име ем.



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 млcрдовавши:
потщи1сz, погибaемъ t мн0жества
прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6
тщы6: тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.
[Двaжды.]
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Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Не умол чим ни ког да, Бо го ро ди це, си лы Твоя
гла го ла ти1, не до стой нии: аще бо Ты не бы пред -
сто я ла мо ля щи2, кто бы нас из ба вил от то ли ких
бед3, кто же бы со хра нил до ны не сво бод ны?
Не от сту пим, Вла ды чи це, от Те бе: Твоя бо ра -
бы спа са е ши при сно4 от вся ких лю тых5.

Пса лом 505й
По ми луй мя, Бо же, по ве ли цей ми ло с ти Тво ей,

и по мно же ст ву ще д рот6 Тво их очи с ти без за ко ние
мое. На и па че7 омый мя от без за ко ния мо е го, и от 

1 Не умол чим ни ког да… силы Твоя гла гола ти — не пе ре ста нем го во -
рить о мо гу ще ст ве Тво ем.
2 Аще бо Ты не бы пред сто яла мо лящи — ибо, ес ли бы Ты не пред -
ста тель ст во ва ла (за нас Сво и ми) мо лит ва ми.
3 От то ликих — от столь ких.
4 Присно — все гда.
5 От вся ких лютых — от вся че с ких бед (лю тая — не сча с тья, зло дей -
ст ва, без за ко ния).
6 Ще д рота — ще д рая ми лость; ми ло сер дие, со ст ра да ние, жа лость.
7 На и па че — осо бен но, бо лее все го (па че — бо лее).
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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 сво-
б0дны; не tстyпимъ, вLчце, t тебE:
тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всs-
кихъ лю1тыхъ.

Pал0мъ н7:
Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти

твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ тво-
и1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче
њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t
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гре ха мо е го очи с ти мя; яко1 без за ко ние мое аз
знаю, и грех мой пре до мною есть вы ну2. Те бе
еди но му со гре ших и лу ка вое пред То бою со тво -
рих; яко да оп рав ди ши ся3 во слове сех Тво их, и
по бе ди ши вне гда су ди ти Ти4. Се бо5, в без за ко -
ни их за чат есмь, и во гре сех ро ди мя ма ти моя.
Се бо, ис ти ну воз лю бил еси; без ве ст ная и тай -
ная пре му д ро с ти Тво ея явил ми еси6. Ок ро 5
пи ши мя ис со пом7, и очи щу ся; омы е ши мя, 
и па че сне га убе лю ся. Слу ху мо е му да си8 ра -
дость и ве се лие; воз ра ду ют ся ко с ти сми рен -
ныя9. От вра ти ли це Твое от грех мо их и вся 

1 Яко — здесь: ибо, по то му что.
2 Вы ну — все гда, во вся кое вре мя, не пре стан но.
3 Да оп рав диши ся — Ты бу дешь пра ве ден.
4 Вне гда су дити Ти — ког да Ты бу дешь су дить (вне гда — ког да).
5 Се бо — вот, во ис ти ну (се — вот; бо — ибо, по то му что).
6 Без вест ная и тай ная пре му д ро с ти Тво ея явил ми еси — не из ве ст ное
(со кро вен ное) и тай ное (то есть со кро вен ную тай ну) Тво ей пре му -
д ро с ти Ты явил мне.
7 Ис соп — тра ва, упо треб ляв ша я ся в ка че ст ве кро пи ла.
8 Даси — Ты дашь.
9 Сми рен ныя — со кру шен ные, раз би тые (так мы го во рим о бо лез -
ни или силь ной ус та ло с ти).
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грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw без-
зак0ніемоE ѓзъзнaю,и3 грёхъм0йпредо
мн0ю є4сть вhну. Тебэ2 є3ди1ному
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю со-
твори1хъ: ћкw да њправди1шисz во
словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внег-
дA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ
зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz
мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ
є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyд-
рости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1-
ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмh-
еши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху
моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрa-
дуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2
лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰
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без за ко ния моя очи с ти. Серд це чи с то со зиж ди1

во мне, Бо же, и дух прав об но ви во ут ро бе2 мо -
ей. Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не. Воз даждь ми
ра дость спа се ния Тво е го и Ду хом Вла дыч ним
ут вер ди мя. На учу без за кон ныя пу тем Тво им, 
и не че с ти вии к Те бе об ра тят ся. Из ба ви мя 
от кро вей, Бо же, Бо же спа се ния мо е го; воз ра -
ду ет ся язык мой прав де Тво ей. Гос по ди, уст5
не3 мои от вер зе ши, и ус та4 моя воз ве с тят 
хва лу Твою. Яко аще бы5 вос хо тел еси жерт5
вы, дал бых убо6: все со ж же ния7 не бла го во 5
ли ши. Жерт ва Бо гу дух со кру шен; серд це 

1 Со зиж ди — со здай, сде лай.
2 Ут роба — здесь: са мая со кро вен ная, не ви ди мая глу би на ду ши.
3 Уст не — гу ба (двой ст вен ное чис ло от уст на — гу ба).
4 Ус та — рот, ор га ны ре чи.
5 Аще бы — ес ли бы.
6 Дал бых убо — я дал бы, я мог бы дать.
7 Все со ж жения, или все со же гае мая — жерт ва, при ко то рой жи вот -
ное всё без ос тат ка сжи га лось на жерт вен ни ке.
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беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1с-
то 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 вLч-
нимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHн-
ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ
тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кро-
вeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaду-
етсz 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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со кру шен но и сми рен но Бог не уни чи жит. Уб -
ла жи, Гос по ди, бла го во ле ни ем Тво им Си о на1,
и да со зиж дут ся сте ны Ие ру са лим ския. Тог да
бла го во ли ши жерт ву прав ды, воз но ше ние и
все со же га е мая; тог да воз ло жат на ол тарь Твой
тель цы.

Ка нон 
ко Пре свя той Бо го ро ди це,

глас 85й
Песнь 1

Ир мос: Во ду про шед, яко су шу, и еги пет -
ска го зла из бе жав, из ра иль тя нин во пи я ше:
Из ба ви те лю и Бо гу на ше му по им.

При пев: Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

1 Си он — го ра в Ие ру са ли ме, на ко то рой воз вы ша лась ие ру са лим -
ская кре пость и где хра ни лась глав ная свя ты ня Из ра и ля — Kов чег
За ве та; сим вол Церк ви.
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сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничи-
жи1тъ. 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™э 1z бцdы, глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3
є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтz-
нинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нa-
шему пои1мъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
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Мно ги ми со дер жим на пас ть ми, к Те бе при -
бе гаю, спа се ния ис кий1: о Ма ти Сло ва и Де во,
от тяж ких и лю тых2 мя спа си.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Стра с тей мя сму ща ют при ло зи3, мно га го
уны ния ис пол ни ти4 мою ду шу; уми ри, От ро ко -
ви це, ти ши ною Сы на и Бо га Тво е го, Все не по -
роч ная.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Спа са рожд шую Тя и Бо га, мо лю, Де во, из -
ба ви ти ся ми лю тых5: к Те бе бо ны не при бе гая,
про сти раю и ду шу и по мы ш ле ние.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Спа сения ис кий — ища спа се ния.
2 От тяж ких и лютых — от все го тяж ко го и лю то го, от тяж ких бед -
ст вий.
3 При ло зи — на па де ния, при сту пы.
4 Ис пол ни ти — на пол нить; в дан ном же слу чае — на пол ня ю щие
(мно гим уны ни ем мою ду шу).
5 Лютых — зол, бед ст вий.
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Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ
тебэ2 прибэгaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0-
ва и3 дв7о, tтsжкихъ и3 лю1тыхъмS 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 вэ-
кwвъ. А#ми1нь.
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Не ду гу ю ща те лом и ду шею, по се ще ния Бо -
же ст вен на го и про мы ш ле ния от Те бе спо до би,
еди на Бо го ма ти, яко благая, Бла га го же Ро ди -
тель ни ца.

Песнь 3

Ир мос: Не бес на го кру га Вер хо твор че1 Гос -
по ди, и Церк ве Зиж ди те лю, Ты ме не ут вер ди в
люб ви Тво ей, же ла ний краю2, вер ных ут верж -
де ние, еди не Че ло ве ко люб че.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Пред ста тель ст во и по кров жиз ни мо ея по ла -
гаю Тя, Бо го ро ди тель ни це Де во: Ты мя окор ми3

ко при ста ни щу Тво е му, бла гих ви нов на4, вер -
ных ут верж де ние, еди на Все пе тая.

1 Не бес на го круга Вер хо твор че — бо лее точ ным пе ре во дом с гре че с ко -
го бы ло бы «не бес но го сво да»; вер хо творец — вер хов ный, выс ший
стро и тель, но так же и тот, кто вы кла ды ва ет верх сво да, ку по ла.
2 Же ланий краю — пре дел же ла ний.
3 Окор ми — уп равь, пу те во ди (ср. сло во корм чий).
4 Бла гих ви нов на — при чи на, ви нов ни ца благ (ср. да лее до1брыхъ
ви но1вна го — ви нов ни ка вся че с ко го до б ра).
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Недyгующа тёломъ и3 душeю,
посэщeніz бжcтвеннаго и3 промыш-
лeніz 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 чlвэко-
лю1бче.

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Предстaтельство и3 покр0въ жи1з-

ни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице
дв7о, тh мz њкорми2 ко пристaнищу
твоемY, бlги1хъ вин0вна, вёрныхъўт-
верждeніе, є3ди1на всепётаz.
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Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Мо лю, Де во, ду шев ное сму ще ние и пе ча ли
мо ея бу рю ра зо ри ти: Ты бо, Бо го не ве ст ная, на -
чаль ни ка1 ти ши ны Хри с та ро ди ла еси, еди на
Пре чи с тая.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Бла го де те ля рожд ши до б рых ви нов на го, бла -
го де я ния бо гат ст во всем ис то чи, вся бо мо же -
ши2, яко силь на го в кре по с ти Хри с та рожд ши,
Бо го бла жен ная.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Лю ты ми не ду ги и бо лез нен ны ми страс ть ми
ис тя за е му, Де во, Ты ми по мо зи: ис це ле ний бо

1 На чаль ник — ис точ ник, на ча ло.
2 Вся бо мо же ши — по то му что Ты мо жешь 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 ви-

н0внаго, бlгодэsніz богaтство всBмъ
и3сточи2, вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго
въ крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeн-
наz.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

Лю1тыми нед{ги и3 болёзнен-
ными страстьми2 и3стzзaему, дв7о,
ты2 ми2 помози2: и3сцэлeній бо
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не о скуд ное Тя знаю со кро ви ще, Пре не по роч ная,
не иж ди ва е мое1.

Спа си от бед ра бы Твоя, Бо го ро ди це, яко
вси по Бо зе к Те бе при бе га ем, яко не ру ши мей
сте не и пред ста тель ст ву.

При зри2 бла го сер ди ем, все пе тая Бо го ро ди -
це, на мое лю тое те ле се оз лоб ле ние3, и ис це ли
ду ши мо ея бо лезнь.

Тро парь, глас 25й
Мо ле ние теп лое и сте на не о бо ри мая, ми ло -

с ти ис точ ни че, ми ро ви4 при бе жи ще, при леж но
во пи ем5 Ти: Бо го ро ди це Вла ды чи це, пред ва ри6,
и от бед из ба ви нас, еди на вско ре пред ста тель -
ст ву ю щая.

1 Не иж ди вае мое — не ис то щи мое.
2 Призри — воз зри, об ра ти взор; при зри бла го сер ди ем — воз зри ми -
ло серд но.
3 Лютое те ле се оз лоб ление — тяж кое те ле сное стра да ние
4 Миро ви— ми ру.
5 При леж но во пи ем — усерд но взы ва ем.
6 Пред ва ри — по спе ши, опе ре ди, пред стань рань ше.
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неwскyдное тS знaю сокр0вище,
пренепор0чнаz, неиждивaемое.

Та1же:
Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰, бцdе, ћкw

вси2 по бз7э къ тебэ2 прибэгaемъ, ћкw
неруши1мэй стэнэ2 и3 предстaтельству.

При1зри бlгосeрдіемъ, всепётаz бцdе,
на моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3
и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.

Тропaрь, глaсъ в7:
Молeніе тeплое и3 стэнA неwбори1-

маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибё-
жище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе
вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ,
є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.
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Песнь 4
Ир мос: Ус лы шах, Гос по ди, смо т ре ния1 Тво е -

го та ин ст во, ра зу мех де ла Твоя и про сла вих
Твое Бо же ст во.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
Стра с тей мо их сму ще ние2, корм чию рожд -

шая Гос по да3, и бу рю ути ши мо их пре гре ше -
ний, Бо го не ве ст ная.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
Ми ло сер дия Тво е го без дну при зы ва ю щу по -

даждь ми4, Яже Бла го сер да го рожд шая5 и Спа -
са всех по ющих Тя.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
На слаж да ю ще ся, Пре чи с тая, Тво их да ро -

ва ний6, бла го дар ст вен ное вос пе ва ем пе ние,
ве ду ще Тя Бо го ма терь7.

1 Смо т рение — Бо же ст вен ный
Про мысл, про ви де ние.
2 Сму щение — здесь: вол не ние.
3 Kорм чию рожд шая Гос по да —
ро див шая Kорм че го — Гос по да.
4 Ми ло сер дия Тво е го... по даждь
ми — по дай мне Твое бес ко неч ное
ми ло сер дие, о ко то ром я взы ваю.

5 Яже Бла го сер да го рожд шая —
ро див шая Ми ло серд но го.
6 На слаж даю ще ся, Пречистая,
Тво их да ро ваний — на слаж да ясь
Тво и ми да ра ми.
7 Веду ще Тя Бо го матерь — зная,
что Ты — Богоматерь (при зна вая
Те бя Бо го ма те рью).
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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 призывaю-

щу подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0жд-
шаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Наслаждaющесz, пречcтаz, твои1хъ

даровaній, бlгодaрственное воспэвaемъ
пёніе, вёдуще тS бGомтерь.
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Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

На од ре бо лез ни мо ея и не мо щи низ ле жа щу
ми, яко Бо го лю би ва, по мо зи1, Бо го ро ди це,
еди на При сно де во.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

На деж ду и ут верж де ние и спа се ния сте ну
не дви жи му иму ще Тя2, Все пе тая, не удоб ст ва3

вся ка го из бав ля ем ся.

Песнь 5

Ир мос: Про све ти нас по ве ле нии Тво и ми,
Гос по ди, и мыш цею Тво ею вы со кою Твой мир
по даждь нам, Че ло ве ко люб че.

1 По мо зи — по мо ги.
2 Имуще Тя — здесь: имея в Те бе.
3 Не удоб ст ва — здесь: труд ность, бе да.
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
На nдрэ2 болёзни моеS и3 нeмощи

низлежaщу ми2, ћкw бlголюби1ва, по-
мози2, бцdе, є3ди1на приснодв7о.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

Надeжду и3 ўтверждeніе и3 сп7сeніz
стёну недви1жиму и3мyще тS, всепё-
таz, неуд0бства всsкагw и3збавлs-
емсz.

Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелэ6ніи

твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю вы-
с0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэ-
колю1бче.
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Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Ис пол ни, Чи с тая, ве се лия серд це мое,
Твою не тлен ную1 да ю щи ра дость, ве се лия
рожд шая ви нов на го2.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Из ба ви нас от бед, Бо го ро ди це чи с тая,
веч ное рожд ши из бав ле ние3, и мир, всяк ум
пре иму щий4.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Раз ре ши5 мглу пре гре ше ний мо их, Бо го не -
ве с то, про све ще ни ем Тво ея свет ло с ти, Свет
рожд шая Бо же ст вен ный и пре веч ный.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Не тлен ную — не раз ру ши мую, чи с тую (сло во гре че с ко го ори ги на -
ла оз на ча ет «бес при мес ную», «цель ную»).
2 Ве се лия рожд шая ви нов на го — ро див шая Ви нов ни ка ве се лья.
3 Веч ное рожд ши из бав ле ние — ро див шая веч ное Из бав ле ние (то
есть Хри с та Спа си те ля).
4 Мир, всяк ум пре имущий — мир, пре вос хо дя щий вся кий ум (мир —
в зна че нии по кой, ти ши на).
5 Раз ре ши — рас сей.
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сп0лни, чcтаz, весeліz сeрдце моE,

твою2 нетлённую даю1щи рaдость, ве-
сeліz 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 бжcтвен-
ный и3 превёчный.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.
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Ис це ли, Чи с тая, ду ши мо ея не мо же ние,
по се ще ния Тво е го спо добль шая1, и здра вие
мо лит ва ми Тво и ми по даждь ми.

Песнь 6

Ир мос: Мо лит ву про лию ко Гос по ду, и То му
воз ве щу пе ча ли моя, яко зол ду ша моя ис пол -
ни ся2, и жи вот мой аду при бли жи ся3, и мо лю ся,
яко Ио на: от тли4, Бо же, воз ве ди мя.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
Смер ти и тли яко спасл есть5, Сам Ся из дав6

смер ти, тле ни ем и смер тию мое ес те ст во ято
быв шее7, Де во, мо ли Гос по да и Сы на Тво е го,
вра гов зло дей ст вия8 мя из ба ви ти.

1 Спо добль шая — здесь: спо до бив, удо с то ив.
2 Ис пол ни ся — на пол ни лась. 
3 Жи вот мой аду при бли жи ся — жизнь моя при бли зи лась к аду.
4 От тли — от по ги бе ли.
5 Смер ти и тли яко спасл есть — так как Ты спас от смер ти и по ги -
бе ли.
6 Из дав — пре дав.
7 Ято быв шее — объ я тое.
8 Вра гов зло дей ст вия — здесь: от зло дей ст ва вра гов (ду хов зло бы,
де мо нов).
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И#сцэли, чcтаz, души2 моеS немо-
жeніе, посэщeніzтвоегw2 спод0бльшаz,
и3 здрaвіемlтвамитвои1ми подaждьми2.

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
смeртіюмоE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о,
моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕло-
дёйствіz мS и3збaвити.
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Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
Пред ста тель ни цу Тя жи во та веем1 и хра 5

ни тель ни цу твер ду, Де во, и на па с тей ре ша щу
мол вы2, и на ло ги3 бе сов от го ня ю щу; и мо лю ся
все гда, от тли стра с тей мо их из ба ви ти мя.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Яко сте ну при бе жи ща стя жа хом4, и душ все -

со вер шен ное спа се ние, и про ст ран ст во5 в скор -
бех, От ро ко ви це, и про све ще ни ем Тво им при -
сно ра ду ем ся6: о Вла ды чи це, и ны не нас от
стра с тей и бед спа си.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Пред статель ни цу Тя жи во та вем — знаю, что Ты За ступ ни ца жиз -
ни (вем — знаю, ве даю).
2 На пас тей ре шащу мол вы — (что Ты) ос во бож да ешь от сму ты ис -
ку ше ний (мол ва — мя теж, смя те ние, бес по кой ст во; ре шати = раз -
ре шати — раз вя зы вать, ос во бож дать; на пасть — на па де ние; здесь:
на па де ние бе сов ское, ис ку ше ние).
3 На ло ги — на па де ния (ср. сло во «на ле гать»).
4 Яко стену при бежи ща стя жа хом — мы по лу чи ли (Те бя) как сте ну,
за ко то рой ук ры ва ем ся (сте на при бе жи ща — та кре по ст ная, го род -
ская сте на, за ко то рой скры ва ют ся лю ди во вре мя на па де ний и
оса ды).
5 Про ст ран ст во — про стор.
6 Про све щени ем Тво им присно раду ем ся — все гда ра ду ем ся Тво е му
све ту (Тво им си я ни ям).
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Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
ПредстaтельницутSживотA вёмъ,

и3 храни1тельницу твeрду, дв7о, и3 напaс-
тей 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 стzжa-

хомъ, и3 дyшъ всесовершeнное сп7сeніе, и3
прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови-
1це, и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw
рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t
страстeй и3 бёдъ сп7си2.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.
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На од ре ны не не мощ ству яй1 ле жу, и несть2

ис це ле ния пло ти мо ей: но, Бо га и Спа са ми ру и
Из ба ви те ля не ду гов рожд шая, Те бе мо лю ся,
Бла гой: от тли не дуг воз ста ви мя.

Кон дак, глас 65й
Пред ста тель ст во хри с ти ан не по стыд ное,

хо да тай ст во3 ко Твор цу не пре лож ное, не пре -
зри греш ных мо ле ний гла сы4, но пред ва ри5, яко
Бла гая, на по мощь нас6, вер но7 зо ву щих Ти; ус -
ко ри на мо лит ву, и по тщи ся8 на умо ле ние,
пред ста тель ст ву ю щи9 при сно, Бо го ро ди це,
чту щих Тя.

1 Не мощ ствуяй — ис пол нен ный не мо щи, из не мо гая.
2 Несть — нет.
3 Пред статель ст во, хо датай ст во — Пред ста тель ни ца, Хо да та и ца.
4 Не пре зри греш ных мо лений гласы — не пре зи рай мо литв греш ни -
ков.
5 Пред ва ри — по спе ши.
6 На помощь нас — на по мощь нам.
7 Вер но — с ве рой.
8 По тщися — по ста рай ся, усерд ст вуй.
9 Пред статель ст ву ю щи — за щи щая.
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На nдрэ2 нhнэ немощствyzй лежY,
и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа
и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ
р0ждшаz, тебэ2 молю1сz бlг0й: t тли2
нед{гъ возстaви мS.

Кондaкъ, глaсъ ѕ:7
Предстaтельство хrтіaнъ непостhд-

ное, ходaтайство ко творцY непрел0ж-
ное, не прeзри грёшныхъмолeній глaсы,
но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь
нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2
на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,
предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтy-
щихъ тS.
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Дру гой кон дак, глас тот же
Не има мы1 иныя по мо щи, не има мы иныя

на деж ды, раз ве Те бе2, Пре чи с тая Де во. Ты нам
по мо зи, на Те бе на де ем ся, и То бою хва лим ся,
Твои бо ес мы ра би3, да не по сты дим ся.

Сти хи ра, глас тот же
Не вве ри мя че ло ве че с ко му пред ста тель -

ст ву, Пре свя тая Вла ды чи це, но при ими мо -
ле ние ра ба Тво е го: скорбь бо об дер жит мя4,
тер пе ти не мо гу де мон ска го стре ля ния, по -
кро ва не имам5, ни же где при бег ну6 ока ян -
ный, все гда по беж да ем,  и уте ше ния не имам,
раз ве Те бе, Вла ды чи це ми ра, упо ва ние и 

1 Не има мы — у нас нет (мы не име ем).
2 Раз ве Те бе — кро ме Те бя.
3 Твои бо ес мы ра би — по то му что мы твои ра би.
4 Скорбь бо об дер жит мя — по то му что скорбь объ я ла ме ня.
5 Не имам — нет у ме ня ( я не имею).
6 Ни же где при бег ну — и ни где не на хо жу при бе жи ща.
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И$нъ кондaкъ, глaсъ то1йже:
Не и4мамы и3ны1z помощи, не и4ма-

мы и3ны1z наде1жды, разве тебє2, пречc-
таz дв7о. Ты2 на1мъ помози2, на тебе2
надёемсz, и3 тобо1ю хва1лимсz, твои1 бо
є3смы2 раби2, да не постыди1мсz.

Стіхи1ра, глaсъ то1йже:
Не ввёри мS человёческому пред-

стaтельству, прес™az вLчце, но пріими2
молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдер-
жи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнс-
кагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ,
нижE гдэ2 прибёгну w3каsнный, всегдA
побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ,
рaзвэ тебє2, вLчце мjра, ўповaніе и3
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пред ста тель ст во вер ных, не пре зри мо ле ние
мое, по лез но со тво ри.

Песнь 7

Ир мос: От Иу деи до шед ше1 от ро цы, в Ва ви -
ло не ино гда2, ве рою Тро и че с кою3 пла мень пещ -
ный по пра ша4, по юще: от цев Бо же, бла го сло -
вен еси.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

На ше спа се ние яко же вос хо тел еси, Спа се,
ус т ро и ти, во ут ро бу Де выя5 все лил ся еси, Юже6

ми ру пред ста тель ни цу по ка зал еси7: отец на ших
Бо же, бла го сло вен еси.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

1 От Иу деи до шед шее — при шед шие из Иу деи.
2 Ино гда — ког да�то, не ког да.
3 Ве рою Трои че с кою — ве рою в Св. Тро и цу.
4 По праша — по пра ли.
5 Во ут робу Девыя — в ут ро бу Дев ст вен ной (то есть Де вы).
6 Юже — Kото рую.
7 По ка зал еси — Ты со де лал, явил.
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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 все-
ли1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу
показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
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Во ли те ля ми ло с ти1, Его же ро ди ла еси, Ма ти
чи с тая, умо ли из ба ви ти ся от пре гре ше ний и ду -
шев ных скверн ве рою зо ву щим: отец на ших Бо -
же, бла го сло вен еси.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Со кро ви ще спа се ния и ис точ ник не тле ния,
Тя рожд шую, и столп ут верж де ния2, и дверь по -
ка я ния, зо ву щим по ка зал еси: отец на ших Бо -
же, бла го сло вен еси.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Те ле сныя сла бо с ти и ду шев ныя не ду ги, Бо го -
ро ди тель ни це, лю бо вию при сту па ю щих3 к кро ву 

1 Во лите ля мило с ти — же ла ю ще го ми ло с ти, лю бя ще го ми лость.
2 Столп ут верж дения — баш ня�твер ды ня, твёр дая опо ра, оп лот.
3 Лю бо вию при сту па ю щих — с лю бо вью при сту па ю щих.
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Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си,2
м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t пре-
грэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е,
бlгословeнъ є3си2.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ не-

тлёніz, тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўт-
верждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовy-
щымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ
б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1в-
ныz недyги, бGороди1тельнице,
люб0вію приступaющихъ къ кр0ву
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Тво е му, Де во, ис це ли ти спо до би1, Спа са Хри с -
та нам рожд шая.

Песнь 8

Ир мос: Ца ря Не бес на го, Его же по ют вои
ан ге ль стии2, хва ли те и пре воз но си те во вся
ве ки.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

По мо щи яже от Те бе тре бу ю щия3 не 
пре зри, Де во, по ющия и пре воз но ся щия Тя во
ве ки.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Не мо же ние ду ши мо ея ис це ля е ши и те ле -
сныя бо лез ни, Де во, да Тя про слав лю, Чи с -
тая, во ве ки.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 Ис це лити спо доби — ис це ли (удо с той ис це лить).
2 Вои ан ге ль стии — ан гель ские во ин ст ва.
3 Помо щи, яже от Те бе требу ю щия — тех, кто про сит Тво ей по �
мо щи.
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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 превозно-
сsщыz 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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Ис це ле ний бо гат ст во из ли ва е ши вер но1 по -
ющим Тя, Де во, и пре воз но ся щим не из ре чен -
ное Твое рож де ст во2.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
На па с тей Ты при ло ги3 от го ня е ши и стра с тей

на хо ды, Де во: тем же Тя по ем во вся ве ки.

Песнь 9

Ир мос: Во ис ти ну Бо го ро ди цу Тя ис по ве ду -
ем, спа сен нии То бою, Де во Чи с тая, с без плот -
ны ми ли ки4 Тя ве ли ча ю ще.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.
То ка5 слез мо их не от вра ти ся, Яже от вся -

ка го ли ца вся ку сле зу отъ ем ша го, Де во, Хри -
с та рожд шая6.

1 Вер но — с ве рой.
2 Твое рож де ст во — здесь: Рож ден но го от Те бя (то есть Хри с та).
3 При логи — на па де ния.
4 С без плот ны ми лики — с ангель ски ми чи на ми.
5 Тока — по то ка, те че ния.
6 Яже от всяка го ли ца вся ку сле зу отъ ем ша го, Дево, Хри с та рожд5
шая — Де ва, ро див шая Хри с та, оти ра ю ще го каж дую сле зу с каж до -
го ли ца.
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И#сцэлeній богaтство и3зливaеши
вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превоз-
носsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.

Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши и3
страстeй нах0ды, дв7о: тёмже тS
поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповё-

дуемъ, 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 teмша-
го, дв7о, хrтA р0ждшаz.
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Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

Ра до с ти мое серд це ис пол ни, Де во, Яже ра -
до с ти при ем шая ис пол не ние1, гре хов ную пе -
чаль по треб ля ю щи2.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас.

При ста ни ще и пред ста тель ст во к Те бе при -
бе га ю щих бу ди, Де во, и сте на не ру ши мая,
при бе жи ще же и по кров и ве се лие.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Све та Тво е го за ря ми про све ти, Де во, мрак
не ве де ния от го ня ю щи, бла го вер но Бо го ро ди -
цу Тя ис по ве да ю щих.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Дево, Яже радо с ти прием шая ис пол нение — Де ва, при няв шая пол -
но ту ра до с ти (ис пол нение — пол но та, со вер ше ние).
2 Гре хов ную пе чаль по треб ляю щи — унич то жив пе чаль гре ха.
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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 те-

бэ2 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 невёдэніztгонsщи, бlго-
вёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кwвъ. А#ми1нь.
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На ме с те оз лоб ле ния1 не мо щи сми рив ша го -
ся2, Де во, ис це ли, из не зд ра вия во здра вие пре -
тво ря ю щи3.

Сти хи ры, глас 25й
Выс шую не бес и чист шую свет ло с тей сол -

неч ных, из бавль шую нас от клят вы4, Вла ды чи -
цу ми ра песнь ми по чтим.

От мно гих мо их гре хов не мощ ству ет те ло, не -
мощ ству ет и ду ша моя; к Те бе при бе гаю, Бла го -
дат ней, на деж до не на деж ных5, Ты ми по мо зи.

Вла ды чи це и Ма ти Из ба ви те ля, при ими мо -
ле ние не до стой ных раб Тво их, да хо да тай ст ву -
е ши к Рожд ше му ся от Те бе; о Вла ды чи це ми ра,
бу ди Хо да та и ца!

1 Оз лоб ления — бед ст вия, стра да ния.
2 Сми рив ша го ся — здесь: при шед ше го в убо гое со сто я ние, пав ше го
ду хом.
3 Из не зд равия во здравие пре тво ряю щи — со де лав из боль но го здо -
ро вым (пре тво ряти — пре вра щать)
4 От клят вы — от про кля тия.
5 Не на деж ных — ли шен ных на деж ды, по те ряв ших на деж ду.
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На мёстэ њѕлоблeніz нeмwщи
смири1вшагwсz, дв7о, и3сцэли2, и3з8 не-
здрaвіz во здрaвіе претворsющи.

Стіхи6ры, гла1съ в7 :
Вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлос-

тей с0лнечныхъ, и3збaвльшую нaсъ t
клsтвы, вLчцумjра пёсньми почти1мъ.

Tмн0гихъ мои1хъ грэхHвъ немощ-
ствyетъ тёло, немощствyетъ и3 душA
моS: къ тебэ2 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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По ем при леж но Те бе песнь ны не, все пе той
Бо го ро ди це, ра до ст но: со Пред те чею и все ми
свя ты ми мо ли, Бо го ро ди це, еже уще д ри ти ны1.

Вся Ан ге лов во ин ст ва, Пред те че Гос по день,
апо с то лов дво е на де ся ти це2, свя тии вси с Бо го -
ро ди цею, со тво ри те мо лит ву, во еже3 спа с ти ся
нам.

Мо лит вы 
ко Пре свя той Бо го ро ди це

Ца ри це моя пре бла гая, на деж до моя Бо го -
ро ди це, при яте ли ще си рых и стран ных пред -
ста тель ни це4, скор бя щих ра до с те, оби ди мых
по кро ви тель ни це! Зри ши мою бе ду, зри ши мою
скорбь, по мо зи ми яко не мощ ну, окор ми мя яко 

1 Мо ли, Бо го роди це, еже ущед ри ти ны — мо ли, Бо го ро ди ца, (Бо га)
уми ло сер дить ся над на ми.
2 Дво е на де ся ти це — две над цать.
3 Во еже — что бы.
4 При яте ли ще сирых и стран ных пред статель ни це — При ют си рот и
За ступ ни ца стран ст ву ю щих.
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Поeмъ прилёжнwтебэ2 пёснь нhнэ
всепётой бцdэ, рaдостнw: со п®тeчею и3
всёми с™hми моли2, бцdе, є4же ўщeд-
рити ны2.

Вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь,
ґпcлwвъ двоенадесsтице, с™jи вси2 съ
бцdею сотвори1те мlтву, во є4же сп7сти1-
сz 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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стран на1. Оби ду мою ве си, раз ре ши ту2, яко во -
ли ши3: яко не имам иныя по мо щи4 раз ве Те бе5, ни
иныя пред ста тель ни цы, ни бла гия уте ши тель ни -
цы, ток мо Те бе, о Бо го ма ти, яко да со хра ни ши
мя и по кры е ши во ве ки ве ков. Аминь.

К ко му во зо пию, Вла ды чи це? К ко му при бег -
ну в го ре с ти мо ей, аще6 не к Те бе, Ца ри це Не бес -
ная? Кто плач мой и воз ды ха ние мое при имет,
аще не Ты, Пре не по роч ная, на деж до хри с ти ан и
при бе жи ще нам греш ным? Кто па че7 Те бе в на па -
с тех за щи тит? Ус лы ши убо8 сте на ние мое, и при -
кло ни ухо Твое ко мне, Вла ды чи це Ма ти Бо га
мо е го, и не пре зри ме не, тре бу ю ща го Тво ея

1 Окор ми мя яко стран на — на правь на путь ме ня, стран ни ка.
2 Раз ре ши ту — ос во бо ди от неё.
3 Яко воли ши — как Ты хо чешь.
4 Яко не имам иныя помо щи — по то му что у ме ня нет (я не имею)
иной по мо щи.
5 Раз ве Те бе — кро ме Те бя.
6 Аще — ес ли.
7 Паче — боль ше, луч ше.
8 Убо — здесь: же.
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стра1нна: w3би1ду мо1ю вёси, разрэши2 ту2,
я4кw во1лиши: я4кw не и4мамъ и3ны1z
по1мощи ра1звэтебє2, ни и3ны1z предста1-
тельницы, ни бл7гjz ўтёшительни-
цы, 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
тебэ2, цр7и1це, нбcнаz; кто2 пла1чь мо1й и3
воздыха1ніе мое2 пріи2метъ, а4ще не ты2,
пренепоро1чнаz, наде1ждо хrтіа1нъ и3 при-
бёжище на1мъ грBшнымъ; кто2 па1че
тебє2 въ напа1стехъ защити1тъ; Ўслы1-
шиu5бо стена1ніе мое2, и3 приклони2 ќхо
твое2 ко мнэ2, влdчце мт7и бг7а моегw2,
и3 не пре1зри менє2 тре1бующагw твоеz2
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по мо щи, и не от ри ни ме не греш на го. Вра зу ми
и на учи мя, Ца ри це Не бес ная; не от сту пи от
ме не ра ба Тво е го, Вла ды чи це, за роп та ние мое,
но бу ди мне Ма ти и за ступ ни ца. Вру чаю се бе
ми ло с ти во му по кро ву Тво е му: при ве ди мя греш-
на го к ти хой и без мя теж ней жиз ни, да пла чуся
о гре сех моих. К ко му бо при бег ну по вин ный
аз, аще не к Те бе, упо ва нию и при бе жи щу
греш ных, на деж дою на не из ре чен ную ми лость
Твою и ще д ро ты Твоя ок ри ля ем? О Вла ды чи це
Ца ри це Не бес ная! Ты мне упо ва ние и при бе -
жи ще, по кров и за ступ ле ние и по мощь. Ца -
рице моя пре бла гая и ско рая за ступ ни це! По -
крый Тво им хо да тай ст вом моя пре гре ше ния, 
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по1мощи, и3 не tри1ни менє2 грёшнагw.
Вразуми2 и3 научи1 мz, цр7и1це нбcнаz: не
tступи2 tменє2 раба2 твоегw2, влdчце, за
ропта1ніе мое2, но бyди мнё мт7и и3 за-
стyпница. Вруча1ю себе2 млcтивому по-
кро1ву 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 грёш-
ныхъ, наде1ждою на неизрече1нную млcть
твою2 и3 щедрw1тытвоz6 w3крилz1емь; q
влdчце цр7и1це нбcнаz! ты2 мнэ2 ўпова1-
ніе и3 прибёжище, покро1въ и3 заступле1ніе
и3 по1мощь. Цр7и1це моz2 пребл7га1z и3
ско1раz застyпнице! покры1й тво1имъ
хода1тайствомъ моz6 прегрэшє1ніz,



330 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

за щи ти ме не от враг ви ди мых и не ви ди мых;
умяг чи серд ца злых че ло век, воз ста ю щих на
мя. О Ма ти Гос по да мо е го Твор ца! Ты еси ко -
рень дев ст ва и не увя да е мый цвет чи с то ты. 
О Бо го ро ди тель ни це! Ты по даждь ми по мощь
не мощ ству ю ще му плот ски ми страс ть ми и бо -
лез ну ю ще му серд цем, еди но бо Твое и с То бою
Тво е го Сы на и Бо га на ше го имам за ступ ле ние;
и Тво им пре чуд ным за ступ ле ни ем да из бав лю ся
от вся кия бе ды и на па с ти, о пре не по роч ная и
пре слав ная Бо жия Ма ти Ма рие. Тем же1 со
упо ва ни ем гла го лю и во пию: ра дуй ся, бла го -
дат ная, ра дуй ся, об ра до ван ная; ра дуй ся, пре -
бла госло вен ная, Гос подь с То бою.

1 Тем же — по это му.
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защити2 мене2 t вра6гъ ви1димыхъ и3
неви1димыхъ: ўмzгчи2 сердца2 ѕлы1хъ
человэ6къ, возстаю1щихъ на мz2. Q мт7и
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 напа1с-
ти, q пренепоро1чнаz и3 пресла1внаz б9іz
мт7и мр7jе. Тёмже со ўпова1ніемъ
глаго1лю и3 вопію2: ра1дуйсz, бл7года1тнаz:
ра1дуйсz, w3бра1дованнаz: ра1дуйсz, пре-
бл7гослове1ннаz: гдcь съ тобо1ю.



Ка нон 
Ангелу хранителю

Тро парь, глас 65й
Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой свя тый, жи -

вот мой1 со блю ди во стра се Хри с та Бо га, ум
мой ут вер ди во ис тин нем пу ти, и к любви гор -
ней2 уяз ви ду шу мою, да то бою на прав ля емь,
по лу чу от Хри с та Бо га ве лию ми лость.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны -
не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Жи вот мой — жизнь мою.
2 Гор ней — не бес ной.



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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Бо го ро ди чен
Свя тая Вла ды чи це, Хри с та Бо га на ше го

Ма ти, яко всех Твор ца не до умен но1 рожд шая,
мо ли бла гость Его все гда, со хра ни те лем мо им
Ан ге лом, спа с ти ду шу мою, страс ть ми одер -
жи мую, и ос тав ле ние гре хов да ро ва ти ми.

Ка нон, глас 85й
Песнь 1

Ир мос: По им Гос по де ви, про вед ше му лю ди
Своя скво зе Черм ное мо ре, яко един слав но
про сла ви ся.

При пев Ии су су: Гос по ди Ии су се Хри с те
Бо же мой, по ми луй мя.*

* Тро парь Ии су су Хри с ту читается толь ко в пер вой и де вя той пес -
нях ка но на.

1 Не до умен но — пре вы ше ума, не по сти жи мо уму.
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БGор0диченъ:
С™az вLчце, хrтA бGа нaшегw м™и,

ћкw всёхъ творцA недоумённw р0жд-
шаz, 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‰ сквозэ2 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 вос пе ти и вос хва ли ти, Спа се, Тво е го
ра ба до стой но спо до би, без плот но му Ан ге лу,
на став ни ку и хра ни те лю мо е му.

При пев: Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю
мой, мо ли Бо га о мне.

Един аз1 в не ра зу мии и в ле но с ти ны не ле -
жу, на став ни че мой и хра ни те лю, не ос та ви
ме не по ги ба ю ща.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Ум мой тво ею мо лит вою на пра ви, тво ри ти
ми Бо жия по ве ле ния, да по лу чу от Бо га от да -
ние гре хов, и не на ви де ти ми злых2 на ста ви мя,
мо лю ся ти.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Един аз — один я.
2 Не на виде ти ми злых — что бы мне не на ви деть зло (злая — злое,
зло).
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Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се,
твоего2 рабA дост0йнw спод0би, без-
пл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1-
телю моемY. 

Припэ1въ: Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1-
телю мо1й, моли2 бг7а w3 мнэ2.

Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёнос-
ти нhнэ лежY, настaвниче м0й и3 хра-
ни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви,

твори1ти ми2 б9іz повелBніz, да полу-
чYt бGаtдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти
ми2 ѕлhхъ настaви мS, молю1сz ти2.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.
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Мо ли ся, Де ви це, о мне, ра бе Тво ем, ко Бла -
го да те лю, со хра ни те лем мо им Ан ге лом, и на -
ста ви мя тво ри ти за по ве ди Сы на Тво е го и
Твор ца мо е го.

Песнь 3

Ир мос: Ты еси ут верж де ние при те ка ю щих к
Те бе, Гос по ди, Ты еси свет ом ра чен ных, и по -
ет Тя дух мой.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Все по мы ш ле ние мое и ду шу мою к те бе воз -
ло жих1, хра ни те лю мой; ты от вся кия мя на па -
с ти вра жия из ба ви.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

1 Воз ло жих — я на пра вил, вве рил.
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Моли1сz, дв7це, њ мнэ2 рабэ2 твоeмъ
ко бlгодaтелю, со храни1телемъ мои1мъ
ѓгGломъ, и3 настaвимSтвори1ти зaпw-
вэди сн7а твоегw2 и3 творцA моегw2.

Пёснь G.
Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе прите-

кaющихъ къ тебэ2, гDи, ты2 є3си2 свётъ
њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.

ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ
тебэ2 возложи1хъ, храни1телю м0й, ты2
t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.
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Враг по пи ра ет мя, и оз лоб ля ет1, и по уча ет
все гда тво ри ти своя хо те ния; но ты, на став ни -
че мой, не ос та ви ме не по ги ба ю ща.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Пе ти песнь со бла го да ре ни ем и усер ди ем
Твор цу и Бо гу даждь ми, и те бе, бла го му Ан ге -
лу хра ни те лю мо е му: из ба ви те лю мой, из ми мя
от враг оз лоб ля ю щих мя2.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ис це ли, Пре чи с тая, моя мно го не дуж ныя
стру пы, яже в ду ши3, про же ни4 вра ги, иже при -
сно5 бо рют ся со мною.

1 Оз лоб ляет — ис пол ня ет зол, бед ст вий.
2 Из ми мя от враг оз лоб ляю щих мя — от бе ри (спа си) ме ня от му ча -
щих ме ня вра гов.
3 Струпы, яже в ду ши — яз вы ду ши.
4 Про же ни — про го ни.
5 Иже присно — ко то рые все гда.
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Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ,
и3 поучaетъ всегдA твори1ти сво‰ хотB-
ніz: 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
тебэ2 бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY:
и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t вр†гъ
њѕлоблsющихъ мS.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь. 

И#сцэли2, пречcтаz, мо‰ многоне-
д{жныz стрyпы, ±же въ души2, про-
жени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со
мн0ю.
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Се да лен, глас 25й
От люб ве ду шев ныя во пию ти, хра ни те лю

мо ея ду ши, все свя тый мой Ан ге ле: по крый мя
и со блю ди от лу ка ва го лов ле ния1 все гда, и к
жиз ни на ста ви Не бес ней, вра зум ляя и про све -
щая и ук реп ляя мя.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны -
не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Бо го ро ди чен
Бо го ро ди це без не ве ст ная Пре чи с тая, Яже без

се ме не рожд ши2 всех Вла ды ку, То го со Ан ге лом
хра ни те лем мо им мо ли, из ба ви ти ми ся3 вся ка го
не до уме ния4, и да ти уми ле ние и свет ду ши

1 От лу кава го лов ления — от коз ней зла (лов ление — за са да, скры -
тые враж деб ные дей ст вия).
2 Яже без семе не рожд ши — бес се мен но ро див шая.
3 Из бави ти ми ся — из ба вить ся.
4 Не до умения — смя те ния, сму ще ния.
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Сэдaленъ, глaсъ в7:
T любвE душeвныz вопію1 ти, хра-

ни1телю моеS души2, всес™hй м0й ѓгGле:
покрhй мz и3 соблюди2 t лукaвагw лов-
лeніz 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 недоумё-
ніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2
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мо ей и со гре ше ни ем очи ще ние, Яже еди на
вско ре за сту па ю щи1.

Песнь 4

Ир мос: Ус лы шах, Гос по ди, смо т ре ния2 Тво -
е го та ин ст во, ра зу мех де ла Твоя, и про сла вих
Твое Бо же ст во.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Мо ли Че ло ве ко люб ца Бо га ты, хра ни те лю
мой, и не ос та ви ме не, но при сно3 в ми ре жи тие
мое со блю ди и по даждь ми спа се ние не о бо ри -
мое4.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

1 Яже едина вско ре за сту паю щи — Ты, един ст вен ная ско рая За -
ступ ни ца (ско ро за сту па ю ща я ся).
2 Смо т рение — Про мысл, про ви де ние, Бо же ст вен ное до мо ст ро и -
тель ст во.
3 Присно — все гда.
4 Не о бо ри мое — не о до ли мое, не по бе ди мое.
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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 мнэ2.

Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1-
телю 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 мнэ2.
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Яко за ступ ни ка и хра ни те ля жи во ту1 мо е му
при ем тя2 от Бо га, Ан ге ле, мо лю тя, свя тый,
от вся ких мя бед сво бо ди.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Мою сквер ность тво ею свя ты нею очи сти,

хра ни те лю мой, и от ча с ти шу ия3 да от лу чен
буду мо лит ва ми тво и ми и при ча ст ник4 сла вы
яв лю ся.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Не до уме ние пред ле жит ми5 от обы шед ших

мя6 зол, Пре чи с тая, но из ба ви мя от них ско -
ро: к Те бе бо еди ней при бе гох7.

1 Жи во ту — жиз ни.
2 Прием тя — я по лу чил те бя.
3 От ча с ти шу ия — от ле вой сто ро ны, то есть от при чис ле ния к
греш ни кам.
4 При част ник — уча ст ник.
5 Не до умение пред ле жит ми — я не знаю, что де лать.
6 От обы шед ших мя — ок ру жив ших ме ня.
7 При бе гох — я при бег нул (об ра тил ся за по мо щью).



КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ 347

Ћкw застyпника и3 храни1телz жи-
вотY 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 даtлучeнъ бyдумlтвами твои1-
ми, и3 причaстникъ слaвы kвлю1сz.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбы-
шeдшихъ мS ѕHлъ, пречcтаz: но и3з-
бaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо
є3ди1нэй прибэг0хъ.
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Песнь 5

Ир мос: Ут ре ню ю ще1 во пи ем Ти: Гос по ди,
спа си ны; Ты бо еси Бог наш, раз ве2 Те бе ино го
не ве мы3.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Яко имея4 дерз но ве ние к Бо гу, хра ни те лю
мой свя тый, Се го умо ли от ос кор б ля ю щих мя
зол из ба ви ти.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Све те свет лый, свет ло про све ти ду шу мою,
на став ни че мой и хра ни те лю, от Бо га дан ный
ми Ан ге ле.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 Ут ре ню ю ще — с ран не го ут ра.
2 Раз ве — кро ме.
3 Не вемы — мы не зна ем.
4 Яко имея — здесь: так как ты име ешь.
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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 мнэ2.

Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, хра-
ни1телю м0й с™hй, сего2 ўмоли2 t њс-
корблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнЁ.

Свёте свётлый, свётлw просвэти2
дyшу мою2, настaвниче м0й и3 храни1-
телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Спя ща мя зле тя го тою гре хов ною1, яко бдя -
ща со хра ни2, Ан ге ле Бо жий, и воз ста ви мя на
сла во сло вие мо ле ни ем тво им.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Ма рие, Гос по же Бо го ро ди це без не ве ст ная,

на деж до вер ных, вра жия воз но ше ния3 низ ло -
жи, по ющия же Тя воз весе ли.

Песнь 6

Ир мос: Ри зу мне по даждь свет лу, оде яй ся4

све том яко ри зою, мно го ми ло с ти ве Хри с те Бо -
же наш.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

1 Спяща мя зле тя го тою гре хов ною — ме ня, ох ва чен но го тяж ким
сном гре ха (зле — ху до, лю то, тяж ко; тя го та — тя жесть, бре мя).
2 Яко бдяща со хра ни — здесь: со де лай бодр ст ву ю щим.
3 Вражия воз но шения — пре воз но ше ния вра же с ких, бе сов ских сил.
4 Оде яй ся — оде ва ю щий ся.
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Спsща мS ѕлэ2 тzгот0ю грэх0в-
ною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле б9ій, и3
возстaви мS на славосл0віе молeніемъ
твои1мъ.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, на-
дeждо вёрныхъ, вр†жіz возношє1ніz
низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ри1зу мнэ2 подaждь свётлу,

њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, мно-
гомлcтиве хrтE б9е нaшъ.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.
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Вся ких мя на па с тей сво бо ди, и от пе ча лей
спа си, мо лю ся ти, свя тый Ан ге ле, дан ный ми
от Бо га, хра ни те лю мой до б рый.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Ос ве ти ум мой, бла же, и про све ти мя, мо лю -
ся ти, свя тый Ан ге ле, и мыс ли ти ми по лез ная
все гда на ста ви мя.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Ус та ви1 серд це мое от на сто я ща го мя те жа2, и

бде ти ук ре пи мя во бла гих3, хра ни те лю мой, и
на ста ви мя чуд но к ти ши не жи вот ней4.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Ус тави — на правь; удер жи.
2 От на стоя ща го мя тежа — от те пе реш ней бу ри, смя те ния.
3 Бде ти ук ре пи мя во бла гих — ук ре пи ме ня бодр ст во вать во бла ге
(во бла гом ус т ро е нии ду ши).
4 Жи вот ней — ис пол нен ной жиз ни.
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Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t
печaлей сп7си2, молю1сz ти2, с™hй ѓгGле,
дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0б-
рый.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.

Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэ-
ти1 мz, молю1сz ти2, с™hй ѓгGле, и3 мhс-
литими2 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 тишинэ2 жив0тнэй.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.
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Сло во Бо жие в Тя все ли ся, Бо го ро ди це, и че -
ло ве ком Тя по ка за не бес ную ле ст ви цу; То бою бо
к нам Вы шний со шел есть.

Кон дак, глас 45й
Яви ся мне ми ло серд, свя тый Ан ге ле Гос по -

день, хра ни те лю мой, и не от лу чай ся от ме не
сквер на го, но про све ти мя све том не при кос но -
вен ным1 и со тво ри мя до стой на Цар ст вия Не бес -
на го.

Икос
Уни чи жен ную ду шу мою мно ги ми со блаз ны, ты,

свя тый пред ста те лю, не из ре чен ныя2 сла вы Не бес -
ныя спо до би, и пе вец с ли ки3 без плот ных Сил 

1 Светом не при кос но вен ным — све том не ве ще ст вен ным (к ко то ро -
му нель зя при кос нуть ся, при сту пить).
2 Не из ре чен ныя — не вы ра зи мой, не под да ю щей ся опи са нию.
3 Ли ки — хо ры (ан гел на зван пев цом в об щем хо ре бес плот ных
сил, сла во сло вя щих Гос по да).
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Сл0во б9іе въ тS всели1сz, бцdе, и3
человёкwмъ тS показA нбcную лёст-
вицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній
сошeлъ є4сть.

Кондaкъ, глaсъ д7:
Kви1сz мнэ2 млcрдъ, с™hй ѓгGле гDнь,

храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менє2
сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz до-
ст0йна цrтвіz нбcнагw.

Јкосъ:
Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими

собла6зны, ты2, с™hй предстaтелю, не-
изречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3
пэве1цъ съ ли6ки безпл0тныхъ си1лъ
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Бо жи их, по ми луй мя и со хра ни, и по мыс лы до -
б ры ми ду шу мою про све ти, да тво ею сла вою,
Ан ге ле мой, обо га щу ся, и низ ло жи зло мыс ля -
щия мне вра ги, и со тво ри мя до стой на Цар ст -
вия Не бес на го.

Песнь 7

Ир мос: От Иу деи до шед ше1 от ро цы, в Ва ви -
ло не ино гда2, ве рою Тро и че с кою3 пла мень пещ -
ный по пра ша, по юще: от цев Бо же, бла го сло -
вен еси.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Ми ло с тив бу ди ми и умо ли Бо га, Гос по�
день Ан ге ле, имею бо тя за ступ ни ка во всем 

1 От Иу деи до шед ше — при шед шие из Иу деи.
2 Ино гда — не ког да, ког да�то.
3 Верою Тро и че с кою — ве рой в Св. Тро и цу.
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б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3
п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэ-
ти2, да твоeю слaвою, ѓгGле м0й, њбо-
гащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz
мнэ2 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 мнэ2.

Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDнь
ѓгGле, и3мёю ботSзастyпника во всёмъ
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жи во те мо ем1, на став ни ка же и хра ни те ля, от
Бо га да ро ван на го ми во ве ки.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Не ос та ви в путь ше ст ву ю щия2 ду ши мо ея
ока ян ныя уби ти раз бой ни ком, свя тый Ан ге ле,
яже ти от Бо га пре да на бысть не по роч не3; но
на ста ви ю на путь по ка я ния.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Всю по срам ле ну ду шу мою при вож ду от 

лу ка вых ми по мысл и дел: но пред ва ри4, на -
став ни че мой, и ис це ле ние ми по даждь бла гих
по мысл5, ук ло ня ти ми ся6 все гда на пра выя 
сте зи.

1 Во всем жи во те мо ем — во всей жиз ни мо ей.
2 В путь шест ву ю щия — пу те ше ст ву ю щей.
3 Не по роч не — не по роч но; здесь в зна че нии не по роч ною.
4 Пред ва ри — здесь: иди впе ре ди.
5 Ис це ле ние ми по даждь бла гих помысл — по дай мне ле кар ст во до б -
рых по мы ш ле ний (или же: ис це ле ние по сред ст вом бла гих по мыс -
лов).
6 Ук ло няти ми ся — (что бы) мне скло нять ся.
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животэ2 моeмъ, настaвника же и3
храни1телz, t бGа даровaннаго ми2 во
вёки.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.

Не њстaви въ пyтьшeствующіz ду-
ши2 моеS w3каsнныz ўби1ти разб0й-
никwмъ, 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, ўкло-
нsти ми сz всегдA на пр†выz стєзи2.



360 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Пре му д ро с ти ис пол ни всех и кре по с ти Бо -

же ст вен ныя, Ипо с тас ная Пре му д ро с те Вы -
шня го, Бо го ро ди цы ра ди, ве рою во пи ю щих:
отец на ших Бо же, бла го сло вен еси.

Песнь 8

Ир мос: Ца ря Не бес на го, Его же по ют вои
ан ге ль стии1, хва ли те и пре воз но си те во вся
ве ки.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

От Бо га по слан ный, ут вер ди жи вот мой, ра -
ба тво е го, пре бла гий Ан ге ле, и не ос та ви ме не
во ве ки.

1 Вои ан ге ль стии — ан гель ские во ин ст ва.
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И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Премyдрости и3сп0лни всёхъ и3 крё-
пости бжcтвенныz, v3постaснаz премd-
росте 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 мнэ2.

T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ
м0й, рабA твоегw2, пребlгjй ѓгGле, и3 не
њстaви менє2 во вёки.



362 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Ан ге ла тя су ща бла га1, ду ши мо ея на став 5
ни ка и хра ни те ля, пре бла жен не, вос пе ваю во
веки.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Бу ди ми по кров и за бра ло2 в день ис пы та ния

всех че ло век, воньже3 ог нем ис ку ша ют ся де ла
бла гая же и злая.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Бу ди ми по мощ ни ца и ти ши на, Бо го ро ди це

При сно де во, ра бу Тво е му, и не ос та ви ме не ли -
ше на бы ти Тво е го вла ды че ст ва.

1 Ан ге ла тя суща блага — Те бя, бла го го Ан ге ла.
2 За брало — сте на, ог ра да, за бор.
3 Вонь же — в ко то рый.



КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ 363

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.

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 вэ-
кw1въ. 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

Ир мос: Во ис ти ну Бо го ро ди цу Тя ис по ве ду ем,
спа сен нии То бою, Де во Чи с тая, с без плот ны ми
ли ки1 Тя ве ли ча ю ще.

Гос по ди Ии су се Хри с те Бо же мой, по ми �
луй мя.

По ми луй мя, еди не Спа се мой, яко ми ло с тив
еси и ми ло серд, и пра вед ных ли ков2 со тво ри мя
при ча ст ни ка3.

Свя тый Ан ге ле Бо жий, хра ни те лю мой, мо -
ли Бо га о мне.

Мыс ли ти ми при сно4 и тво ри ти, Гос по день
Ан ге ле, бла гая и по лез ная5 да руй, яко силь на
яви в не мо щи и не по роч на.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 С без плот ны ми лики — то есть с ан гель ски ми чи на ми.
2 Пра вед ных ли ков — сон мов пра вед ни ков.
3 Со тво ри мя при част ни ка — со де лай ме ня уча ст ни ком.
4 При сно — все гда.
5 Бла гая и по лез ная — бла гое и по лез ное.



КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ 365

Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповё-

дуемъ сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ
безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Гдcи їи7се хrте2 бж7емо1й, поми1луй мz2.
Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw

млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3 првdныхъ ли-
кHвъ сотвори1 мz причaстника.

Ст7ы1й а4гг7ле б9ій, храни1телю мо1й,
моли2 бг7а w3 мнэ2.

Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти,
гDнь ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz дaруй,
ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непо-
р0чна.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Яко имея дерз но ве ние к Ца рю Не бес но му,
То го мо ли, с про чи ми без плот ны ми, по ми ло ва -
ти мя ока ян на го.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Мно го дерз но ве ние иму щи, Де во, к Во площ -

ше му ся1 из Те бе, пре ло жи мя от уз2 и раз ре 5
ше ние3 ми по даждь4 и спа се ние, мо лит ва ми 
Тво и ми.

Мо лит ва Ан ге лу хра ни те лю
Ан ге ле Хри с тов свя тый, к те бе при па дая мо лю -

ся, хра ни те лю мой свя тый, при дан ный мне на со -
блю де ние ду ши и те лу мо е му греш но му от свя та го 

1 Во площ ше му ся — Во пло тив ше му ся.
2 Пре ло жи мя от уз — ос во бо ди ме ня от уз (пре ла гати — об ра щать в
дру гой вид, из ме нять).
3 Раз ре шение — ос во бож де ние.
4 По даждь — по дай.
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Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2
нбcному, того2 моли2, съ пр0чими без-
пл0тными, поми1ловати мS w3каsн-
наго.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. 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 тебэ2 при-

пaдаz молю1сz, храни1телю м0й с™hй,
придaнный мнэ2 на соблюдeніе души2 и3
тёлу моемY грёшному t с™aгw
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кре ще ния, аз же сво ею ле но с тию и сво им злым
обы ча ем про гне вах твою пре чи с тую свет лость
и от гнах тя от се бе все ми студ ны ми1 де лы:
лжа ми, кле ве та ми, за ви с тию, осуж де ни ем,
пре зор ст вом2, не по кор ст вом, бра то не на ви де -
ни ем, и зло пом не ни ем, сре б ро лю би ем, пре лю -
бо де я ни ем, яро с тию, ску по с тию, объ я де ни ем
без сы то с ти и опив ст вом, мно го гла го ла ни ем,
злы ми по мыс лы и лу ка вы ми, гор дым обы ча5
ем и блуд ным воз бе ше ни ем, имый са мо хо те -
ние3 на вся кое плот ское вож де ле ние. О, злое
мое про из во ле ние, его же и ско ти без сло вес 5
нии не тво рят! Да ка ко воз мо же ши воз зре ти 

1 Студ ны ми — стыд ны ми.
2 Пре зор ст вом — пре зре ни ем; строп ти во с тью.
3 Имый са мо хо тение — имея сво е воль ное вле че ние (сво е воль но ус -
т рем ля ясь).
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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, брато-
ненавидёніемъ и3 ѕлопомнёніемъ, среб-
ролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њб8zдeніемъ без8 сhтости и3
w3пи1вствомъ, многоглаг0ланіемъ, ѕлh-
ми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ
w3бhчаемъ и3 блyднымъ возбэше1ніемъ,
и3мhй самохотёніе на всsкое плотск0е
вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе,
є3го1же и3 ск0ти безсловeсніи не тво-
рsтъ! да кaкw возм0жеши воззрёти
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на мя, или при сту пи ти ко мне, аки псу смер дя -
ще му? Ко то ры ма очи ма, Ан ге ле Хри с тов, воз -
зри ши на мя, оп лет ша ся зле1 во гнус ных де лех?
Да ка ко уже воз мо гу от пу ще ния про си ти горь -
ким и злым мо им и лу ка вым де я ни ем, в 
ня же2 впа даю по вся дни и но щи и на всяк час?
Но мо лю ся ти при па дая, хра ни те лю мой свя -
тый, уми ло сер ди ся на мя греш на го и не до стой -
на го ра ба тво е го (имя), бу ди ми по мощ ник и 
за ступ ник на зла го мо е го со про тив ни ка, свя ты -
ми тво и ми мо лит ва ми, и Цар ст вия Бо жия при -
ча ст ни ка мя со тво ри со все ми свя ты ми, все гда,
и ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Оп лет ша ся зле — тяж ко за пу тав ше го ся.
2 В няже — в ко то рые.
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намS, и3ли2 приступи1ти комнэ2, а1ки псу2
смердz1щему; кот0рыма nчи1ма ѓгGле
хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz
ѕлэ2 во гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкwўжE
возмогY tпущeніz проси1ти, гHрь-
кимъ 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, ўмило-
се1рдисz на мS грёшнаго и3 недост0йна-
го рабA твоегw2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щ-
никъ и3 застyпникъ на ѕлaго моего2
сопроти1вника, с™hмитвои1мимlтвами,
и3 цrтвіz б9іz причaстника мS со-
твори2, со всёми с™hми, всегда2, и3 ны1нэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.



Последование
ко Святому Причащению

Мо лит ва ми свя тых отец на ших, Гос по ди 
Ии су се Хри с те Бо же наш, по ми луй нас. Аминь.

Ца рю Не бес ный, Уте ши те лю, Ду ше ис ти -
ны, Иже вез де сый и вся ис пол ня яй, Со кро ви -
ще бла гих и жиз ни По да те лю, при иди и все ли -
ся в ны, и очи с ти ны от вся кия сквер ны, и
спа си, Бла же, ду ши на ша*.

* От Па с хи до Воз не се ния вме с то этой мо лит вы чи та ет ся тро -
парь: Хри с тос вос кре се из мерт вых, смер тию смерть по прав и су щим
во гро бех жи вот да ро вав. (Триж ды.)

От Воз не се ния до Тро и цы на чи на ем мо лит вы со Свя тый Бо же...,
опу с кая все пред ше ст ву ю щие.



Послёдованіе 
ко с™0му причащeнію.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ,
гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.
А#ми1нь.

Сла1ва тебэ2, бж7е на1шъ, сла1ва тебэ2.
ЦRю2 нбcный, u3тёшителю, дш7е и4сти-

ны, и4же вездэ2 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. 



374 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Свя тый Бо же, Свя тый Креп кий, Свя тый
Без смерт ный, по ми луй нас. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны -
не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пре свя тая Тро и це, по ми луй нас; Гос по ди,
очи с ти гре хи на ша; Вла ды ко, про сти без за ко -
ния на ша; Свя тый, по се ти и ис це ли не мо щи
на ша, име не Тво е го ра ди.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

От че наш, Иже еси на Не бе сех! Да свя тит5
ся имя Твое, да при идет Цар ст вие Твое, да бу -
дет во ля Твоя, яко на Не бе си, и на зем ли. Хлеб
наш на сущ ный даждь нам днесь; и ос та ви нам 
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Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й
безсме1ртный, поми1луй на1съ. [Три1жды.]

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1-
нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.

Прест7а1z трbце, поми1луй на1съ: гдcи,
w3чи1сти грэхи2 на1шz: влdко, прости2 без-
закw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2
не1мwщи на1шz, и4мене твоегw2 ра1ди.

Гдcи, поми1луй. [Три1жды.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1-

нэ 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 насyщ-
ный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ



376 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

дол ги на ша, яко же и мы ос тав ля ем долж ни ком
на шим; и не вве ди нас во ис ку ше ние, но из ба ви
нас от лу ка ва го.

Гос по ди, по ми луй. (12 раз.)

При иди те, по кло ним ся Ца ре ви на ше му Бо -
гу. (По клон.)

При иди те, по кло ним ся и при па дем Хри с ту,
Ца ре ви на ше му Бо гу. (По клон.)

При иди те, по кло ним ся и при па дем Са мо му
Хри с ту, Ца ре ви и Бо гу на ше му. (По клон.)
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до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1-
вагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]
Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3

ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ.
А#ми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaше-
му бGу. [Покло1нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покло1нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ
самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.
[Покло1нъ.]
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Пса лом 225й
Гос подь па сет мя, и ни что же мя ли шит1. На

ме с те злач не, та мо все ли2 мя, на во де по кой не
вос пи та2 мя. Ду шу мою об ра ти2, на ста ви2 мя на
сте зи прав ды, име не ра ди Сво е го. Аще бо3 и
пой ду по сре де се ни4 смерт ныя, не убо ю ся зла,
яко Ты со мною еси, жезл Твой и па ли ца Твоя,
та мя уте ши с та5. Уго то вал еси пре до мною тра -
пе зу со про тив6 сту жа ю щим мне7, ума с тил еси
еле ом гла ву мою, и ча ша Твоя упо я ва ю щи мя8,
яко дер жав на9. И ми лость Твоя по же нет мя10 вся
дни жи во та мо е го, и еже все ли ти ми ся в дом
Гос по день11, в дол го ту дний12. 

1 Ни чтоже мя ли шит — ни в чём у ме ня нет не до стат ка.
2 Все ли, вос пи та, об ра ти, на стави — по се лил, вос пи тал (вскор -
мил), об ра тил, на ста вил.
3 Аще бо — ес ли да же.
4 Сени — те ни; сень смерт ная — мрак смер ти.
5 Та мя утеши с та — они ме ня уте ши ли.
6 Со про тив — на про тив, на ви ду, но так же и во пре ки.
7 Сту жа ю щим мне — ос кор б ля ю щим (бук валь но — сты дя щим) ме ня.
8 Упо я ваю щи мя — на по я ет ме ня.
9 Яко дер жав на — как она креп ка!

10 По же нет мя — на стиг нет ме ня, по сле ду ет за мной.
11 Еже все лити ми ся в дом Гос подень — все лить ся бы мне в дом Гос -
по день.
12 В дол го ту дний — на мно гие дни.
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Pал0мъ к7в.
ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS ли-

ши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1
мz, на водэ2 пок0йнэ воспитa мz.
Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS
на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2.
А$ще бо и3 пойдY посредэ2 сёни смeрт-
ныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкwты2 со мн0ю
є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т†
мS ўтёшиста.Ўгот0валъ є3си2 предо
мн0ю трапeзу, сопроти1въ стужaю-
щымъ мнэ2: 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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Пса лом 235й
Гос под ня зем ля, и ис пол не ние ея1, все лен ная

и вси жи ву щии на ней. Той2 на мо рях ос но вал ю3

есть, и на ре ках уго то вал ю есть4. Кто взы дет на
го ру Гос под ню? Или кто ста нет на ме с те свя тем
Его? Не по ви нен ру ка ма и чист серд цем, иже не
при ят всуе ду шу свою5, и не клят ся ле с тию ис -
крен не му сво е му6. Сей при имет бла го сло ве ние
от Гос по да, и ми ло с ты ню от Бо га, Спа са сво е го.
Сей7 род ищу щих Гос по да, ищу щих ли це Бо �
га Иа ков ля. Возь ми те вра та кня зи ва ша8, и 
возь ми те ся9 вра та веч ная, и вни дет Царь сла �
вы. Кто есть сей Царь сла вы? Гос подь кре пок 

1 Ис пол нение ея — всё, что её на пол ня ет (ис пол не ние — на пол не -
ние).
2 Той — Он.
3 Ю — её.
4 Уго товал есть — ус т ро ил.
5 Иже не при ят всуе душу свою — тот, кто в ду ше сво ей не ув ле кал -
ся су е тою, не при вя зы вал ся к су ет но му.
6 Не клят ся лес тию ис крен не му — не клял ся лож но ближ не му.
7 Сей — здесь: та ков.
8 Возь мите вра та князи ваша — под ни ми те, кня зи, вра та ва ша.
9 Возь мите ся — воз высь тесь, под ни ми тесь.
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Pал0мъ к7г.
ГDнzземлS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeн-

наz, 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 и4скрен-
нему своемY. Сeй пріи1метъ бlгосло-
вeніе t гDа, и3 млcтыню t бGа сп7са
своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щу-
щихъ 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 си лен, Гос подь си лен в бра ни. Возь ми те вра та
кня зи ва ша, и возь ми те ся вра та веч ная, и вни -
дет Царь сла вы. Кто есть сей Царь сла вы? Гос -
подь Сил1, Той есть Царь сла вы.

Пса лом 1155й
Ве ро вах, тем же воз гла го лах, аз же сми рих 5

ся зе ло2. Аз же рех3 во из ступ ле нии4 мо ем: 
всяк че ло век лож. Что воз дам Гос по де ви о всех,
яже воз да де ми5? Ча шу спа се ния при иму и имя
Гос под не при зо ву, мо лит вы моя Гос по де ви воз -
дам пред все ми людь ми Его. Че ст на6 пред 
Гос по дем смерть пре по доб ных7 Его. О Гос по ди,
аз раб Твой, аз раб Твой и сын ра бы ни Тво ея; 

1 Гос подь Сил — Гос подь и Гос по дин ан гель ских сил, ан гель ских
во инств.
2 Веро вах, тем же воз гла голах, аз же сми рих ся зе ло — я ве ро вал, по -
это му и го во рил, что я весь ма сми рил ся (тем же — по это му; зе ло —
силь но, весь ма).
3 Рех — я ска зал.
4 Во из ступ лении мо ем — в ду шев ном сму ще нии (в псал ме упо треб -
ле но гре че с кое сло во, от ко то ро го про изо ш ло на ше «экс таз»: со -
сто я ние, ког да чув ст ва пе ре пол ня ют, не кон тро ли ру е мо вы плё с ки -
ва ют ся на ру жу).
5 О всех, яже воз да де ми — за всё, что Он мне да ро вал.
6 Че ст на — ис пол не на че с ти, до ро га.
7 Пре по доб ных — свя тых.
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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 чело-
вёкъ л0жъ. Что2 воздaмъ гDеви њ
всёхъ, ±же воздадe ми; чaшу сп7сeніz
пріимY, и3 и4мz гDне призовY, мл7твы
мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людь-
ми2 є3гw2. ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть
прпdбныхъ є3гw2. Q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й,
ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS:
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рас тер зал еси узы моя. Те бе по жру1 жерт ву хва -
лы, и во имя Гос под не при зо ву. Мо лит вы моя
Гос по де ви воз дам2 пред все ми людь ми Его, во
дво рех до му Гос под ня, по сре де те бе, Ие ру са ли ме.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ал ли лу ия, ал ли лу ия, ал ли лу ия, сла ва Те бе,
Бо же. (Триж ды. И три по кло на.)

Тро па ри, глас 85й
Без за ко ния моя пре зри3, Гос по ди, от Де вы

рож дей ся4, и серд це мое очи с ти, храм то тво ря5

пре чи с то му Тво е му Те лу и Кро ви, ни же6 от ри ни
ме не от Тво е го ли ца, без чис ла име яй ве лию
ми лость7.

1 По жру — по жерт вую, при не су в жерт ву.
2 Мо лит вы моя Гос по де ви воз дам — обе ты мои пред Гос по дом ис -
пол ню (так объ яс ня ют свт. Афа на сий Ве ли кий, свт. Ио анн Зла то -
уст и дру гие).
3 Презри — ос тавь без вни ма ния.
4 Рож дей ся — ро див ший ся.
5 Храм то тво ря — де лая его хра мом.
6 Ни же — и не.
7 Без чис ла имеяй велию милость — име ю щий бес ко неч но ве ли кое
ми ло сер дие.
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растерзaлъ є3си2 ќзы мо‰. Тебэ2 пожрY
жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне призовY:
мл7твы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всё-
ми людьми2 є3гw2: Во дв0рэхъ д0му
гDнz, посредЁ тебє2, їеrли1ме.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 ны1-
нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.

А#ллилyіа, а3ллилyіа, а3ллилyіа. Сла1ва
тебэ2, 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 ли-
ца2, без8 числа2 и3мёzй ве1лію млcть.
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Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.
Во при ча с тие свя тынь Тво их ка ко дерз ну

(вниду), не до стой ный? Аще бо1 дерз ну к Те бе
при сту пи ти с до стой ны ми, хи тон2 мя об ли ча ет,
яко несть ве чер ний3, и осуж де ние ис хо да тай ст -
вую4 мно го греш ной ду ши мо ей. Очи с ти, Гос -
по ди, сквер ну ду ши мо ея, и спа си мя, яко Че -
ло ве ко лю бец.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.
Мно гая мно же ст ва мо их, Бо го ро ди це, пре -

гре ше ний, к Те бе при бе гох5, Чи с тая, спа се ния
тре буя: по се ти не мощ ству ю щую мою ду шу, и
мо ли Сы на Тво е го и Бо га на ше го, да ти ми ос тав 5
ле ние6, яже со де ях лю тых7, Еди на бла го сло 5
вен ная.

1 Аще бо — по то му что ес ли.
2 Хи тон — одеж да.
3 Яко несть ве чер ний — по то му что он не та ков, в ка ком идут на ве -
че рю.
4 Ис хо датай ст вую — здесь: до став лю, по лу чу, за слу жу.
5 При бе гох — я при бег нул, об ра тил ся за по мо щью.
6 Ос тав ление — про ще ние.
7 Яже со деях лютых — злых (лю тых) дел, ко то рые я со вер шил (яже
со де ях).
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Во прича1стіе ст7ы1нь твои1хъ ка1кw

дерзнY [вни1ду] недосто1йный; А4ще бо
дерзнY къ тебэ2 приступи1ти съ досто1й-
ными, хітw1нъ мz2 w3блича1етъ, я4кw
нёстъ вече1рній, и3 w3сужде1ніе исхода1тай-
ствую многогрёшнэй души2 мое1й.
Њчи1сти, гдcи, скве1рну души2 моеz2, и
сп7си1 мz, я4кw чл7вэколю1бецъ.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Мнw1гаz мно1жєства мои1хъ, бцdе,
прегрэше1ній, къ тебэ2 прибэго1хъ, чcтаz,
сп7се1ніz тре1буz: посэти2 немощствyю-
щую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3
бг7а на1шего, да1ти ми w3ставле1ніе, я5же
содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бл7гослове1ннаz.
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(Во свя тую же Че ты ре де сят ни цу:
Ег да1 слав нии уче ни цы2 на умо ве нии ве че ри

про све ща ху ся3, тог да Иу да зло че с ти вый сре б -
ро лю би ем не ду го вав ом ра ча ше ся4, и без за кон -
ным су ди ям Те бе пра вед на го Су дию пре да ет.
Виждь, име ний ра чи те лю, сих ра ди удав ле ние
упо тре бив ша5: бе жи не сы тыя6 ду ши, Учи те лю
та ко вая дерз нув шия7. Иже о всех бла гий8 Гос -
по ди, сла ва Те бе.)

Пса лом 505й
По ми луй мя, Бо же, по ве ли цей ми ло с ти Тво ей,

и по мно же ст ву ще д рот9 Тво их очи с ти без за ко ние
мое. На и па че10 омый мя от без за ко ния мо е го, и от 

1 Ег да — ког да.
2 Уче ни цы — уче ни ки.
3 По све ща ху ся — про све ща лись.
4 Ом ра ча ше ся — ом ра чил ся.
5 Виждь, имений ра чите лю, сих ради удав ле ние упо тре бив ша — смо три,

со би ра тель бо гатств, на уда вив ше го ся из�за них!
6 Не сытыя — не на сы ти мой.
7 Учите лю та ко вая дерз нув шия — дерз нув шей (сде лать) та кое с

Учи те лем.
8 Иже о всех бла гий — Все бла гой.
9 Ще д рота — ще д рая ми лость; ми ло сер дие, со ст ра да ние, жа лость.

10 На и паче — осо бен но, бо лее все го (па че — бо лее).
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[Во ст7yю же четыредесz1тницу:
Е#гда2 сла1вніи u3чн7цы2 на u3мове1ніи

ве1чери просвэща1хусz, тогда2 i3yда ѕло-
чести1вый сребролю1біемъ недyговавъ
w3мрача1шесz, и3 беззакw1ннымъ сyді-
zмъ тебе2, првdнаго судію2, предае1тъ.
Ви1ждь, и3мёній рачи1телю, си1хъ ра1ди
u3давле1ніе u3потреби1вша: бэжи2 несы1тыz
души2, u3ч77тлю такова6z дерзнyвшіz.
И$же w3 всёхъ бл7гi1й, гдcи, сла1ва тебэ2.]

Pал0мъ н7:
Поми1луй мS, б9е, по вели1цэймлcсти

твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ тво-
и1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче
њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t 
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гре ха мо е го очи с ти мя; яко1 без за ко ние мое аз
знаю, и грех мой пре до мною есть вы ну2. Те бе
еди но му со гре ших и лу ка вое пред То бою 
со тво рих; яко да оп рав ди ши ся3 во сло ве сех
Тво их, и по бе ди ши вне гда су ди ти Ти4. Се бо5,
в без за ко ни их за чат есмь, и во гре сех ро ди мя
ма ти моя. Се бо, ис ти ну воз лю бил еси; без ве -
ст ная и тай ная пре му д ро сти Тво ея явил 
ми еси6. Ок ро пи ши мя ис со пом7, и очи щу5
ся; омы е ши мя, и па че сне га убе лю ся. Слу�
ху мо е му да си8 ра дость и ве се лие; воз ра дуют -
ся ко с ти сми рен ныя9. От вра ти ли це Твое

1 Яко — здесь: ибо, по то му что.
2 Выну — все гда, во вся кое вре мя, не пре стан но.
3 Да оп рав диши ся — Ты бу дешь пра ве ден.
4 Вне гда су дити Ти — ког да Ты бу дешь су дить (вне гда — ког да).
5 Се бо — вот, во ис ти ну (се — вот; бо — ибо, по то му что).
6 Без вест ная и тай ная пре муд ро с ти Тво ея явил ми еси — не из ве ст ное
(со кро вен ное) и тай ное (то есть со кро вен ную тай ну) Тво ей пре�
му д ро с ти Ты явил мне.
7 Ис соп — тра ва, упо треб ляв ша я ся в ка че ст ве кро пи ла.
8 Даси — Ты дашь.
9 Сми рен ныя — со кру шен ные, раз би тые (так мы го во рим о бо лез -
ни или силь ной ус та ло с ти).
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грэхA моегw2 њчи1сти мS. Я$кw безза-
к0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре-
до мн0ю є4сть вhну. Тебэ2 є3ди1ному
согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю со-
твори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло-
весёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA
суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за-
чaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мzмaти
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 мо их и вся без за ко ния моя очи с ти.
Серд це чи с то со зиж ди1 во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе2 мо ей. Не от вер жи ме не
от ли ца Тво е го и Ду ха Тво е го Свя та го не оты -
ми от ме не. Воз даждь ми ра дость спа се ния
Тво е го и Ду хом Вла дыч ним ут вер ди мя. На учу
без за кон ныя пу тем Тво им, и не че с ти вии к Те -
бе об ра тят ся. Из ба ви мя от кро вей, Бо же, Бо -
же спа се ния мо е го; воз раду ет ся язык мой
прав де Тво ей. Гос по ди, уст не3 мои от вер зе 5
ши, и ус та4 моя воз ве с тят хва лу Твою. Яко
аще бы5 вос хо тел еси жерт вы, дал бых убо6:

1 Со зиж ди — со здай, сде лай.
2 Ут роба — здесь: са мая со кро вен ная, не ви ди мая глу би на ду ши.
3 Уст не — гу ба (двой ст вен ное чис ло от уст на — гу ба).
4 Ус та — рот, ор га ны ре чи.
5 Аще бы — ес ли бы.
6 Дал бых убо — я дал бы, я мог бы дать.
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t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz
мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнэ2, 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 тебэ2 њбра-
тsтсz. 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 восхо-
тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw:
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все со ж же ния1 не бла го во ли ши. Жерт ва Бо гу
дух со кру шен; серд це со кру шен но и сми рен но
Бог не уни чи жит. Уб ла жи, Гос по ди, бла го во ле -
ни ем Тво им Си о на2, и да со зиж дут ся сте ны 
Ие ру са лим ския. Тог да бла го во ли ши жерт ву
прав ды, воз но ше ние и все со же га е мая1; тог да
воз ло жат на ол тарь Твой тель цы.

Ка нон, глас 25й
Песнь 1

Ир мос: Гря ди те3, лю дие, по им песнь Хри с ту
Бо гу, раз дель ше му мо ре, и на ставль ше му4 лю -
ди, яже из ве де из ра бо ты еги пет ския5, яко про -
сла ви ся6.

1 Все со ж же ния, или все со же гае мая — жерт ва, при ко то рой жи вот -
ное всё без ос тат ка сжи га лось на жерт вен ни ке.
2 Сион — го ра в Ие ру са ли ме, на ко то рой воз вы ша лась ие ру са лим -
ская кре пость и где хра ни лась глав ная свя ты ня Из ра и ля — Kов чег
За ве та; сим вол Церк ви.
3 Гря дите — при хо ди те.
4 На ставль ше му — про вед ше му.
5 Яже из ве де из ра бо ты еги пет ския — ко то рых Он вы вел из еги пет -
ско го раб ст ва.
6 Яко про слави ся — ибо Он про сла вил ся.
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всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва
бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно
и3 смирeнно бGъ неўничижи1тъ.Ўбlжи2,
гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да
сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA
бlговоли1ши жeртву прaвды, возно-
шeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возло-
жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

КанHнъ, глaсъ в7:
Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь
хrтY бGу, раздёльшему м0ре и3 на-
стaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8
раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.
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Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Хлеб жи во та веч ну ю ща го1 да бу дет ми Те ло
Твое Свя тое, бла го ут роб не2 Гос по ди, и Че ст -
ная Кровь, и не дуг мно го об раз ных ис це ле ние.

Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

Кро�вь Твою�, Влады�ко, Пречи�стую, и Те�ло
Твое� Пресвято�е мене� сподо�би недосто�йнаго
прия�ти, я�сти же и пи�ти, с жела�нием и ве�рою.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.

1 Жи во та веч ну ю ща го — жиз ни веч ной.
2 Бла го ут роб не — ми ло с ти вый.
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Припёвъ: Се1рдце чи1сто сози1жди во
мнэ2, бж7е, и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3т-
ро1бэ мое1й.

Хлёбъ животA вёчнующагw да
бyдетъми2 тёлотвоE с™0е, бlгоутр0б-
не гDи, и3 чcтнaz кр0вь, и3 нед{гъ много-
wбрaзныхъ 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 недосто1йна-
го пріz1ти, я4сти же и3 пи1ти, съ жела1ні-
емъ и вёрою.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
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Оск вер нен де лы без ме ст ны ми1 ока ян ный,
Тво е го Пре чи с та го Те ла и Бо же ст вен ныя Кро -
ве не до сто ин есмь, Хри с те, при ча ще ния, его же
мя спо до би.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Зем ле бла гая, бла го сло вен ная Бо го не ве с то,
клас2 про зяб шая3 не о ран ный4 и спа си тель ный
ми ру, спо до би мя сей яду ща5 спа с ти ся.

Песнь 3

Ир мос: На ка ме ни мя ве ры ут вер див, раз ши рил
еси ус та моя на вра ги моя. Воз ве се ли бо ся6 дух мой, 

1 Делы без мест ны ми — не при стой ны ми де ла ми.
2 Kлас — ко лос.
3 Про зяб шая — воз ра с тив шая.
4 Не о ран ный — не воз де лан ный.
5 Сей ядуща — при ни мая Его в пи щу.
6 Воз ве се ли бо ся — ибо воз ве се лил ся.
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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 вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

ЗемлE бlгaz, бlгословeннаz бGоне-
вёсто, клaсъ прозsбшаz неwрaнный и3
сп7си1тельный мjру, спод0би мS сeй
kдyща сп7сти1сz.

Пёснь G.
Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтвер-

ди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на вра-
ги2 мо‰: возвесели1 бо сz дyхъ м0й,
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вне гда пе ти: несть свят, яко же Бог наш1, и
несть пра ве ден па че Те бе2, Гос по ди.

Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Слез ныя ми по даждь, Хри с те, кап ли, сквер -
ну серд ца мо е го очи ща ю щия: яко да бла гою со -
ве с тию очи щен, ве рою при хож ду и стра хом,
Вла ды ко, ко при ча ще нию Бо же ст вен ных да ров
Тво их.

Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

Во ос тав ле ние да бу дет ми пре гре ше ний
Пре чи с тое Те ло Твое, и Бо же ст вен ная Кровь,
Ду ха же Свя та го об ще ние, и в жизнь веч ную,
Че ло ве ко люб че, и стра с тей и скор бей от чуж -
де ние3.

1 Несть свят, яко же Бог наш — ни кто не свят, как свят Бог наш.
2 Несть праве ден паче Те бе — ни кто не пра ве ден бо лее Те бя.
3 От чуж дение — ос во бож де ние.
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внегдA пёти: нёсть с™ъ ћкоже бGъ
нaшъ, и3 нёсть првdнъ пaче тебє2, гDи.

Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.

Слє1зныz ми2 подaждь, хrтE, к†пли,
сквeрну сeрдца моегw2 њчищaющыz,
ћкw да бlг0ю с0вэстію њчищeнъ, вё-
рою прихождY и3 стрaхомъ, вLко, ко при-
чащeнію бжcтвенныхъ дарHвъ твои1хъ.

Не tве1ржи менє2 t лица2 твоегw2, и3
дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t менє2.

Во њставлeніе да бyдетъ ми2 прегрэ-
шeній пречcтое тёлотвоE и3 бжcтвеннаz
кр0вь, д¦а же с™aгw nбщeніе, и3 въ
жи1знь вёчную, чlвэколю1бче, и3 страс-
тeй и3 скорбeй tчуждeніе.
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Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.

Спо до�би мя, Го�с по ди, Тво е го� Те �ла при чи с ти�-
ти ся не о суж де�н но, и Кро�ве Тво ея� Че ст ны�я, и
сла�ви ти Твою� Бла го сты �ню.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Хле ба жи вот на го1 Тра пе за Пре свя тая, свы -
ше ми ло с ти ра ди сшед ша го2, и ми ро ви3 но вый
жи вот да ю ща го, и ме не ны не спо до би не5
до стой на го, со стра хом вку си ти се го, и жи ву
бы ти.

Седален, глас 8

О�гнь и свет бу �ди ми, Спа�се, при я�тие Пре чи�с -
тых и Жи во тво ря �щих Тво и�х Та �ин, по жи га�я гре -
хо�в ный пле �вел, и про све ща�я все го� ко  и�с тин но му 

1 Хлеба жи вот на го — Хле ба Жиз ни.
2 Свыше мило с ти ра ди сшед ша го — со шед ше го свы ше по ми ло сер -
дию.
3 Миро ви — ми ру.
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Сподо1би мz2, гдcи, твоегw2 тёла при-

части1тисz неwсужде1ннw, и3 кро1ве твоеz2
чcтны1z, и3 сла1вити твою2 бл7госты1ню.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Хлёба жив0тнагwтрапeза 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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бо го сло�вию: не из да�м бо свя ты �ни вра �жи ей ле -
�с ти, ни Те бе� дам це ло ва�ния ле�ст на, но я�ко
блуд ни�ца при па �даю Ти, и я�ко раз бо�й ник ис по -
ве �дая Тя, во пию� Ти: по мя ни� мя, Го�с по ди, во
Ца�р ст вии Тво е�м.

Песнь 4

Ир мос: При шел еси от Де вы, не хо да тай1, ни
Ан гел2, но Сам, Гос по ди, во площ ся3, и спасл
еси все го мя че ло ве ка. Тем зо ву Ти4: сла ва си ле
Тво ей, Гос по ди.

Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Вос хо тел еси, нас ра ди во площ ся, Мно го -
ми ло с ти ве, за клан бы ти яко ов ча5, грех ра ди
че ло ве че с ких6: тем же7 мо лю Тя, и моя очи с ти
со гре ше ния.

1 Хо датай — по сол.
2 Ан гел — здесь: ве ст ник.
3 Во площ ся — во пло тив шись.
4 Тем зо ву Ти — по это му я взы ваю к Те бе.
5 Яко ов ча — как ов ца.
6 Грех ради че ло вече с ких — за гре хи лю дей.
7 Тем же — по это му.
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бг7осло1вію: не и3зда1мъ бо ст7ы1ни вра1жіей
ле1сти, ни тебэ2 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 ходa-

тай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щьсz,
и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ
зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.

Восхотёлъ є3си2, нaсъ рaди вопл0щь-
сz, многомлcтиве, заклaнъ бhти ћкw
nвчA, грBхъ рaди человёческихъ: тёмже
молю1 тz, и3 мо‰ њчи1сти согрэшє1ніz.
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Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

Ис це ли ду ши мо ея яз вы, Гос по ди, и все го
ос вя ти: и спо до би, Вла ды ко, яко да при ча щу ся
тай ныя Тво ея Бо же ст вен ныя ве че ри, ока ян -
ный.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.
Ста�нем у�бо вси со стра�хом и тре�петом, о�чи

серде�чныя горе� иму�ще, и ко Спа�су вопию�ще:
утверди� и вразуми� нас, Бо�же Ще�дрый, во
стра�се Твое�м.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Уми ло с ти ви и мне1 Су ща го от ут ро бы Тво ея2,

Вла ды чи це, и со блю ди мя не ск вер на3 ра ба Тво -
е го и не по роч на, яко да при ем ум на го би се ра,
ос вя щу ся4.

1 Умило с ти ви и мне — уми ло с тивь и ко мне.
2 Су ща го от ут робы Тво ея — Рож дён но го То бой.
3 Со блю ди мя не ск вер на — со хра ни ме ня чи с тым, не о ск вер нен -
ным.
4 Яко да при ем ум на го бисе ра, ос вя щуся — что бы я, при ни мая ду -
хов ную дра го цен ность, ос вя тил ся (би сер — жем чуг).
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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 бжcтвен-
ныz вeчери w3каsнный.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Ста1немъ ќбо вси2 со стра1хомъ и3

тре1петомъ, о4чи сердє1чныz горэ2 и3мyще,
и3 ко сп7су вопію1ще: ўтверди2 и3 вразуми2
на1съ, бж7е ще1дрый, во стра1сэ твое1мъ.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Ўмлcтиви и3 мнэ2 сyщагоtўтр0бы
твоеS, вLчце, и3 соблюди1 мz несквeрна
рабA твоего2, и3 непор0чна, ћкw да пріeмь
ќмнагw би1сера, њсщ7yсz.
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Песнь 5

Ир мос: Све та по да те лю и ве ков Твор че,
Гоcпо ди, во све те Тво их по ве ле ний на ста ви
нас; раз ве бо Те бе1 ино го бо га не зна ем.

Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Яко же пред рекл еси2, Хри с те, да бу дет убо
ху до му ра бу Тво е му3, и во мне пре бу ди, яко же
обе щал ся еси: се бо Те ло Твое ям Бо же ст вен -
ное4, и пию Кровь Твою.

Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха Тво -
е го Свя та го не оты ми от ме не.

1 Раз ве бо Те бе — ибо, кро ме Те бя.
2 Яко же пред рекл еси — как Ты преж де ска зал.
3 Да будет убо ху дому ра бу Тво е му — так пусть бу дет и ни чтож но му
ра бу Тво е му (мне).
4 Се бо Те ло Твое ям Бо жест вен ное — ибо вот я ем Те ло Твое Бо же -
ст вен ное.
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Пёснь є7.
Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ

тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелё-
ній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw
бGа не знaемъ.

Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2,
бж7е, и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ
мое1й.

Я$коже предрeклъ є3си2, хrтE, да бy-
детъ ќбw худ0му рабY твоемY, и3 во
мнэ2 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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Сло ве Бо жий и Бо же, угль Те ла Тво е го да бу -
дет мне по мра чен но му в про све ще ние, и очи -
ще ние оск вер нен ной ду ши мо ей Кровь Твоя.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.

Преоскверне�ну ду�шу и устне� имы�й нечи�сте,
ны�не не сме�ю прибли�житися к Тебе�, Христе�, и
прия�ти Те�ло Твое�: но Ты мя яви� досто�йна.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Ма рие, Ма ти Бо жия, бла го уха ния че ст ное се -
ле ние1, Тво и ми мо лит ва ми со суд мя из бран ный
со де лай, яко да ос вя ще ний при ча щу ся Сы на
Тво е го.

1 Бла го уха ния че ст ное се ле ние — свя тое бла го ухан ное жи ли ще,
свя щен ный храм бла го уха ния.
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Сл0ве б9ій и3 б9е, ќгль тёла тво-
егw2 да бyдетъ мнэ2 помрачeнному въ
просвэщeніе, и3 њчищeніе њсквернeнной
души2 моeй кр0вь твоS.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Преwскверне1ну дyшу и3 ўстнэ2 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 вэ-
кw1въ. 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

Ир мос: В без дне гре хов ней ва ля я ся, не из -
след ную1 ми ло сер дия Тво е го при зы ваю без дну:
от тли2, Бо же, мя воз ве ди.

Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Ум, ду шу и серд це ос вя ти, Спа се, и те ло мое,
и спо до би не о суж ден но, Вла ды ко, к страш ным
Тай нам при сту пи ти.

Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

Да бых ус т ра нил ся от стра с тей, и Тво ея бла -
го да ти имел бы при ло же ние3, жи во та же ут -
верж де ние4, при ча ще ни ем Свя тых, Хри с те, Та -
ин Тво их.

1 Не из след ную — не по сти жи мую.
2 От тли — от по ги бе ли.
3 При ло жение — ум но же ние.
4 Жи во та же ут верж де ние — и жиз ни ук реп ле ние.
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Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валs-

zсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 при-
зывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.

Ќмъ, дyшуи3 сeрдцењс™и2, сп7се, и3 тё-
ло 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 приложe-
ніе, животa же ўтверждeніе, причащe-
ніемъ с™hхъ, хrтE, т†инъ твои1хъ.
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Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.

Со стра�хом и тре�петом присту�пим вси к
Боже�ственным Та�йнам Христо�вым, И�стое же и
Свято�е Те�ло Его� прии�мем, и И�стую и Святу�ю и
Честну�ю Его� Кро�вь.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Бо жие, Бо же, Сло во Свя тое, все го мя ос вя -
ти, ны не при хо дя ща го к Бо же ст вен ным Тво им
Тай нам, Свя тыя Ма те ре Тво ея моль ба ми.
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Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Со стра1хомъ и3 тре1петомъ пристy-

пимъ 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 вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Б9іе, б9е, сл0во с™0е, всег0 мz њс-
™и2, нhнэ приходsщаго къ бжcтвєн-
нымъ твои6мъ тaйнамъ, с™hz м™ре
твоеS мольбaми.
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Кон дак, глас 25й
Хлеб, Хри с те, взя ти не пре зри мя1, Те ло

Твое, и Бо же ст вен ную Твою ны не Кровь, пре -
чи с тых, Вла ды ко, и страш ных Тво их Та ин при -
ча с ти ти ся ока ян на го, да не бу дет ми в суд2, да
бу дет же ми в жи вот веч ный и без смерт ный.

Песнь 7

Ир мос: Те лу зла то му пре му д рыя де ти не по -
слу жи ша, и в пла мень са ми по идо ша, и бо ги их
об ру га ша, сре ди пла ме не во зо пи ша3, и оро си я4

Ан гел: ус лы ша ся5 уже уст ва ших мо лит ва.

1 Не презри мя — не ли ши ме ня воз мож но с ти.
2 В суд — во осуж де ние.
3 Не по слу жиша, по идоша, об ру гаша, во зо пиша — не по слу жи ли,
по ш ли, ос ме я ли, во зо пи ли.
4 Оро си я — оро сил их.
5 Ус лыша ся — ус лы ша на.
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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 причасти1тисzw3каsнна-
го, да не бyдетъ ми2 въ сyдъ, да бyдетъ
же ми2 въ жив0тъ вёчный и3 безсмeрт-
ный.

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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Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Ис точ ник бла гих1, при ча ще ние, Хри с те,
без смерт ных Тво их ны не Та инств да бу дет ми
свет, и жи вот, и без стра с тие, и к пре спе я нию
же и ум но же нию до б ро де те ли Бо же ст вен ней -
шия2 хо да тай ст вен но3, еди не Бла же4, яко да
слав лю Тя.

Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

Да из бав лю ся от стра с тей, и вра гов, и нуж ды,
и вся кия скор би, тре пе том и лю бо вию со бла го -
го ве ни ем, Че ло ве ко люб че, при сту па яй ны не к 

1 Ис точ ник бла гих — ис точ ник благ, все го.
2 До б ро дете ли бо жест вен ней шия — выс ше го со вер шен ст ва, выс шей
до б ро де те ли, выс шей ду хов ной до бле с ти (имен но так мож но пе ре дать
зна че ние гре че с ко го вы ра же ния).
3 Хо датай ст вен но — сред ст вом, ору ди ем.
4 Едине блаже — Един ст вен ный Бла гой, Ми ло с ти вый (зва тель ный
па деж).
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Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2, 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 бжcтвеннэй-
шіz 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 вра-
гHвъ, и3 нyжды, и3 всsкіz ск0рби, трe-
петомъ и3 люб0вію со бlгоговёніемъ,
чlвэколю1бче, приступazй нhнэ къ
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Тво им без смерт ным и Бо же ст вен ным Тай нам,
и пе ти Те бе спо до би: бла го сло вен еси, Гос по -
ди, Бо же отец на ших.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.

Ду ше� моя� ока я�н ная, ду ше� стра�ст ная, ужас -
ни�ся зря�щи Та�ин ст ва Пре сла�в ная, воз ды ха�ю -
щи про сле зи �ся, в пе�р си би ю�щи, зо ву�щи же и
гла го�лю щи: Бо �же, очи�с ти мя я�ко же блу�д на го.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Спа са Хри с та рожд шая па че ума1, Бого бла -

го дат ная2, мо лю Тя ны не, раб Твой, Чи с тую не -
чи с тый: хо тя ща го мя ны не к пре чи с тым Тай -
нам при сту пи ти, очи с ти все го от сквер ны пло ти
и ду ха.

1 Паче ума — не по сти жи мо уму (па че — бо лее, сверх).
2 Бо го бла го дат ная — по лу чив шая бла го дать от Бо га, об ла го дат ст -
во ван ная Бо гом.
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твои6мъ безсмє1ртнымъ и3 бжcтвєн-
нымъ тaйнамъ, и3 пёти тебэ2 спод0би:
бlгословeнъє3си,2 гDи, б9еnтє1цъ нaшихъ.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Душе2 моz2 w3каz1ннаz, душе2 стра1ст-

наz, ўжасни1сz зрz1щи та6инства пре-
сла 6внаz, воздыха1ющи прослези1сz, въ
пе1рси бію1щи, зовyщи же и3 глаго1лющи:
бж7е, w3чи1сти мz2 я5коже блyднаго.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Сп7са хrтA р0ждшаz пaче ўмA, бGо-
бlгодaтнаz, 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

Ир мос: В пещь ог нен ную ко от ро ком ев рей -
ским сниз шед ша го, и пла мень в ро су пре лож -
ша го Бо га, пой те, де ла, яко Гос по да, и пре воз -
но си те во вся ве ки.

Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Не бес ных, и страш ных, и свя тых Тво их,
Хри с те, ны не Та ин, и Бо же ст вен ныя Тво ея и
тай ныя ве че ри общ ни ка бы ти1 и ме не спо до би2

от ча ян на го, Бо же Спа се мой.

Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

1 Общ ни ка быти — сде лать ся уча ст ни ком.
2 Спо доби — удо с той.



ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ 423

Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nт-

рокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3
плaмень въ р0су прел0жшаго бGа,
п0йте, дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.

Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2, бж7е,
и3 дyхъ пра1въ w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й.

Нбcныхъ и3 стрaшныхъ и3 с™hхъ тво-
и1хъ, хrтE, нhнэ т†инъ, и3 бжcтвенныz
твоеS и3 тaйныz вeчери, џбщника бh-
ти 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 при бег1 бла го ут ро бие2, Бла же, со
стра хом зо ву Ти: во мне пре бу ди, Спа се, и аз,
яко же рекл еси3, в Те бе; се бо4 дер зая5 на ми -
лость Твою, ям Те ло Твое, и пию Кровь Твою.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.
Тре пе щу, при ем ля огнь, да не опа лю ся яко

воск и яко тра ва; оле страш на го та ин ст ва! оле
бла го ут ро бия Бо жия!6 Ка ко Бо же ст вен на го
Те ла и Кро ве бре ние7 при ча ща ю ся, и не тле нен
со тво ря ю ся8?

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами �нь.
Бо же �  ст вен ный хлеб жи �з ни во чре �  ве 

Тво е �м, Бо го ма � ти, и � с тин но ис пе че � ся, со хра -
ни �в не вре �д на ло жес на � Тво я �, Не по ро �ч ная. 

1 При бег — здесь: при бег нув.
2 Бла го ут ро бие — ми ло сер дие.
3 Яко же рекл еси — как Ты ска зал.
4 Се бо — ибо вот.
5 Дер зая — здесь: упо вая.
6 Оле страш на го та ин ст ва! Оле бла го ут робия Божия! — О страш ное
та ин ст во! О ми ло сер дие Бо жие!
7 Брение — прах, грязь.
8 Не тленен со тво ряю ся — ста нов люсь бес смерт ным, не под вер жен -
ным дей ст вию смер ти.
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Под8 твоE прибёгъ бlгоутр0біе, бlже,
со стрaхомъ зовy ти: во мнэ2 пребyди,
сп7се, и3 ѓзъ, ћкоже рeклъ є3си2, въ тебэ2: сe
бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тёло
твоE и3 пію2 кр0вь твою2.

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
Трепeщу, пріeмлzџгнь, да не њпалю1-

сz ћкw в0скъ и3 ћкwтравA. qле стрaш-
нагwтaинства!qле бlгоутр0біz б9іz!
кaкw бжcтвеннагw тёла и3 кр0ве брeніе
причащaюсz и3 нетлёненъ сотворsюсz.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Бжcтвенный хлёбъ жи1зни во чре1вэ
твое1мъ, бг7омт7и, и4стиннw и3спече1сz, со-
храни1въневрє1дналожесна2твоz6,непоро1чнаz.
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Тем же я� ко пи та � тель ни цу на � шу, по е �м тя во вся
ве � ки.

Песнь 9

Ир мос: Без на чаль на1 Ро ди те ля Сын, Бог и
Гос подь, во площ ся2 от Де вы нам яви ся, ом ра -
чен ная про све ти ти, со бра ти рас то чен ная: тем
все пе тую Бо го ро ди цу ве ли ча ем.

Серд це чи с то со зиж ди во мне, Бо же, и дух
прав об но ви во ут ро бе мо ей.

Хри с тос есть, вку си те и ви ди те: Гос подь нас
ра ди, по нам бо древ ле бы вый3, еди ною Се бе
при нес, яко при но ше ние От цу Сво е му4, при сно
за ка ла ет ся5, ос вя ща яй при ча ща ю щи я ся6.

1 Без на чаль на — не име ю ще го на ча ла и на чаль ст ва, то есть веч но -
го и все вла ст но го. 
2 Во площь ся — во пло тив шись.
3 По нам бо древ ле бывый — ра ди нас не ког да упо до бив ший ся нам.
4 Единою Се бе при нес, яко при но шение От цу Сво е му — од наж ды
при нес ший Се бя в жерт вен ное при но ше ние От цу Сво е му.
5 Присно за ка лает ся — (с тех пор) по сто ян но за ко ла ет ся, при но сит
Се бя в жерт ву. 
6 Ос вя щаяй при ча щаю щи я ся — ос вя щая при ча ща ю щих ся.
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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, со-
брaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую
бцdу величaемъ.

Се1рдце чи1сто сози1жди во мнэ2, 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, њс-
щ7azй причащaющыzсz.
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Не от вер жи ме не от ли ца Тво е го, и Ду ха
Тво е го Свя та го не оты ми от ме не.

Ду шею и те лом да ос вя щу ся, Вла ды ко, да
про све щу ся, да спа су ся, да бу ду дом Твой при -
ча ще ни ем свя щен ных Та ин, жи ву ща го Тя имея
в се бе со От цем и Ду хом, Бла го де те лю Мно го -
ми ло с ти ве.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду � ху.

Яко же огнь да бу дет ми, и яко свет, Те ло
Твое и Кровь, Спа се мой, пре че ст ная, опа ляя
гре хов ное ве ще ст во, сжи гая же стра с тей тер -
ние, и все го мя про све щая, по кла ня ти ся Бо же -
ст ву Тво е му.

И ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами �нь.
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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 себэ2 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 вещест-
во2, сжигaz же страстeй тeрніе, и3 всег0
мz просвэщaz, покланsтисz б9ествY
твоемY.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кw1въ. А#ми1нь.
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Бог во пло ти ся от чи с тых кро вей Тво их; тем -
же1 вся кий род по ет Тя, Вла ды чи це, ум ная же
мно же ст ва сла вят2, яко То бою яве уз ре ша все -
ми Вла ды че ст ву ю ща го3, осу ще ст во вав ша го ся
че ло ве че ст вом4.

До стой но есть яко во ис ти ну бла жи ти Тя Бо -
го ро ди цу, При сноб ла жен ную и Пре не по роч -
ную и Ма терь Бо га на ше го. Че ст ней шую Хе ру -
вим и слав ней шую без срав не ния Се ра фим, без
ис тле ния Бо га Сло ва рожд шую, су щую Бо го -
ро ди цу Тя ве ли ча ем*.

1 Тем же — по это му.
2 Ум ная множе ст ва — ду хов -
ные, ан гель ские сон мы.
3 Яко То бою яве уз реша всеми
Вла дыче ст ву ю ща го — ибо Тво -
им по сред ст вом, че рез Те бя
(Бо го ро ди цу) они яв ст вен но
уви де ли (яве уз реша) Вла ды ку
все лен ной (всеми Вла ды че ст 5
ву ю ща го).
4 Осу ще ст во вав ша го ся че ло ве-
че ст вом — при няв ше го че ло ве -
че с кое ес те ст во (су ще ст во).

* От Па с хи до Воз не се ния
вме с то этой мо лит вы чи та -

ет ся при пев и ир мос 94й пес ни
па с халь но го ка но на:

Ан гел во пи яше Бла го дат ней:
Чис тая Дево, радуй ся! И паки
ре ку: радуй ся! Твой Сын вос -
кресе трид не вен от гроба и
мерт выя воз двиг ну вый; людие,
ве се лите ся!

Све тися, све тися, новый
Ие ру са лиме, слава бо Гос под -
ня на те бе воз сия. Ли куй ныне
и ве се лися, Си оне. Ты же, Чи-
с тая, кра суй ся, Бо го роди це, о
вос тании Рож де ст ва Тво е го.
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БGъ воплоти1сz t чcтыхъ кровeй
твои1хъ: тёмже всsкій р0дъ поeтъ
тS, вLчце,ќмнаzжемн0жєства слa-
вzтъ, ћкw тоб0ю ћвэ ўзрёша всё-
ми вLчествующаго, њсуществовaвша-
госz чл7вёчествомъ.

И# ѓбіе:
Досто1йно є4сть, я4кw вои1стинну

бл7жи1ти тz2 бцdу, приснобл7же1нную и3
пренепоро1чную, и3 мт7рь бг7а на1шегw:
чcтнёйшую херувi 6мъ, и3 сла1внэйшую
бе1з8 сравне1ніz серафi 6мъ, без8 и3стлёніz
бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу тz2
велича1емъ. 
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Свя тый Бо же, Свя тый Креп кий, Свя тый
Без смерт ный, по ми луй нас. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пре свя тая Тро и це, по ми луй нас; Гос по ди,
очи с ти гре хи на ша; Вла ды ко, про сти без за ко -
ния на ша; Свя тый, по се ти и ис це ли не мо щи
на ша, име не Тво е го ра ди.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. 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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От че наш, Иже еси на Не бе сех! Да свя тит ся
имя Твое, да при идет Цар ст вие Твое, да бу дет
во ля Твоя, яко на Не бе си, и на зем ли. Хлеб наш
на сущ ный даждь нам днесь; и ос та ви нам дол -
ги на ша, яко же и мы ос тав ля ем долж ни ком на -
шим; и не вве ди нас во ис ку ше ние, но из ба ви
нас от лу ка ва го.

Тро парь пра зд ни ка (см. с. 299–306).
Ес ли Не де ля, тро парь вос крес ный по гла су.
Ес ли же нет, на сто я щие тро па ри, глас 64й:

По ми луй нас, Гос по ди, по ми луй нас; вся ка -
го бо от ве та не до уме ю ще1, сию Ти мо лит ву, яко
Вла ды це, греш нии при но сим: по ми луй нас.

1 Всяка го бо от вета не до умею ще — не на хо дя се бе ни ка ко го оп рав -
да ния; (не до уме ти — не знать, что пред при нять, быть не ис кус -
ным).
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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 насу1щ-
ный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w3ста1ви на1мъ
до1лги на1шz, я4коже и3 мы2 w3ставлz1емъ
должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ
во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1-
вагw.

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 прин0-
симъ: поми1луй нaсъ.
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Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Гос по ди, по ми луй нас, на Тя бо упо ва хом1;
не про гне вай ся на ны зе ло2, ни же3 по мя ни без -
за ко ний на ших, но при зри и ны не яко бла го ут -
ро бен4, и из ба ви ны5 от враг на ших. Ты бо еси
Бог наш, и мы лю дие Твои, вси де ла ру ку Тво -
ею6, и имя Твое при зы ва ем.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Ми ло сер дия две ри от вер зи нам, бла го сло -
вен ная Бо го ро ди це, на де ю щи и ся на Тя да не
по гиб нем, но да из ба вим ся То бою7 от бед: Ты бо
еси спа се ние ро да хри с ти ан ска го.

1 На Тя бо упо вахом — по то му что мы на Те бя по ло жи лись.
2 Зе ло — силь но.
3 Ни же — и не.
4 Яко бла го ут ро бен — так как Ты ми ло сер ден.
5 Ны — нас.
6 Вси де ла ру ку Тво ею — все мы — тво ре ния рук Тво их (вслед за гре -
че с ким ори ги на лом в сла вян ском пе ре во де про пу щен гла -
гол�связ ка, в пол ной фор ме зву ча ло бы: вси ес мы де ла ру ку Тво ею;
ру ку Твоею — фор ма ро ди тель но го па де жа двой ст вен но го чис ла).
7 То бою — Тво им за ступ ни че ст вом.



ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ 437

Сла1ва o3ц7у2 и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у.
ГDи, поми1луй нaсъ: на тs бо ўповa-

хомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, ни-
жE 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 вэ-
кw1въ. А#ми1нь.

Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго-
словeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не
поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю
t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaн-
скагw.
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Гос по ди, по ми луй. (40 раз.)
И по кло ны, сколь ко хо чешь.

И сти хи:

Хо тя яс ти1, че ло ве че, Те ло Вла дыч не,
Стра хом при сту пи, да не опа ли ши ся:

огнь бо есть.
Бо же ст вен ную же пия Кровь ко об ще нию,
Пер вее при ми ри ся тя опе ча лив шим.
Та же2 дер зая, та ин ст вен ное браш но3 яждь4.
Преж де при ча с тия страш ныя жерт вы,
Жи во тво ря ща го Те ла Вла дыч ня,
Сим по мо ли ся об ра зом со тре пе том:

1 Яс ти — есть.
2 Таже — по сле это го.
3 Браш но — пи щу.
4 Яждь — ешь.



ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ 439

Гдcи, поми1луй. [м7.] И# покло1ны, ели1кw хо1-
щеши.

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.
Тaжедерзazтaинственноебрaшно

ћждь.
Прeжде причaстіz стрaшныzжeртвы,
Животворsщагw тёла вLчнz,
Си1мъ помоли1сz w4бразомъ со

трeпетомъ.
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Мо лит ва
свя то го Ва си лия Ве ли ко го, 15я

Вла ды ко Гос по ди Ии су се Хри с те, Бо же наш,
ис точ ни че жиз ни и без смер тия, всея тва ри ви -
ди мыя и не ви ди мыя Со де те лю, без на чаль на го
От ца со прис но сущ ный1 Сы не и со без на чаль -
ный2, пре мно гия ра ди бла го сти в по след ния дни
в плоть обол кий ся3, и рас пный ся, и по гре бый5
ся за ны не бла го дар ныя и зло нрав ныя, и Тво ею
кро вию об но ви вый рас тлев шее гре хом ес те ст 5
во на ше, Сам, Без смерт ный Ца рю, при ими и
мое греш на го по ка я ние, и при кло ни ухо Твое
мне, и ус лы ши гла го лы моя. Со гре ших бо, Гос -
по ди, со гре ших на Не бо и пред То бою, и 

1 Со прис но сущ ный — так же веч ный (при сно сущ ный — веч но су -
ще ст ву ю щий).
2 Со без на чаль ный — так же не име ю щий на ча ла (веч ный) и на чаль -
ст ва (все вла ст ный).
3 В плоть обол кий ся — во пло тив ший ся, об лек ший ся в плоть (да лее
сле ду ют так же при ча с тия: рас пный ся — пре дав ший Се бя рас пя -
тию, по гре бый ся — пре дав ший Се бя по гре бе нию).



ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ 441

Мlтва ст7а1гw васjліа вели1кагw, №:
ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и3ст0ч-

ниче жи1зни и3 безсмeртіz, всеS твaри
ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, без-
начaльнагw nц7A соприсносyщный сн7е и3
собезначaльный, премн0гіz рaди бlгос-
ти, въ послBдніz дни6 въ пл0ть њбол-
кjйсz, и3 распнhйсz, и3 погребhйсz за ны2
неблагод†рныz, и3 ѕлонр†вныz, и3 твоeю
кр0вію њбнови1вый растлёвшее грэ-
х0мъ є3стество2 нaше: сaмъ, безсмeрт-
ный цRю2, пріими2 и3 моE грёшнагw по-
каsніе, и3 приклони2 ќхо твоE мнэ2, и3
ўслhши глаг0лы мо‰: согрэши1хъ бо,
гDи, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3
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несмь до сто ин воз зре ти на вы со ту сла вы Тво ея:
про гне вах бо Твою бла гость, Твоя за по ве ди
пре сту пив, и не по слу шав Тво их по ве ле ний. Но
Ты, Гос по ди, не зло бив сый, дол го тер пе лив же
и мно го ми ло с тив, не пре дал еси мя по гиб ну ти
со без за конь ми мо и ми, мо е го вся че с ки ожи дая
об ра ще ния. Ты бо рекл еси, Че ло ве ко люб че,
про ро ком Тво им1: яко хо те ни ем не хо щу смер5
ти греш ни ка, но еже об ра ти ти ся и жи ву бы ти
ему. Не хо ще ши бо, Вла ды ко, со зда ния Тво ею
ру ку по гу би ти, ни же бла го во ли ши о по ги бе ли
че ло ве че с тей, но хо ще ши всем спа с ти ся, и 

1 Ты бо рекл еси... про роком Твоим — ибо Ты ска зал че рез про ро ка
Тво е го.
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нёсмь дост0инъ воззрёти на высо-
тY слaвы твоеS: прогнёвахъ бо твою2
бlгость, тво‰ зaпwвэди преступи1въ,
и3 не послyшавъ твои1хъ повелёній. Но
ты2, гDи, неѕл0бивъ сhй, долготерпэ-
ли1въ же и3 многомлcтивъ, не предaлъ є3си1
мz поги1бнути со беззак0ньмимои1ми,
моегw2 всsчески њжидaz њбращeніz:
тh бо рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, прbр0-
комъ твои1мъ: ћкw хотёніемъ не хо-
щY смeрти грёшника, но є4же њбрати1-
тисz и3 жи1ву бhтиє3мY. Не х0щеши бо,
вLко, создaніz твоє1ю рукY погуби1ти,
нижE бlговоли1ши њ поги1бели человё-
честэй, но х0щеши всBмъ сп7сти1сz, и3 
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в ра зум ис ти ны при ити1. Тем же и аз, аще и не -
до сто ин есмь2 Не бе се и зем ли, и сея при вре мен -
ныя жиз ни3, все го се бе по ви нув гре ху, и сла с -
тем4 по ра бо тив, и Твой оск вер нив об раз; но
тво ре ние и со зда ние Твое быв, не от ча я ваю сво -
е го спа се ния ока ян ный, на Твое же без мер ное
бла го ут ро бие5 дер зая, при хож ду. При ими убо 
и ме не, Че ло ве ко люб че Гос по ди, яко же блуд -
ни цу, яко раз бой ни ка, яко мы та ря и яко блуд на -
го6, и возь ми мое тяж кое бре мя гре хов, грех
взем ляй мира7, и не мо щи че ло ве че с кия исце ля -
яй, труж да ю щи я ся и об ре ме нен ныя к Се бе

1 В разум ис ти ны при ити — до стичь по зна ния ис ти ны.
2 Аще и не до стоин есмь — хо тя я и не до сто ин.
3 Сея при вре мен ныя жиз ни — этой крат ко вре мен ной жиз ни.
4 Сла с тем — чув ст вен ным на слаж де ни ям.
5 Бла го ут робие — ми ло сер дие.
6 Яко блуд на го — как блуд но го (сы на).
7 Грех взем ляй мира — бе ру щий на Се бя гре хи ми ра (да лее сно ва
ряд при ча с тий: ис це ля яй — ис це ля ю щий, при зы ва яй — при зы ва -
ю щий, упо ко е ва яй — да ю щий по кой).
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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 w4б-
разъ: но творeніе и3 создaніе твоE бhвъ,
не tчаzвaю своегw2 сп7сeніz w3каsнный,
на твоe же безмёрное бlгоутр0біе дер-
зaz, 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 нe-
мwщи человёчєскіz и3сцэлszй, труж-
дaющыzсz и3 њбременє1нныz къ себэ2
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при зы ва яй и упо ко е ва яй, не при ше дый при зва -
ти пра вед ныя, но греш ныя на по ка я ние. И очи -
с ти мя от вся кия сквер ны пло ти и ду ха, и на учи
мя со вер ша ти свя ты ню1 во стра се Тво ем: яко да
чи с тым све де ни ем со ве с ти мо ея2, свя тынь Тво -
их часть при ем ля, со еди ню ся свя то му Те лу Тво -
е му и Кро ви, и имею Те бе во мне жи ву ща и пре -
бы ва ю ща, со От цем, и Свя тым Тво им Ду хом.
Ей, Гос по ди Ии су се Хри с те, Бо же мой, и да не
в суд ми бу дет при ча с тие пре чи с тых и жи во тво -
ря щих Та ин Тво их, ни же да не мо щен бу ду ду -
шею же и те лом, от еже не до стой не тем 

1 Со вер шати свя тыню — про яв лять пол ную, со вер шен ную свя -
тость, де лать ся впол не свя тым.
2 Яко да чис тым сведе ни ем сове с ти мо ея — что бы я с чи с тым сви де -
тель ст вом со ве с ти мо ей (све де ние — сви де тель ст во, бук валь но —
со ве де ние; са мо сло во со весть со сто ит из тех же ча с тей: совесть,
сов ме ст ное с Бо гом зна ние, го лос Бо га в ду ше).
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призывazй и3 ўпокоевazй, не пришe-
дый призвaти првdныz, но грBшныz
на покаsніе. и3 њчи1сти мS t всsкіz
сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи1 мz со-
вершaти с™hню во стрaсэ твоeмъ:
ћкw да чи1стымъ свёдэніемъ с0вэсти
моеS, с™hнь твои1хъ чaсть пріeмлz,
соединю1сz с™0му тёлу твоемY и3 кр0-
ви и3 и3мёю тебE во мнэ2 живyща и3 пре-
бывaюща, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ
д¦омъ. Е$й, гDи ї}се хrтE б9е м0й, и3 да
не въ сyдъ ми2 бyдетъ причaстіе пречc-
тыхъ и3 животворsщихъ т†инъ тво-
и1хъ, нижE да нeмощенъ бyду душeю же
и3 тёломъ, t є4же недост0йнэ тBмъ
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при ча ща ти ся1, но даждь ми, да же до ко неч на го
мо е го из ды ха ния2, не о суж ден но вос при и ма ти
часть свя тынь Тво их, в Ду ха Свя та го об ще ние, в
на пу тие жи во та веч на го3, и во бла го при ятен от вет
на Страш нем Су ди щи Тво ем: яко да и аз со все ми
из бран ны ми Тво и ми общ ник4 бу ду не тлен ных5

Тво их благ, яже уго то вал еси6 лю бя щим Тя, Гос -
по ди, в них же7 пре про слав лен еси во ве ки. Аминь.

Мо лит ва свя то го Ио ан на Зла то ус то го, 25я
Гос по ди Бо же мой, вем, яко несмь до сто ин8, ни -

же до во лен, да под кров вни де ши9 хра ма ду ши мо -
ея, за не же весь пуст и пал ся есть10, и не има ши11

1 От еже не до стой не тем при ча -
щати ся — от не до стой но го при -
ча ще ния их.
2 До ко неч на го мо е го из ды ха �
ния — до по след не го мо е го
вздо ха.
3 В на путие жи во та веч на го — в
на пут ст вие в жизнь веч ную.
4 Общ ник — уча ст ник, тот, кто
име ет об щую часть.
5 Не тлен ных — здесь: чи с тых,
бес при мес ных, пре бы ва ю щих в
пол ном сво ем со ста ве.

6 Яже уго товал еси — ко то рые
Ты уго то вал. 
7 В них же — в ко то рых.
8 Вем, яко несмь до стоин, ни же
до волен — я знаю, что я не до -
сто ин и не го ден.
9 Вниде ши — вой дешь; вни5
ти — вой ти.
10 За не же весь пуст и пал ся есть —
по то му что он пуст и в раз ва ли -
нах.
11 Не има ши — Ты не име ешь,
не на хо дишь.
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причащaтисz: но дaждь ми2 дaже до ко-
нeчнагw моегw2 и3здыхaніz, неwсуж-
дeннw воспріимaти чaсть с™hнь тво-
и1хъ, 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 лю1-
бzщымъ тS, гDи: въ ни1хже препрослaв-
ленъ є3си2 во вёки. А#ми1нь.

Мlтва ст7а1гw їwaнна златоyстагw, в7:
ГDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь до-

ст0инъ, нижE дов0ленъ, да под8 кр0въ
вни1деши хрaма души2 моеS, занeже
вeсь пyстъ и3 пaлсz є4сть, и3 не и4маши
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во мне ме с та до стой на еже гла ву под кло ни ти1;
но яко же с вы со ты нас ра ди сми рил еси Се бе2,
сми ри ся и ны не сми ре нию мо е му; и яко же вос -
при ял еси3 в вер те пе и в яс лех без сло вес ных4

воз ле щи, си це5 вос при и ми и в яс лех без сло вес -
ныя мо ея ду ши6, и во оск вер нен ное мое те ло
вни ти. И яко же не не удо с то ил еси вни ти, 
и све че ря ти7 со греш ни ки в до му Си мо на про ка -
жен на го, та ко из во ли вни ти и в дом сми рен ныя
мо ея ду ши, про ка жен ныя и греш ныя; и яко же
не от ри нул еси по доб ную мне блуд ни цу и греш -
ную, при шед шую и при кос нув шу ю ся Те бе, 

1 Еже гла ву под кло нити — где бы (Те бе) пре кло нить гла ву.
2 Яко же с вы со ты нас ради сми рил еси Се бе — как Ты (со шёл) с вы -
со ты (Не бес ной) и нас ра ди уни чи жил (ума лил) Се бя.
3 Яко же вос при ял еси — как Ты из во лил, как бы ло Те бе угод но.
4 В яс лех без сло вес ных — то есть в яс лях бес сло вес ных жи вот ных
(без сло вес ные = жи вот ные).
5 Сице — так.
6 Без сло вес ныя мо ея ду ши — не ра зум ной, без рас суд ной мо ей ду ши
(упо до бив шей ся жи вот ным).
7 Све че ряти — при нять уча с тие в ве че ре — ужи не.
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во мнэ2 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 безсловeс-
ныхъ 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 прока-
жeннагw:тaкwи3зв0ли вни1ти и3 въ д0мъ
смирeнныz моеS души2, прокажeнныz
и3 грёшныz. и3 ћкоже не tри1нулъ є3си2
под0бную мнэ2 блудни1цу и3 грёшную,
пришeдшую и3 прикоснyвшуюсz тебэ2: 
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си це уми ло сер ди ся и о мне греш нем, при хо дя -
щем и при ка са ю щем Ти ся; и яко же не воз гну -
шал ся еси сквер ных ея уст и не чи с тых, це лу -
ю щих Тя, ни же мо их воз гну шай ся скверн ших
оныя уст и не чист ших, ни же мерз ких мо их 
и не чи с тых ус тен1, и сквер на го и не чи с тей5
ша го мо е го язы ка. Но да бу дет ми угль пре -
свя та го Тво е го Те ла, и че ст ныя Тво ея Кро�
ве, во ос вя ще ние и про све ще ние и здра вие
сми рен ней мо ей души и те лу, во об лег че ние
тя же с тей мно гих мо их со гре ше ний, в со блю -
де ние2 от вся ка го ди а воль ска го дей ст ва, во 

1 Ус тен — губ.
2 Со блю дение — со хра не ние.
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си1це ўмлcрдисz и3 њ мнэ22 грёшнэмъ,
приходsщемъ и3 прикасaющемъ ти сz. 
и3 ћкоже не возгнушaлсz є3си2 сквeр-
ныхъ є3S ќстъ и3 нечи1стыхъ, цэлyю-
щихъ тS: нижE мои1хъ возгнушaйсz
сквeрншихъ џныzќстъ 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 просвэщe-
ніе, и3 здрaвіе смирeннэй моeй души2 и3
тёлу: воњблегчeніе тsжестеймн0гихъ
мои1хъ согрэшeній, въ соблюдeніе t
всsкагw діaвольскагw дёйства, во 
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от гна ние и воз бра не ние зла го мо е го и лу ка �
ва го обы чая1, во умерщв ле ние стра с тей, в
снаб де ние2 за по ве дей Тво их, в при ло же ние3

Бо же ст вен ныя Тво ея бла го да ти, и Тво е го
Цар ст вия при сво е ние. Не бо яко пре зи ра яй4

при хож ду к Те бе, Хри с те Бо же, но яко дер5
зая на не из ре чен ную Твою бла гость, и да не 
на мно зе уда ля яй ся об ще ния Тво е го, от мыс -
лен на го5 вол ка зве ро улов лен бу ду. Тем же мо -
лю ся Те бе: яко един сый Свят6, Вла ды ко, 
ос вя ти мою ду шу и те ло, ум и серд це, чре ве са
и ут ро бы7, и все го мя об но ви, и вко ре ни страх
Твой во уде сех8 мо их, и ос вя ще ние Твое

1 Обычая — на вы ка, при вы чек.
2 Снаб дение — со блю де ние.
3 При ло жение — при ум но же ние.
4 Не бо яко пре зи раяй — ибо не как дерз кий.
5 Мыс лен на го — ду хов но го.
6 Яко един сый Свят — так как Ты один Свят.
7 Чре ве са и ут робы — все вну т рен ние ор га ны.
8 Во уде сех — в чле нах те ла.
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tгнaніе и3 возбранeніе ѕлaгw моегw2 и3
лукaвагw nбhчаz, во ўмерщвлeніе
страстeй, въ снабдёніе зaповэдей тво-
и1хъ, въ приложeніе бжcтвенныz твоеS
бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе.
не бо2 ћкw презирazй прихождY къ те-
бэ2, хrтE б9е, но ћкw дерзaz на неиз-
речeнную твою2 бlгость, и3 да не на
мн0зэ ўдалszйсz nбщeніz твоегw2,
t мhсленнагw в0лка ѕвэроуловлeнъ
бyду. Тёмжемолю1сz тебэ2: ћкwє3ди1нъ
сhй с™ъ, вLко, њс™и2 мою2 дyшу и3 тёло,
ќмъ и3 сeрдце, чревесA и3 ўтрHбы, и3 все-
г0 мz њбнови2, и3 вкорени2 стрaхъ тв0й
во ўдесёхъ мои1хъ, и3 њсщ7eніе твоE 
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не отъ ем ле мо от ме не со тво ри; и бу ди ми по -
мощ ник и за ступ ник, окорм ляя1 в ми ре жи вот
мой2, спо доб ляя мя и одес ную Те бе пред сто я -
ния3 со свя ты ми Тво и ми, мо лит ва ми и мо лень ми
Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре, не ве ще ст вен ных
Тво их слу жи те лей4 и пре чи с тых Сил, и всех
свя тых, от ве ка Те бе бла го уго див ших. Аминь.

Мо лит ва 
свя то го Си ме о на Ме та фра с та, 35я

Еди не чи с тый и не тлен ный5 Гос поди, за 
не из ре чен ную ми лость че ло ве ко лю бия на �
ше все вос при е мый сме ше ние6, от чи с тых и
дев ст вен ных кро вей па че ес те ст ва Рожд5
шия Тя7, Ду ха Бо же ст вен на го на ше ст ви ем, 

1 Окорм ляя — на прав ляя (как
корм чий на прав ля ет ко рабль).
2 Жи вот мой — жизнь мою.
3 Спо доб ляя мя и одес ную Те бе
пред стояния — удо с то и вая ме ня
пред сто я ния по пра вую ру ку от
Те бя (то есть с пра вед ни ка ми).
4 Не ве ще ст вен ных Тво их слу жи -
те лей — ангелов.

5 Не тлен ный — здесь: цель ный,
чи с тый, бес при мес ный, но и не
под вер жен ный раз ру ше нию —
тле ну и смер ти. 
6 Сме шение — слож ную, со став -
ную при ро ду.
7 Паче ес те ст ва Рожд шия Тя —
сверхъ е с те ст вен но ро див шей
Те бя.
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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 пречc-
тыz твоеS м™ре, невещeственныхъ
твои1хъ служи1телей и3 пречcтыхъ си1лъ, и3
всёхъ с™hхъ, t вёка тебэ2 бlгоуго-
ди1вшихъ. А#ми1нь.

Мlтва ст7агw сmмеHна метафрaста, G:
Е#ди1не чcтый и3 нетлённый гDи, за не-

изречeнную млcть чlвэколю1біz нaше
всE воспріeмый смэшeніе t чcтыхъ и3
двcтвенныхъ кровeй пaче є3стествA р0жд-
шіzтS, д¦а бжcтвеннагw нашeствіемъ,
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и бла го во ле ни ем От ца при сно сущ на го, Хри с -
те Ии су се, пре му д ро с те Бо жия, и ми ре, и 
си ло; Тво им вос при я ти ем1 жи во тво ря щая 
и спа си тель ная стра да ния вос при е мый2,
Крест, гвоз дия, ко пие, смерть, умерт ви моя
ду шет лен ныя стра с ти те ле сныя. По гре бе ни 5
ем Тво им адо ва пле ни вый цар ст вия, по гре би
моя бла ги ми по мыс лы лу ка вая со ве то ва ния3,
и лу кав ст вия ду хи4 ра зо ри. Трид нев ным Тво -
им и жи во нос ным Вос кре се ни ем пад ша го
пра от ца воз ста ви вый, воз ста ви мя гре хом 
по полз ша го ся5, об ра зы мне по ка я ния пред5
ла гая6. Пре слав ным Тво им воз не се ни ем 

1 Твоим вос при яти ем — тем, что То бой вос при ня то, то есть вос при -
ня той То бою пло тью.
2 Вос при емый — при няв ший.
3 Лу кавая со вето ва ния — злые, дур ные на ме ре ния.
4 Лу кав ст вия духи — ду хов зла.
5 Гре хом по полз ша го ся — впав ше го в грех (бук валь но: по скольз нув -
ше го ся).
6 Об ра зы мне по ка яния пред ла гая — мож но по ни мать дво я ко: пред -
ла гая мне об раз цы по ка я ния или же да вая мне сред ст ва к по ка я -
нию.
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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†ститэлє1сныz.
Погребeніемъ твои1мъ ѓдwва плэни1-
вый ц†рствіz, погреби2 мо‰ бlги1ми
пw1мыслы лук†ваz совётwваніz, и3
лукaвствіz дyхи разори2. Триднeвнымъ
твои1мъ и3 живон0снымъ воскrніемъ
пaдшаго прaoтца возстaвивый, воз-
стaви мS грэх0мъ поп0лзшагосz,
w4бразы мнэ2 покаsніz предлагaz.
Преслaвнымъ твои1мъ вознесeніемъ
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плот ское обо жи вый вос при я тие1, и сие дес ным
От ца се де ни ем поч тый2, спо до би мя при ча с ти -
ем свя тых Тво их Та ин дес ную часть3 спа са е -
мых по лу чи ти. Сни ти ем4 Уте ши те ля Тво е го Ду -
ха со су ды че ст ны5 свя щен ныя Твоя уче ни ки
со де ла вый, при яте ли ще и ме не по ка жи То го
при ше ст вия6. Хо тяй па ки при ити су ди ти все -
лен ней прав дою, бла го во ли и мне ус ре с ти Тя на
об ла цех7, Су дию и Со зда те ля мо е го, со все ми
свя ты ми Тво и ми: да без ко неч но сла во слов лю и
вос пе ваю Тя, со без на чаль ным Тво им От цем, и
Пре свя тым и Бла гим и Жи во тво ря щим Тво им
Ду хом, ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Плот ское обо живый вос при ятие — обо же ст вив ший вос при ня тую
То бою (че ло ве че с кую) плоть.
2 И сие дес ным От ца се де ни ем поч тый — и удо с то ив ший ее си деть
спра ва от От ца.
3 Дес ную часть — пра вую сто ро ну.
4 Снити ем — со ше ст ви ем.
5 Со суды чест ны — дра го цен ны ми со су да ми (вме с ти ли ща ми Ду ха).
6 При яте ли ще и ме не по ка жи То го при шест вия — яви и ме ня вме с -
ти ли щем Его при ше ст вия.
7 Ус рес ти Тя на об ла цех — встре тить Те бя гря ду ще го на об ла ках.
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плотск0е њбожи1вый воспріsтіе, и3 сіE
деснhмъnц7A сэдёніемъ почтhй, спод0-
бимSпричaстіемъ с™hхътвои1хъ т†инъ
деснyю чaсть сп7сaемыхъ получи1ти. Сни1-
тіемъ ўтёшителz твоегw2 д¦а сосyды
чє1стны сщ7є1нныzтво‰ў§ники2 содё-
лавый, пріsтелище и3 менE покажи2
тогw2 пришeствіz. Хотsй пaки пріити2
суди1ти вселeннэй прaвдою, бlговоли2 и3
мнэ2 ўсрёсти тS на w4блацэхъ, судію2
и3 создaтелz моего2, со всёми с™hми
твои1ми: да безконeчнw славосл0влю и3
воспэвaю тS, со безначaльнымъ тво-
и1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимътвои1мъ д¦омъ, нhнэ
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. А#ми1нь.
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Мо лит ва
свя то го Ио ан на Да ма с ки на, 45я

Вла ды ко Гос по ди Ии су се Хри с те, Бо же
наш, еди не име яй власть че ло ве ком ос тав ля -
ти гре хи, яко благ и Че ло ве ко лю бец пре зри1

моя вся в ве де нии2 и не в ве де нии пре гре ше -
ния, и спо до би мя не о суж ден но при ча с ти ти ся
Бо же ст вен ных, и пре слав ных, и пре чи с тых, и
жи во тво ря щих Тво их Та ин, не в тя жесть, 
ни в му ку, ни в при ло же ние3 гре хов, но во очи -
ще ние, и ос вя ще ние, и об ру че ние бу ду ща5
го жи во та4 и цар ст вия, в сте ну и по мощь, 
и в воз ра же ние со про тив ных5, во ис треб ле ние
мно гих мо их со гре ше ний. Ты бо еси Бог 

1 Презри — ос тавь без вни ма ния.
2 В веде нии и не в веде нии — со зна тель но и бес соз на тель но.
3 При ло жение — ум но же ние.
4 Буду ща го жи во та — бу ду щей жиз ни.
5 В воз ра жение со про тив ных — во от гна ние вра гов.
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Мlтва ст7агw i3wа1нна дамаскина2, д:
ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, є3ди1не

и3мёzй влaсть человёкwмъњставлs-
ти грэхи2: ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ
прeзри мо‰ вс‰ въ вёдэніи и3 не въ
вёдэніи прегрэшє1ніz: и3 спод0би мS
неwсуждeннw причасти1тисz бжcтвен-
ныхъ, и3 преслaвныхъ, и3 пречcтыхъ, и3 жи-
вотворsщихъ твои1хъ т†инъ, не въ
тsжесть, ни въмyку, ни въ приложeніе
грэхHвъ: но во њчищeніе, и3 њсщ7eніе, и3
њбручeніе бyдущагwживотA и3 цrтвіz,
въ стёну и3 п0мощь, и3 въ возражeніе
сопроти1вныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ
мои1хъ согрэшeній. Тh бо є3си2 бGъ



464 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

ми ло с ти, и ще д рот, и че ло ве ко лю бия, и Те бе сла -
ву воз сы ла ем, со От цем, и Свя тым Ду хом, ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 
свя то го Ва си лия Ве ли ко го, 55я

Вем, Гос по ди, яко не до стой не при ча ща ю ся
пре чи с та го Тво е го Те ла и че ст ныя Тво ея Кро ве, и
по ви нен есмь, и суд се бе ям и пию, не раз суж дая
Те ла и Кро ве Те бе Хри с та и Бо га мо е го, но на ще -
д ро ты Твоя дер зая1 при хож ду к Те бе рек ше му:
ядый Мою плоть, и пи яй Мою кровь, во Мне пре -
бы ва ет, и Аз в нем. Уми ло сер ди ся убо, Гос по ди, 

1 На ще д роты Твоя дер зая — на ми ло сер дие Твое упо вая.
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млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3
тебэ2 слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3
с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё-
ки вэкHвъ. А#ми1нь.

Мlтва ст7агw васjліа вели1кагw, є7:
Вёмъ, гDи, ћкw недост0йнэ прича-

щaюсz пречcтагw твоегw2 тёла и3
чcтнhz твоеS кр0ве: и3 пови1ненъ є4смь,
и3 сyдъ себэ2 ћмъ и3 пію2, не разсуждaz
тёла и3 кр0ве тебE хrтA и3 бGа моегw2: но
на щедрHты тво‰ дерзaz, прихождY
къ тебэ2 рeкшему: kдhй мою2 пл0ть, и3
піsй мою2 кр0вь, во мнэ2 пребывaетъ, и3
ѓзъ въ нeмъ. Ўмилосе1рдисz u5бо, гDи,
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и не об ли чи мя греш на го, но со тво ри со мною
по ми ло с ти Тво ей; и да бу дут ми свя тая сия1 во
ис це ле ние, и очи ще ние, и про све ще ние, и со -
хра не ние, и спа се ние, и во ос вя ще ние ду ши и
те ла; во от гна ние вся ка го меч та ния, и лу ка ва -
го2 де я ния, и дей ст ва ди а воль ска го3, мыс лен не
во уде сех мо их дей ст ву е ма го4, в дерз но ве ние и
лю бовь, яже к Те бе; во ис прав ле ние жи тия и
ут верж де ние, в воз ра ще ние5 до б ро де те ли и со -
вер шен ст ва; во ис пол не ние за по ве дей, в Ду ха
Свя та го об ще ние, в на пу тие жи во та веч на го6,
во от вет бла го при ятен на Страш нем Су ди щи
Тво ем: не в суд или во осуж де ние.

1 Свя тая сия — Свя ты ня эта.
2 Лу кава го — зло го.
3 Дей ст ва ди аволь ска го — ди а воль ско го воз дей ст вия.
4 Мыс лен не во уде сех мо их дей ст ву е ма го — дей ст ву ю ще го че рез по -
мыс лы в мо их чле нах.
5 Воз ра щение — взра щи ва ние, воз ра с та ние.
6 В на путие жи во та веч на го — в на пут ст вие в жизнь веч ную.
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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 всs-
кагw мечтaніz, и3 лукaвагw дэsніz, и3
дёйства діaвольскагw, мhсленнэ во
ўдесёхъ мои1хъ дёйствуемагw: въ
дерзновeніе и3 люб0вь, ћже къ тебэ2: во
и3справлeніе житіS и3 ўтверждeніе, въ
возращeніе добродётели и3 совершeнст-
ва: 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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Мо лит ва
свя то го Си ме о на Но во го Бо го сло ва,

65я
От сквер ных ус тен, от мерз ка го серд ца, от

не чи с та го язы ка, от ду ши оск вер не ны, при -
ими мо ле ние, Хри с те мой, и не пре зри мо их
ни сло вес, ни же об ра зов1, ни же без сту дия2.
Даждь ми дерз но вен но гла го ла ти3, яже хо щу,
Хри с те мой, па че же4 и на учи мя, что ми по -
до ба ет тво ри ти и гла го ла ти. Со гре ших па че5

блуд ни цы, яже уве де6, где оби та е ши, ми ро
ку пив ши, при иде дер зо ст не по ма за ти Твои
но зе, Бо га мо е го, Вла ды ки и Хри с та мо е го.
Яко же ону не от ри нул еси при шед шую от 

1 Ни же об ра зов — и ни обы ча ев, об ра за дей ст вий.
2 Без студия — бес стыд ст ва, про яв ле ния бес стыд но го нра ва.
3 Гла гола ти, яже хо щу — го во рить то, что я хо чу.
4 Паче же — но луч ше.
5 Со гре ших паче — я со гре шил бо лее.
6 Яже уве де — ко то рая, уз нав.
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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 њб-
разHвъ, нижE безстyдіz. Дaждь ми2
дерзновeннw глаг0лати, ±же хощY,
хrтE м0й, пaче же и3 научи1 мz, чт0 ми
подобaетъ твори1ти и3 глаг0лати. Со-
грэши1хъ пaче блудни1цы, ћже ўвёдэ,
гдэ2 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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серд ца, ни же ме не воз гну шай ся, Сло ве: Твои
же ми по даждь но зе, и дер жа ти, и це ло ва ти, и
стру я ми слез ны ми, яко мно го цен ным ми ром,
сия дер зо ст но по ма за ти. Омый мя сле за ми мо -
и ми, очи с ти мя ими, Сло ве. Ос та ви и пре гре -
ше ния моя, и про ще ние ми по даждь. Ве си зол
мно же ст во, ве си и стру пы моя, и яз вы зри ши
моя, но и ве ру ве си, и про из во ле ние зри ши1, и
воз ды ха ние слы ши ши. Не та ит ся Те бе, Бо же
мой, Твор че мой, Из ба ви те лю мой, ни же кап ля
слез ная, ни же кап ли часть не кая. Не со де лан -
ное мое2 ви де с те3 очи Твои, в кни зе же Тво ей и

1 Про из во ление зриши — ви дишь на прав ле ние мо ей во ли, усер дие,
же ла ние. 
2 Не со де лан ное мое — то, что я еще не сде лал до кон ца, не до вер -
шил.
3 Виде с те — ви дят (фор ма двой ст вен но го чис ла).
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сeрдца, нижE менє2 возгнушaйсz, сл0ве:
твои1 же ми2 подaждь н0зэ, и3 держaти
и3 цэловaти, и3 струsми слeзными,
ћкw многоцённымъ мЂромъ, сі‰ дeр-
зостнwпомaзати. W#мhй мSслезaми
мои1ми, њчи1сти мS и4ми, сл0ве. W#стa-
ви 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 те-
бє2, б9е м0й, тв0рче м0й, и3збaвителю
м0й, нижE кaплz слeзнаz, нижE кaпли
чaсть нёкаz. Несодёланное моE ви1дэс-
тэ џчи твои2, въ кни1зэ же твоeй и3
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еще не со де ян ная1 на пи са на Те бе суть. Виждь
сми ре ние мое, виждь труд мой елик, и гре хи вся
ос та ви ми, Бо же вся че с ких2: да чи с тым серд цем,
при тре пет ною мыс лию, и ду шею со кру шен ною,
не ск вер ных Тво их при ча щу ся и пре свя тых 
Та ин, ими же ожив ля ет ся и обо жа ет ся всяк
ядый же и пи яй3 чи с тым серд цем; Ты бо рекл
еси4, Вла ды ко мой: всяк ядый Мою Плоть, 
и пи яй Мою Кровь, во Мне убо сей пре бы ва ет, 
в нем же и Аз есмь. Ис тин но сло во вся ко Вла ды -
ки и Бо га мо е го: Бо же ст вен ных бо при ча ща яй 5
ся и бо го тво ря щих бла го да тей, не убо есмь 

1 Еще не со деян ная — то, че го я еще и не де лал.
2 Боже всяче с ких — Бог все го ми ра (вся че с кая — всё су щее, все лен -
ная).
3 Всяк ядый же и пи яй — вся кий, кто ест и пьет.
4 Ты бо рекл еси — ибо Ты ска зал.
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є3щE несодBzннаz, напи6сана тебэ2 сyть.
Ви1ждь смирeніе моE, ви1ждь трyдъ м0й
є3ли1къ, и3 грэхи2 вс‰ њстaви ми2, б9е
всsческихъ: да чи1стымъ сeрдцемъ, при-
трeпетною мhслію, и3 душeю сокрушeн-
ною, 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 мнэ2 ќбw сeй пре-
бывaетъ, въ нeмже и3 ѓзъ є4смь. И$стин-
но сл0во всsко вLки и3 бGа моегw2:
бжcтвенныхъ бо причащazйсz и3 бGо-
творsщихъ бlгодaтей, не ќбw є4смь
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един, но с То бою, Хри с те мой, Све том три сол -
неч ным, про све ща ю щим мир. Да убо не един
пре бу ду кро ме Те бе1 Жи во дав ца, ды ха ния мо -
е го, жи во та мо е го, ра до ва ния мо е го, спа се ния
ми ру. Се го ра ди к Те бе при сту пих, яко же зри -
ши, со сле за ми, и ду шею со кру шен ною, из -
бав ле ния мо их пре гре ше ний про шу при яти 
ми, и Тво их жи во да тель ных и не по роч ных 
Та инств при ча с ти ти ся не о суж ден но, да пре бу -
де ши, яко же рекл еси, со мною тре о ка ян ным:
да не кро ме об рет мя Тво ея бла го да ти2, пре ле -
ст ник3 вос хи тит мя льстив не4, и пре ль стив

1 Кро ме Те бе — вне Те бя, без Те бя.
2 Кро ме об рет мя Тво ея бла го дати — най дя ме ня ли шен ным Твоей
бла го да ти. 
3 Пре лест ник — ис ку си тель, об ман щик, то есть ди а вол.
4 Вос хитит мя льстив не — ко вар но по хи тит ме ня.
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є3ди1нъ, но съ тоб0ю, хrтE м0й, свё-
томъ трис0лнечнымъ, просвэщaющимъ
мjръ. Да ќбw не є3ди1нъ пребyду кромэ2
тебE живодaвца, дыхaніz моегw2, жи-
вотA моегw2, рaдованіz моегw2, сп7сeніz
мjру. Сегw2 рaди къ тебэ2 приступи1хъ,
ћкоже зри1ши, со слезaми, и3 душeю со-
крушeнною, И#збавлeніz мои1хъ прегрэ-
шeній прошY пріsтими2, и3 твои1хъ живо-
дaтельныхъ и3 непор0чныхъ тaинствъ
причасти1тисz неwсуждeннw, да пребy-
деши, ћкоже рeклъ є3си2, со мн0ю тре-
wкаsннымъ: да не кромэ2 њбрётъ мS
твоеS бlгодaти, прелeстникъ восхи1-
титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ
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от ве дет бо го тво ря щих Тво их сло вес. Се го ра -
ди к Те бе при па даю, и теп ле во пию Ти: яко же
блуд на го при ял еси1, и блуд ни цу при шед шую,
та ко при ими мя блуд на го и сквер на го, Ще д -
ре. Ду шею со кру шен ною, ны не бо к Те бе при -
хо дя, вем, Спа се, яко иный, яко же аз, не пре -
гре ши Те бе2, ни же со дея де я ния, яже аз
со де ях3. Но сие па ки вем, яко4 не ве ли че ст5
во пре гре ше ний, ни гре хов мно же ст во пре 5
вос хо дит Бо га мо е го мно гое дол го тер пе ние 
и че ло ве ко лю бие край нее; но ми ло с тию со ст -
ра с тия5 теп ле ка ю щи я ся, и чи с ти ши, и свет -
ли ши6, и све та тво ри ши при ча ст ни ки7, 

1 Яко же блуд на го при ял еси — как Ты при нял блуд но го сы на.
2 Вем... яко иный, яко же аз, не пре гре ши Те бе — я знаю, что ни кто
иной не со гре шил пред То бою так, как я. 
3 Ни же со дея деяния, яже аз со деях — и не со де лал то го, что со вер -
шил я.
4 Но сие паки вем, яко — но знаю я так же и то, что.
5 Мило с тию со ст ра с тия — ми ло с ти вым со ст ра да ни ем.
6 Свет ли ши — про све ща ешь.
7 Света тво риши при част ни ки — при об ща ешь к све ту.
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tведeтъ бGотворsщихъ твои1хъ сло-
вeсъ. Сегw2 рaди къ тебэ2 припaдаю, и3
тeплэ вопію1 ти: ћкоже блyднаго прі-
sлъ є3си2, и3 блудни1цу пришeдшую: тaкw
пріими1 мz блyднаго и3 сквeрнаго, щeдре.
Душeю сокрушeнною, нhнэ бо къ тебэ2
приходS, вёмъ, сп7се, ћкw и3нhй, ћкоже
ѓзъ, не прегрэши2тебэ2, нижE содёzдэ‰-
ніz, ±же ѓзъ содёzхъ. Но сіE пaки вёмъ,
ћкw ни вели1чество прегрэшeній, ни
грэхHвъмн0жество превосх0дитъ бGа
моегw2 мн0гое долготерпёніе и3 чlвэ-
колю1біе крaйнее: но млcтію сострaстіz
тeплэ кaющыzсz, и3 чи1стиши, и3 свёт-
лиши, и3 свёта твори1ши причaстники, 
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общ ни ки Бо же ст ва Тво е го со де ло ва яй не за ви -
ст но1, и стран ное и Ан ге лом, и че ло ве че с ким
мыс лем, бе се ду е ши им мно гаж ды, яко же дру -
гом2 Тво им ис тин ным. Сия дер зо ст на тво рят
мя3, сия впе ря ют мя4, Хри с те мой. И дер зая Тво -
им бо га тым к нам бла го де я ни ем, ра ду я ся вку пе
и тре пе ща, ог не ви при ча ща ю ся тра ва сый5, и
стран но чу до, оро ша ем не о паль но, яко же убо ку -
пи на древ ле6 не о паль не го ря щи. Ны не бла го -
дар ною мыс лию, бла го дар ным же серд цем, 
бла го дар ны ми уде сы7 мо и ми, ду ши и те ла мо е -
го, по кла ня ю ся и ве ли чаю, и сла во слов лю 

1 Общ ни ки Бо же ст ва Тво е го со дело ва яй не за вист но — со об щая им
ще д ро часть Тво е го Бо же ст ва.
2 Яко же дру гом — как с дру зь я ми.
3 Сия дер зо ст на тво рят мя — это да ет мне сме лость.
4 Сия впе ряют мя — это ок ры ля ет ме ня.
5 Ог не ви при ча щаю ся, тра ва сый — при об ща юсь ог ня, бу ду чи тра -
вою.
6 Яко же бо ку пи на древ ле — как в древ но с ти ку пи на (куст).
7 Уде сы — чле на ми.
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џбщники бжcтвA твоегw2 содёловаzй
незави1стнw, и3 стрaнное и3 ѓгGлwмъ, и3
человёчєскимъ мhслемъ, бесёдуеши
и5мъ мн0гажды, ћкоже другHмъ тво-
и6мъ и4стиннымъ. Сі‰ дeрзостна тво-
рsтъ мS, сі‰ вперsютъ мS, хrтE м0й.
И# дерзaz твои6мъ бог†тымъ къ нaмъ
бlгодэsніємъ, рaдуzсz вкyпэ и3 тре-
пeщz, nгнeви причащaюсz, травA сhй,
и3 стрaнно чyдо, њрошaемь неwпaльнw,
ћкоже ќбw купинA дрeвле неwпaльнэ
горsщи. Нhнэ бlгодaрною мhслію,
бlгодaрнымъ же сeрдцемъ, бlгодaрны-
миўдесы2 мои1ми, души2 и3 тёламоегw2,
покланsюсz и3 величaю, и3 славосл0влю
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Тя, Бо же мой, яко бла го сло вен на су ща, ны не
же и во ве ки.

Мо лит ва 
свя то го Ио ан на Зла то ус то го, 75я

Бо же, ос ла би, ос та ви, про сти ми со гре ше -
ния моя, ели ка Ти со гре ших, аще сло вом, аще
де лом, аще по мы ш ле ни ем, во лею или не во лею,
ра зу мом или не ра зу ми ем, вся ми про сти, яко
благ и Че ло ве ко лю бец, и мо лит ва ми Пре чи с -
тыя Тво ея Ма те ре, ум ных1 Тво их слу жи те лей и
свя тых Сил, и всех свя тых, от ве ка Те бе бла5
го уго див ших, не осуж ден но бла го во ли при я�
ти ми свя тое и пре чи с тое Твое Те ло и че ст 5
ную Кровь, во ис це ле ние ду ши же и те ла, и во 

1 Ум ных — не ве ще ст вен ных, ду хов ных (то есть Ан ге лов).
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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 со-

грэшє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ,
ѓще сл0вомъ, ѓще дёломъ, ѓще по-
мышлeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, рaзу-
момъ и3ли2 неразyміемъ, вс‰ ми2 прости2,
ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: и3 мlтвами
пречcтыz твоеS м™ре, ќмныхъ тво-
и1хъ служи1телей и3 с™hхъ си1лъ, и3 всёхъ
с™hхъ, t вёка тебэ2 бlгоугоди1вшихъ,
неwсуждeннw бlговоли2 пріsтими2 с™0е
и3 пречcтое твоE тёло, и3 чcтнyю кр0вь,
во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во
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очи ще ние лу ка вых мо их по мы ш ле ний. Яко
Твое есть цар ст во и си ла и сла ва, со От цем и
Свя тым Ду хом, ны не и при сно и во ве ки ве ков.
Аминь.

Его же, 85я
Несмь до волен1, Вла дыко Гос по ди, да 

вни де ши под кров ду ши мо ея; но по неже 
хоще ши Ты2, яко Че ло ве ко любец, жити во
мне, дер зая при сту паю; по ве ле вае ши, да 
от вер зу двери, яже Ты един со здал еси, и
вниде ши со че ло ве ко люби ем яко же еси, вни-
де ши и про све ща е ши по мра чен ный мой по-
мысл. Верую, яко сие со тво риши: не бо блуд -
ницу, со сле зами при шед шую к Те бе, от гнал 

1 Несмь до волен — я не до сто ин.
2 По неже хоще ши Ты — так как Ты хо чешь.
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њчищeніе лукaвыхъ мои1хъ помышлe-
ній. 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 вни1де-

ши под8 кр0въ души2 моеS: но понeже
х0щеши ты2, ћкw чlвэколю1бецъ, жи1-
ти во мнэ2, дерзaz приступaю: повелэ-
вaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ
создaлъ є3си2, и3 вни1деши со чlвэколю1бі-
емъ, ћкоже є3си2: вни1деши и3 просвэщaе-
ши помрачeнныйм0й п0мыслъ. Вёрую,
ћкw сіE сотвори1ши: не бо2 блудни1цу со
слезaми пришeдшую къ тебэ 2 tгнaлъ
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еси; ни же мы та ря от вергл еси по каяв ша ся; ни же
раз бой ни ка, по знав ша Цар ст во Твое, от гнал еси;
ни же го ните ля по каяв ша ся ос тавил еси, еже бе1:
но от по ка яния Те бе при шед шия вся, в лице Тво -
их дру гов вчи нил еси2, Един сый бла го сло вен ный
все гда, ныне и в без ко неч ныя веки. Аминь.

Его же, 95я
Гос по ди Ии су се Хри с те, Бо же мой, ос ла би, ос -

та ви, очи с ти и про сти ми греш но му, и не по треб но -
му, и не до стой но му ра бу Тво е му пре гре ше ния, и
со гре ше ния, и гре хо па де ния моя, ели ка3 Ти от 

1 Еже бе — как это бы ло.
2 В ли це Тво их дру гов вчи нил еси — дал (им) ме с то в сон ме Тво их
дру зей.
3 Елика — здесь: ко то ры ми.



ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ 485

є3си2: нижE мытарS tвeрглъ є3си2 по-
кazвшасz: нижE разб0йника познaв-
ша цrтво твоE tгнaлъ є3си2: нижE
гони1телz покazвшасz њстaвилъ є3си2,
є4же бэ2: но t покаsніz къ тебэ2 при-
шeдшыz 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, њстa-

ви, њчи1сти и3 прости1 ми грёшному, и3
непотрeбному, и3 недост0йному рабY
твоемY прегрэшє1ніz, и3 согрэшє1ніz,
и3 грэхопадє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 t
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юно с ти мо ея, да же до на сто я ща го дне и ча са
со гре ших: аще в ра зу ме и в не ра зу мии, аще в
сло ве сех или де лех, или по мы ш ле ни их и мыс -
лех, и на чи на ни их, и всех мо их чув ст вах. И мо -
лит ва ми без се мен но Рожд шия Тя, Пре чи с тыя
и При сно де вы Ма рии, Ма те ре Тво ея, еди ныя
не по стыд ныя на деж ды и пред ста тель ст ва и
спа се ния мо е го, спо до би мя не о суж ден но при -
ча с ти ти ся пре чи с тых, без смерт ных, жи во тво -
ря щих и страш ных Тво их Та инств, во ос тав ле -
ние гре хов и в жизнь веч ную: во ос вя ще ние, и
про све ще ние, кре пость, ис це ле ние, и здра вие
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ю4ности моеS, дaже до настоsщагw днE
и3 часA согрэши1хъ, ѓще въ рaзумэ и3 въ
неразyміи, ѓще въ словесёхъ и3ли2 дё-
лэхъ, и3ли2 помышлeніихъ и3 мhслехъ и3
начинaніихъ, и3 всёхъ мои1хъ чyвствахъ.
И# мlтвами безсёменнw р0ждшіz тS,
пречcтыz и3 приснодв7ы мRjи, м™ре
твоеS, є3ди1ныz непостhдныz надeж-
ды и3 предстaтельства и3 сп7сeніz моегw2,
спод0би мS неwсуждeннw причасти1ти-
сz пречcтыхъ, безсмeртныхъ, живо-
творsщихъ и3 стрaшныхъ твои1хъ
тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ и3 въ
жи1знь вёчную: во њсщ7eніе, и3 просвэ-
щeніе, крёпость, и3сцэлeніе, и3 здрaвіе
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ду ши же и те ла, и в по треб ле ние1 и все со вер -
шен ное по губ ле ние лу ка вых мо их по мыс лов, и
по мы ш ле ний, и пред при я тий2, и нощ ных меч -
та ний, тем ных и лу ка вых ду хов3; яко Твое есть
цар ст во, и си ла, и сла ва, и честь, и по кло не ние,
со От цем и Свя тым Тво им Ду хом, ны не и при -
сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва 
свя то го Ио ан на Да ма с ки на, 105я

Пред дверь ми хра ма Тво е го пред стою, и лю -
тых по мы ш ле ний не от сту паю; но Ты, Хри с те Бо -
же, мы та ря оп рав ди вый, и ха на нею по ми ло ва -
вый, и раз бой ни ку рая две ри от вер зый, от вер зи 

1 По треб ление — ис треб ле ние.
2 Пред приятий — здесь: пред став ле ний (то есть то го, что пред став -
ля ет ся мыс лен но му взо ру, еще не при ня тое в ум и серд це).
3 Нощ ных меч таний, тем ных и лу кавых ду хов — ноч ных ви де ний
тем ных и злых ду хов.
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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 пред-

стою2, и3 лю1тыхъ помышлeній не tсту-
пaю: но ты2, хrтE б9е, мытарS њправ-
ди1вый, и3 хананeю поми1ловавый, и3 раз-
б0йнику раS двє1ри tвeрзый, tвeрзи
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ми ут ро бы че ло ве ко лю бия Тво е го, и при ими мя
при хо дя ща и при ка са ю ща ся Те бе, яко блуд ни -
цу, и кро во то чи вую: ова убо1 края ри зы Тво ея
кос нув ши ся, удобь ис це ле ние при ят2, ова же3

пре чи с теи Твои но зе удер жав ши, раз ре ше ние
гре хов по не се. Аз же, ока ян ный, все Твое Те ло
дер зая вос при я ти, да не опа лен бу ду; но при ими
мя, яко же оныя, и про све ти моя ду шев ная чув -
ст ва, по па ляя моя гре хов ныя ви ны, мо лит ва ми
без се мен но Рожд шия Тя, и не бес ных сил; яко
бла го сло вен еси во ве ки ве ков. Аминь.

1 Ова убо — ибо од на.
2 Удобь ис це ление при ят — сра зу же по лу чи ла ис це ле ние. 
3 Ова же — дру гая же.
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ми2 ўтрHбы чlвэколю1біz твоегw2, и3
пріими1 мz приходsща и3 прикасaющасz
тебэ2, ћкw блудни1цу, и3 кровоточи1вую:
џва ќбw крaz ри1зы твоеS коснyв-
шисz, ўд0бь и3сцэлeніе пріsтъ: џва же
пречcтэи твои2 н0зэ ўдержaвши, раз-
рэшeніе грэхHвъ понесE. А$зъ же
w3каsнный всE твоE тёло дерзaz вос-
пріsти, да не њпалeнъ бyду: но пріими1
мz ћкоже џныz, и3 просвэти2 мо‰
душє1внаz ч{вства, попалsz мо‰
грэхHвныz вины6, мlтвами безсё-
меннw р0ждшіz тS, и3 нбcныхъ си1лъ:
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ.
А#ми1нь.
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Мо лит ва 
свя то го Ио ан на Зла то ус то го

Ве рую, Гос по ди, и ис по ве дую, яко Ты еси
во ис ти ну Хри с тос, Сын Бо га жи ва го, при ше -
дый в мир греш ныя спа с ти, от них же пер вый
есмь аз1. Еще ве рую, яко сие есть са мое пре чи -
с тое Те ло Твое, и сия есть са мая че ст ная Кровь
Твоя. Мо лю ся убо2 Те бе: по ми луй мя, и про сти
ми пре гре ше ния моя, воль ная и не воль ная, яже
сло вом, яже де лом, яже ве де ни ем и не ве де ни -
ем, и спо до би мя не о суж ден но при ча с ти ти ся
пре чи с тых Тво их Та инств, во ос тав ле ние гре -
хов, и в жизнь веч ную. Аминь.

1 От них же пер вый есмь аз — из ко то рых я — пер вый.
2 Мо люся убо — по это му мо люсь.
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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 тебэ2: поми1луй мS, и3
прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰, вHль-
наz и3 невHльнаz, ±же сл0вомъ, ±же
дёломъ, ±же вёдэніемъ и3 невёдэні-
емъ, и3 спод0би мS неwсуждeннw при-
части1тисz пречcтыхъ твои1хъ тaинствъ,
во њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь
вёчную. А#ми1нь.
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При хо дя же при ча с тить ся, про из но си мыс лен но
эти сти хи Ме та фра с та:

Се при сту паю 
к Бо же ст вен но му При ча ще нию.

Со де те лю1, да не опа ли ши мя при об ще ни ем:
Огнь бо еси2, не до стой ныя по па ля яй.
Но убо очи с ти мя от вся кия сквер ны.

За тем:

Ве че ри Тво ея тай ныя днесь, Сы не Бо жий,
при ча ст ни ка мя при ими; не бо вра гом Тво им
тай ну по вем, ни лоб за ния Ти дам, яко Иу да, но
яко раз бой ник ис по ве даю Тя: по мя ни мя, Гос -
по ди, во Цар ст вии Тво ем.

1 Со дете лю — Со зда тель.
2 Огнь бо еси — ибо Ты — Огонь.
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Приходsй же причасти1тисz, глаг0ли въ
себэ2 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 твоеSтaйныz 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 сти хи:

Бо го тво ря щую Кровь 
ужас ни ся, че ло ве че, зря1:

Огнь бо есть, не до стой ныя по па ля яй.
Бо же ст вен ное Те ло и обо жа ет мя и пи та ет:
Обо жа ет дух, ум же пи та ет стран но.

По том тро па ри:

Ус ла дил мя еси лю бо вию, Хри с те, и из ме нил
мя еси Бо же ст вен ным Тво им ра че ни ем2; но по -
па ли ог нем не ве ще ст вен ным гре хи моя, и на сы -
ти ти ся еже в Те бе на слаж де ния3 спо до би: да
ли куя воз ве ли чаю, Бла же, два при ше ст вия
Твоя.

1 Зря — ви дя.
2 Бо жест вен ным Твоим ра чени ем — свя тым к Те бе стрем ле ни ем.
3 На сы ти ти ся еже в Те бе на слаж де ния — ис пол нить ся за клю ча ю -
щим ся в Те бе на слаж де ни ем, до сы та на сла дить ся То бою.
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И# стіхи2:
БGотворsщую кр0вьўжасни1сz,

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 тво-
и1мъ рачeніемъ: но попали2 nгнeмъ неве-
щeственнымъ грэхи2 мо‰, и3 насhти-
тисz є4же въ тебэ2 наслаждeніz спод0би,
да ликyz возвеличaю, бlже, двA при-
шє1ствіz тво‰.
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Во свет ло с тех свя тых Тво их1 ка ко вни ду2,
не до стой ный? Аще бо дерз ну сов ни ти3 в чер тог,
одеж да мя об ли ча ет, яко несть брач на, и свя зан
из вер жен бу ду от Ан ге лов. Очи с ти, Гос по ди,
сквер ну ду ши мо ея, и спа си мя, яко Че ло ве ко -
лю бец.

Так же мо лит ву:

Вла дыко Че ло ве ко люб че, Гос по ди Ии сусе
Хри с те Боже мой, да не в суд ми будут Свя тая
сия4, за еже не до стой ну ми бы ти5: но во очи5
ще ние и ос вя щение ду ши же и тела, и во об ру че-
ние буду щия жиз ни и цар ст вия. 

1 Во свет ло с тех свя тых Твоих — в свет лом сон ме свя тых Тво их.
2 Како вниду — как я вой ду?
3 Аще бо дерз ну сов ни ти — по то му что ес ли я ре шусь вой ти вме с те
с ни ми.
4 Да не в суд ми будут Свя тая сия — да бу дет мне эта Свя ты ня не в
об ви не ние.
5 За еже не до стой ну ми быти — за мое не до сто ин ст во.
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Во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ кaкw
вни1ду недост0йный; ѓще бо дерзнY со-
вни1ти въ черт0гъ, w3дeжда мSw3бличa-
етъ, 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 при леп ляти ся Богу, благо есть,
по ла гати во Гос по де упо вание спа сения мо е го.

И еще:

Ве че ри Тво ея тай ныя днесь, Сы не Бо жий,
при ча ст ни ка мя при ими; не бо вра гом Тво им
тай ну по вем, ни лоб за ния Ти дам, яко Иу да, но
яко раз бой ник ис по ве даю Тя: по мя ни мя, Гос -
по ди, во Цар ст вии Тво ем.
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Мнёже є4же прилэплsтисz бGу бlго
є4сть, полагaти во гDэ ўповaніе сп7сe-
ніz 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

Сла ва Те бе, Бо же. Сла ва Те бе, Бо же. Сла -
ва Те бе, Бо же.

Бла го дар ст вен ная 
мо лит ва, 15я

Бла го да рю Тя, Гос по ди Бо же мой, яко не от -
ри нул мя еси греш на го, но общ ни ка мя бы�
ти1 свя тынь Тво их спо до бил еси. Бла го да рю Тя,
яко ме не не до стой на го при ча с ти ти ся пре чи с тых 

1 Общ ни ка мя быти — при ча с тить ся.



Бл7года6рственныz 
мл7твы 

по ст7ёмъ причаще1ніи.

Слaва тебэ2, б9е. Слaва тебэ2, б9е.
Слaва тебэ2, б9е.

Бlгодaрственнаz мlтва, а7:
Бlгодарю1 тz, гDи б9е м0й, я4кw не

tри1нулъ мS є3си2 грёшнагw, но џбщ-
ника мS бhти с™hнь твои1хъ спод0-
билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE
недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ
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Тво их и не бес ных Да ров спо до бил еси. Но Вла -
ды ко Че ло ве ко люб че, нас ра ди уме рый же и
вос кре сый, и да ро ва вый нам страш ная сия и жи -
во тво ря щая Та ин ст ва, во бла го де я ние и ос вя -
ще ние душ и те лес на ших, даждь бы ти сим1 и
мне во ис це ле ние ду ши же и те ла, во от гна ние
вся ка го со про тив на го2, в про све ще ние очию3

серд ца мо е го, в мир ду шев ных мо их сил, в ве ру
не по стыд ну, в лю бовь не ли це мер ну, во ис пол не -
ние пре му д ро с ти4, в со блю де ние за по ве дей Тво их,
в при ло же ние5 Бо же ст вен ныя Тво ея бла го да ти, 

1 Даждь быти сим — дай, что бы они бы ли.
2 Со про тив на го — вра га.
3 Очию — очей.
4 Ис пол не ние пре муд ро с ти — на пол не ние пре му д ро с тью.
5 При ло жение — ум но же ние.
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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 мнэ2 во и3сцэлeніе души2 же и3
тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1в-
нагw, въ просвэщeніе џчію сeрдца мо-
егw2, въ ми1ръ душeвныхъ мои1хъ си1лъ,
въ вёру непостhдну, въ люб0вь нели-
цемёрну, во и3сполнeніе премyдрости, въ
соблюдeніе зaповэдей твои1хъ, въ при-
ложeніе бжcтвенныz твоеS бlгодaти,
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и Тво е го Цар ст вия при сво е ние1: да во свя ты ни2

Тво ей те ми3 со хра ня ем, Твою бла го дать по ми -
наю все гда, и не кто му се бе жи ву4, но Те бе на -
ше му Вла ды це и бла го де те лю; и та ко се го
жи тия из шед о на деж ди жи во та веч на го5, в
при сно сущ ный до стиг ну по кой6, иде же7 пра зд -
ну ю щих глас не пре стан ный, и без ко неч ная
сла дость, зря щих Тво е го ли ца до б ро ту не из ре -
чен ную. Ты бо еси ис тин ное же ла ние, и не из ре -
чен ное8 ве се лие лю бя щих Тя, Хри с те Бо же
наш, и Тя по ет вся тварь9 во ве ки. Аминь.

1 При сво ение — ус во е ние, при об ре те ние.
2 Во свя тыни — здесь: в свя то с ти, чи с то те.
3 Те ми — ими.
4 И не кто му се бе жи ву — и жи ву уже бо лее не для се бя (не кто 5
му — уже не).
5 О на деж ди жи во та веч на го — в на деж де жиз ни веч ной.
6 В при сно сущ ный до стиг ну по кой — я до стиг ну ме с та веч но го по коя.
7 Идеже — где.
8 До б роту не из ре чен ную — не ска зан ную кра со ту, бла гость.
9 Вся тварь — всё тво ре ние, всё со тво рен ное.
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и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе: да во
с™hни твоeй тёми сохранsемъ, твою2
бlгодaть поминaю всегдA, и3 не ктомY
себэ2 жи1ву, но тебэ2 нaшему вLцэ и3
бlгодётелю. И# тaкw сегw2 житіS и3з-
шeдъ њ надeжди животA вёчнагw, въ
присносyщный дости1гну пок0й, и3дёже
прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3
безконeчнаz слaдость зрsщихъ тво-
егw2 лицA добр0ту неизречeнную. Ты2
бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неизречeн-
ное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е
нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки.
А#ми1нь.
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Мо лит ва 
свя то го Ва си лия Ве ли ко го, 25я

Вла ды ко Хри с те Бо же, Ца рю ве ков и Со -
де те лю всех1, бла го да рю Тя о всех, яже ми
еси по дал бла гих2, и о при ча ще нии пре чи с -
тых и жи во тво ря щих Тво их Та инств. Мо лю
убо Тя, Бла же и Че ло ве ко люб че: со хра ни мя
под кро вом Тво им, и в се ни кри лу3 Тво ею; 
и да руй ми чи с тою со ве с тию, да же до по -
след ня го мо е го из ды ха ния4, до стой но при ча -
ща ти ся свя тынь Тво их, во ос тав ле ние гре 5
хов и в жизнь веч ную. Ты бо еси хлеб жи вот -
ный5, ис точ ник свя ты ни, По да тель бла гих, и 

1 Со дете лю всех — Со зда тель все го.
2 О всех, яже ми еси подал бла гих — за все бла га, ко то рые Ты мне
по дал.
3 В сени кри лу — под по кро вом крыл.
4 До по след ня го мо е го из ды хания — до по след не го мо е го вздо ха.
5 Ты бо еси хлеб жи вот ный — ибо Ты — Хлеб жиз ни.
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Мл7тва
ст7а1гw васjліа вели1кагw, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэкHвъ и3 содё-
телю всёхъ, бlгодарю1 тz њ всёхъ,
±же ми2 є3си2 п0далъ бlги1хъ, и3 њ прича-
щeніи пречcтыхъ и3 животворsщихъ
твои1хъ тaинствъ.Молю2 u5бо тS, бlже
и3 чlвэколю1бче, сохрани1 мz под8 кр0-
вомъ твои1мъ, и3 сёни крил{ твоє1ю: и3
дaруй ми2 чи1стою с0вэстію дaже до по-
слёднzгw моегw2 и3здыхaніz, дост0й-
нw причащaтисz с™hнь твои1хъ, во
њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёч-
ную. Тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный,
и3ст0чникъ с™hни, подaтель бlги1хъ, и3 
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Те бе сла ву воз сы ла ем, со От цем и Свя тым Ду -
хом, ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Мо лит ва
свя то го Си ме о на Ме та фра с та, 35я

Да вый пи щу мне плоть Твою во лею, огнь
сый1 и опа ля яй не до стой ныя, да не опа ли ши
ме не, Со де те лю мой; па че же прой ди во уды2

моя, во вся со ста вы3, во ут ро бу, в серд це. По -
па ли тер ние всех мо их пре гре ше ний. Ду шу очи -
с ти, ос вя ти по мы ш ле ния. Со ста вы ут вер ди с
кос ть ми вку пе4. Чувств про све ти про стую пя те -
ри цу5. Все го мя сприг воз ди стра ху Тво е му. 

1 Огнь сый — Ты — Огонь.
2 Уды — чле ны те ла.
3 Со ставы — су с та вы.
4 Со ставы ут вер ди с кос ть ми вкупе — гре че с кое вы ра же ние бук валь -
но оз на ча ет: ук ре пи но ги в ко ле нях (что бы ко ле ни не под ги ба лись
и че ло век сто ял пря мо).
5 Чувств про све ти про стую пя те рицу — про све ти пять ос нов ных
(не раз ло жи мых на со став ля ю щие) мо их чувств.
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тебэ2 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 мнэ2 пл0ть твою2 в0-
лею, џгнь сhй и3 њпалszй недостHй-
ныz, да не њпали1ши менє2, содётелю
м0й: пaче же пройди2 во ќды моz6, во
всz6 состaвы, во ўтр0бу, въ сeрдце. По-
пали2 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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При сно1 по крый, со блю ди же, и со хра ни мя
от вся ка го де ла и сло ва ду шет лен на го. Очи с -
ти, и омый, и ук ра си мя, удо б ри2, вра зу ми, 
и про све ти мя. По ка жи3 мя Твое се ле ние4

еди на го Ду ха, и не кто му5 се ле ние гре ха. Да
яко Тво е го до му, вхо дом при ча ще ния, яко ог -
ня ме не бе жит всяк зло дей, вся ка страсть.
Мо лит вен ни ки Те бе при но шу вся свя тыя, 
чи но на ча лия же без плот ных6, Пред те чу Тво е -
го, пре му д рыя апо с то лы, к сим же Твою не ск -
вер ную7 чи с тую Ма терь, их же моль бы, Бла -
го ут роб не, при ими, Хри с те мой, и сы ном
све та со де лай Тво е го слу жи те ля. Ты бо еси

1 Присно — все гда.
2 Удо б ри — ук рась.
3 По ка жи — яви, со де лай. 
4 Се ление — жи ли ще, оби та ли ще.
5 Не кто му — уже не.
6 Чи но на чалия же без плот ных — и чи но на чаль ни ков бес плот ных
(ан гель ских) сил.
7 Не ск вер ную — Не по роч ную.
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При1снw покрhй, соблюди1 же, и3 сохрани1
мz t всsкагw дёла и3 сл0ва душе-
тлённагw. 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 ѕло-
дёй, всsка стрaсть. Мл7твенники тебэ2
приношY вс‰ с™hz, чинонач†ліz же
безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2, прем{д-
рыz ґпcлы, къ си1мъ же твою2 несквeрную
чcтую м™рь: и4хже мwльбы6, бlгоутр0б-
не, пріими2, хrтE м0й, и3 сhномъ свёта
содёлай твоего2 служи1телz. Тh бо є3си2
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ос вя ще ние и еди ный на ших, Бла же, душ и
свет лость; и Те бе ле по по доб но1, яко Бо гу и
Вла ды це, сла ву вси воз сы ла ем на всяк день.

Мо лит ва 45я
Те ло Твое свя тое, Гос по ди Ии су се Хри с те

Бо же наш, да бу дет ми в жи вот веч ный2, и
Кровь Твоя че ст ная во ос тав ле ние гре хов: бу ди
же ми бла го да ре ние сие3 в ра дость, здра вие и
ве се лие; в страш ное же и вто рое при ше ст вие
Твое спо до би мя греш на го ста ти одес ную сла вы
Тво ея, мо лит ва ми Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре, и
всех свя тых.

1 Ле по по доб но — бла го при лич но.
2 В жи вот веч ный — в жизнь веч ную.
3 Бла го да рение сие — здесь: это При ча ще ние (то есть Та ин ст во бла -
го да ре ния — Ев ха ри с тия).



МОЛИТВЫ ПО СВ. ПРИЧАЩЕНИИ 515

њсщ7eніе, и3 є3ди1ный нaшихъ, бlже, дy-
шъ и3 свётлость. И# тебэ2 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 вёч-
ный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њстав-
лeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlгодарeніе
сіE въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе: въ
стрaшное же и3 втор0е пришeствіе твоE
спод0би мS грёшнаго стaти њдеснyю
слaвытвоеS, мlтвами пречcтыzтвоеS
м™ре и3 всёхъ с™hхъ.
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Мо лит ва 55я,
ко Пре свя той Бо го ро ди це

Пре свя тая Вла ды чи це Бо го ро ди це, све те
по мра чен ныя мо ея ду ши, на деж до, по кро ве,
при бе жи ще, уте ше ние, ра до ва ние мое, бла го -
да рю Тя, яко спо до би ла мя еси, не до стой на го,
при ча ст ни ка бы ти пре чи с та го Те ла и че ст ныя
Кро ве Сы на Тво е го. Но рожд шая ис тин ный
Свет, про све ти моя ум ныя1 очи серд ца; Яже ис -
точ ник без смер тия рожд шая, ожи во тво ри мя
умерщв лен на го гре хом; Яже ми ло с ти ва го Бо га
лю бо бла го ут роб ная2 Ма ти, по ми луй мя, и
даждь ми уми ле ние, и со кру ше ние в серд це мо -
ем, и сми ре ние в мыс лех мо их, и воз зва ние в

1 Ум ныя — ду хов ные.
2 Лю бо бла го ут роб ная — лю бя щая ми ло сер дие, лю бов но�до б ро сер -
деч ная.
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Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:
Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeн-

ныz моеS души2, надeждо, покр0ве,
прибёжище, ўтэшeніе, рaдованіе моE,
бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2
недост0йнаго, причaстника бhти пречc-
тагw тёла и3 чcтнhz кр0ви сн7а твоегw2.
Но р0ждшаz и4стинный свётъ,просвэ-
ти2 моz6ќмныzџчи сeрдца: ћже и3ст0ч-
никъ безсмeртіz р0ждшаz, њживо-
твори1 мz ўмерщвлeннаго грэх0мъ:
ћже млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz
м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўмилe-
ніе, и3 сокрушeніе въ сeрдцэмоeмъ, и3 сми-
рeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ
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пле не ни их по мы ш ле ний мо их1; и спо до би мя,
до по след ня го из ды ха ния, не о суж ден но при -
има ти пре чи с тых Та ин ос вя ще ние, во ис це ле -
ние ду ши же и те ла. И по даждь ми  сле зы по ка -
я ния и ис по ве да ния2, во еже3 пе ти и сла ви ти Тя
во вся дни жи во та мо е го4, яко бла го сло вен на и
пре про слав лен на еси во ве ки. Аминь.

Ны не от пу ща е ши ра ба Тво е го, Вла ды ко, по гла -
го лу Тво е му с ми ром: яко5 ви де с та6 очи мои спа се -
ние Твое, еже еси уго то вал7 пред ли цем всех лю дей,

1 Даждь ми... воз звание в пле нени их по мы ш лений мо их — воз зо ви
ме ня, ког да я бу ду в пле ну (гре хов ных) по мы ш ле ний мо их; дай
мне не ос та вать ся в пле ну этих по мы ш ле ний, ско рее опо мнить ся
(от Тво е го зо ва — воз зва ния).
2 Ис по ве да ния — здесь: сла во сло вия, бла го да ре ния.
3 Во еже — а имен но; что бы.
4 Жи во та мо е го — жиз ни мо ей.
5 Яко — так как.
6 Виде с та — ви де ли.
7 Еже еси уго товал — ко то рое Ты уго то вил.
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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:
Нhнэtпущaеши рабA твоего2, вLко,

по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw
ви1дэстаџчимои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2
ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, 
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свет во от кро ве ние язы ков1 и сла ву лю дей Тво -
их Из ра и ля.

Свя тый Бо же, Свя тый Креп кий, Свя тый
Без смерт ный, по ми луй нас. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пре свя тая Тро и це, по ми луй нас; Гос по ди,
очи с ти гре хи на ша; Вла ды ко, про сти без за ко -
ния на ша; Свя тый, по се ти и ис це ли не мо щи
на ша, име не Тво е го ра ди.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 Языков — языч ни ков.
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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 ны1-
нэ 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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От че наш, Иже еси на Не бе сех! Да свя тит ся
имя Твое, да при идет Цар ст вие Твое, да бу дет
во ля Твоя, яко на Не бе си, и на зем ли. Хлеб наш
на сущ ный даждь нам днесь; и ос та ви нам дол -
ги на ша, яко же и мы ос тав ля ем долж ни ком на -
шим; и не вве ди нас во ис ку ше ние, но из ба ви
нас от лу ка ва го.

Ес ли со вер ша лась ли тур гия свя то го Иоанна
Златоуста:

Тро парь 
свя то му Ио ан ну Зла то ус то му, 

глас 85й
Уст тво их, яко же1 свет лость ог ня, воз си яв5

ши бла го дать, все лен ную про свети; не сре б ро 5
лю бия ми ро ви2 со кро ви ща сни с ка, вы со ту нам 

1 Яко же — как.
2 Миро ви — ми ру.
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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 мы2w3ставлz1емъ долж-
никw1мъна1шымъ: и3 не введи2 на1съ во и3с-
куше1ніе, но и3зба1ви на1съ tлука1вагw.

А$ще бyдетъ 
ст7а1гw їwа1нна златоyстагw літургjа,

чти2 ст7о1му їwaнну глaсъ }:
Ќстъ твои1хъ, ћкоже свётлость

nгнS, возсіsвши бlгодaть, вселeн-
ную просвэти2: не сребролю1біz мjро-
ви сокрHвища снискA, высотY нaмъ
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сми рен но му д рия по ка за, но тво и ми сло ве сы на -
ка зуя1, от че Ио ан не Зла то ус те, мо ли Сло ва
Хри с та Бо га спа с ти ся ду шам на шим.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Кон дак, глас 65й
От Не бес при ял еси Бо же ст вен ную бла го -

дать, и тво и ми уст на ми вся учи ши по кла ня ти ся
в Тро и це Еди но му Бо гу, Ио ан не Зла то ус те все -
бла жен не, пре по доб не, до стой но хва лим тя:
еси бо на став ник2, яко Бо же ст вен ная яв ляя3.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

1 На ка зуя — на учая.
2 Еси бо на став ник — по то му что ты на став ник.
3 Яко бо жест вен ная яв ляя — по то му что ты яв ля ешь Бо же ст вен ное
(уче ние); бук валь но: как яв ля ю щий Бо же ст вен ное.
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смиреномyдріz показA, но твои1ми
словесы6 наказyz, џтче їwaнне злато-
yсте, моли2 сл0ва хrтA бGа сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ. 

Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:
T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвенную бlго-

дaть, и3 твои1ми ўстнaми вс‰ ўчи1ши
поклонsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу,
їwaнне златоyсте всебlжeнне, прпdбне,
дост0йнw хвaлимъ тS: є3си2 бо настaв-
никъ, ћкw бжcтвєннаz kвлsz.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. А#минь.
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Пред ста тель ст во хри с ти ан не по стыд ное, хо -
да тай ст во ко Твор цу не пре лож ное, не пре зри
греш ных мо ле ний гла сы, но пред ва ри1, яко Бла -
гая, на по мощь нас, вер но зо ву щих Ти: ус ко ри на
мо лит ву, и по тщи ся2 на умо ле ние, пред ста тель ст -
ву ю щи при сно, Бо го ро ди це, чту щих Тя3.

Ес ли со вер ша лась ли тур гия свя то го Ва си лия Ве -
ли ко го:

Тро парь 
святому Ва си лию Ве ли ко му, глас 15й

Во всю зем лю изы де ве ща ние твое4, яко при -
ем шую сло во твое5, им же6 бо го леп но7 на учил
еси, ес те ст во су щих8 уяс нил еси, че ло ве че с кия
обы чаи ук ра сил еси, цар ское свя ще ние9, 

1 Пред ва ри — опе ре ди, при ди
рань ше вся ко го про ше ния. 
2 По тщися — по спе ши, по ста -
рай ся.
3 Пред статель ст ву ю щи присно
чтущих Тя — все гда за сту па ю -
ща я ся за по чи та ю щих Те бя.
4 Во всю зем лю изы де ве ща ние
твое — по всей зем ле раз дал ся
го лос твой.

5 Яко при ем шую слово твое —
здесь: и она при ня ла сло во твое.
6 Им же — ко то рым (сло вом).
7 Бо го леп но — так, как при лич -
но Бо гу.
8 Ес те ст во сущих — при ро ду
все го су ще ст ву ю ще го.
9 Цар ское свя ще ние — от но сит -
ся ко всем Бо жи им из бран ни -
кам (в духовном смысле).
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Предстaтельство хrтіaнъ непостhд-
ное, ходaтайство ко творцY непрел0ж-
ное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,
но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ,
вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlт-
ву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстa-
тельствующипри1снw, бцdе, чтyщихътS.

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 сy-
щихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz
nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цaрское сщ7eніе, 
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от че пре по доб не, мо ли Хри с та Бо га, спа с ти ся
ду шам на шим.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

Кон дак, глас 45й
Явил ся еси ос но ва ние не по ко ле би мое Церк ве,

по дая всем не кра до мое гос под ст во1 че ло ве ком,
за пе чат лея тво и ми ве лень ми, не бо яв лен не Ва си -
лие пре по доб не.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пред ста тель ст во хри с ти ан не по стыдное, хо да -
тай ст во ко Твор цу не пре лож ное, не пре зри греш -
ных мо ле ний гла сы, но пред ва ри, яко Бла гая, на 

1 Гос под ст во — здесь: иму ще ст во, бо гат ст во.
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џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.

Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у.

Глaсъ д7:
Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколе-

би1мое цRкве, подаS всBмъ некрaдомое
гDство человёкwмъ, запечатлёz тво-
и1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.

И# ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. А#минь.

Предстaтельство хrтіaнъ непостhд-
ное, ходaтайство ко творцY непре-
л0жное, не прeзри грёшныхъ молeній
глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на
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по мощь нас, вер но зо ву щих Ти: ус ко ри на мо -
лит ву, и по тщи ся на умо ле ние, пред ста тель ст -
ву ю щи при сно, Бо го ро ди це, чту щих Тя.

Ес ли со вер ша лась ли тур гия Преж де ос вя щен ных
Да ров:

Тро парь 
свя то му Гри го рию Дво е сло ву,

глас 45й
Иже от Бо га свы ше Бо же ст вен ную бла го -

дать вос при ем1, слав не Гри го рие, и То го си лою
ук реп ля ем, еван гель ски ше ст во ва ти из во лил
еси, ото ну ду же2 у Хри с та воз мез дие тру дов3

при ял еси, все бла жен не: Его же мо ли, да спа сет
ду ши на ша.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху.

1 Вос при ем — вос при няв.
2 Ото нуду же — по это му.
3 Воз мез дие тру дов — воз да я ние за тру ды.
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п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2,
ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмо-
лeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе,
чтyщихъ тS.

Ѓще же бyдетъ 
літургjа преждеwсщ7eнныхъ,

чти2 с™0му григ0рію тропaрь, глaсъ д7:
И$же t бGа свhше бжcтвенную бlго-

дaть воспріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2
си1лою ўкрэплsемь, є3ђльски шeство-
вати и3зв0лилъ є3си2. toнyдуже ў хrтA
возмeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, всебl-
жeнне: є3г0же моли2, да сп7сeтъ дyшы
нaшz.

Сла1ва nц7у2 и3 сну и3 ст7о1му дх7у.
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Кон дак, глас 35й
По до бо на чаль ник по ка зал ся еси На чаль ни -

ка па с ты рем Хри с та1, ино ков чре ды, от че Гри -
го рие, ко ог ра де Не бес ней на став ляя, и от ту ду
на учил еси ста до Хри с то во за по ве дем Его: ны -
не же с ни ми ра ду е ши ся, и ли ку е ши в Не бес -
ных кро вех2.

И ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Пред ста тель ст во хри с ти ан не по стыд ное, хо -
да тай ст во ко Твор цу не пре лож ное, не пре зри
греш ных мо ле ний гла сы, но пред ва ри, яко Бла -
гая, на по мощь нас, вер но зо ву щих Ти: ус ко ри на 

1 По до бо на чаль ник по ка зал ся еси На чаль ни ка пас ты рем Хри с та —
ты явил ся на чаль ни ком, по доб ным На чаль ни ку па с ты рей — Хри -
с ту (сло во на чаль ник оз на ча ет и на чаль ст ву ю ще го, и на чи на ю ще -
го, пер во го).
2 В не бес ных кровех — в не бес ных се ле ни ях.
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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 вэ-
кHвъ. А#минь.

Предстaтельство хrтіaнъ непостhд-
ное, ходaтайство ко творцY непрел0ж-
ное, не прeзри грёшныхъ молeній глa-
сы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь
нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на
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мо лит ву, и по тщи ся на умо ле ние, пред ста тель -
ст ву ю щи при сно, Бо го ро ди це, чту щих Тя.)

Гос по ди, по ми луй. (12 раз.)

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Че ст ней шую Хе ру вим и слав ней шую без
срав не ния Се ра фим, без ис тле ния Бо га Сло ва
рожд шую, су щую Бо го ро ди цу Тя ве ли ча ем.

Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху, и ны не
и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

Гос по ди, по ми луй. (Триж ды.)
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мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред-
стaтельствующи при1снw, бцdе, чтy-
щихъ 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 слaвнэй-
шую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3с-
тлёніz 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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Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, мо -
литв ра ди Пре чи с тыя Тво ея Ма те ре, пре по доб -
ных и бо го нос ных отец на ших и всех свя тых
по ми луй нас. Аминь.

По сле при ча ще ния да пре бы ва ет каж дый в чи с -
то те, воз дер жа нии и не мно го сло вии, что бы до стой -
но со хра нить в се бе Хри с та при ня то го.
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Гдcи їи7се хrте, сн7е бж7ій, мл7твъ ра1ди
пречcтыz твоеz2 мт7ре, прпdбныхъ и3 бг7о-
но1сныхъ nтє1цъ на1шихъ и3 всёхъ
ст7ы1хъ, поми1луй на1съ. А#ми1нь.

По причаще1ніи же да хранитъ себе2 кjиждо
въ трезвёніи и3 воздержа1ніи, и3 немногогла-
го1ланіи: да бы2 въ то1й де1нь че1стнw соблю1лъ
въ себэ2 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 — сра зу.
Аг нец — яг нё нок. Аг нец Бо жий — сим во ли че с кое

имя Гос по да Ии су са Хри с та. Агнче — об ра ще ние
от сло ва Аг нец.

Аз — я.
Ал ли лу ия — хва ли те Бо га.
Аминь — ис тин но.
Ан ге ль стии — ан гель ские.
Аще — ес ли, хо тя.
Аще ... убо — ес ли ... то.

Бе — (он) был, (она) бы ла, (оно) бы ло. 
Без год ный — без вре мен ный. 
Без ме ст ный — не при стой ный. 



СЛОВАРЬ 539

Без при клад ный — не срав нен ный, бес при мер ный.
Без сту дие — бес стыд ст во.
Бла го ут ро бен — ми ло серд ный, до б рый.
Бла же — бла гой, до б рый (об ра ще ние).
Бла жи ти — сла вить, вос хва лять.
Бо — по то му что.
Браш но — еда, пи ща.
Бре ние — гли на, грязь, зем ля.
Бу ди — будь.
Бы ша — (они) бы ли, ста ли.

Ве лий — ве ли кий.
Ве ли цей — ве ли кой.
Вем — знаю. Ве мы — зна ем.
Ве реи — за тво ры, зам ки.
Вер теп — пе ще ра.
Ве си — зна ешь.
Ве тия — ора тор.
Вещь — пред мет; дей ст вие, де ло.
Взбран ный, воз бран ный — силь ный в бра ни, не по бе -

ди мый.
Взем ляй — бе ру щий.
Ви на — при чи на.
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В кни зе жи вот ней — в кни ге жиз ни.
Вла ды це — Вла ды ка.
Вне гда — ког да.
В ня же — в ко то рые.
Во еже — что бы.
Возб нув — про снув шись.
Воз де жу — воз двиг ну.
Воз ле щи — воз лечь.
Вои — во ин ст ва.
Во ин ст во сло вие — во ин ский от ряд.
Во ли тель — лю би тель.
Вол сви — вол х вы, му д ре цы.
Вонь — в не го.
Воньже — в ко то рый.
Во ня — за пах, аро мат.
Во площ ся — во пло тив ший ся.
Вос то че вос то ком — са мое со вер шен ное Солн це.
Впе ря ют — ок ры ля ют. 
Все род ный — об щий ро до на чаль ник. 
Всуе — на прас но. 
Вся ис пол ня яй — всё на пол ня ю щий.
В че сом — в чём. 
Вы ну — все гда.



СЛОВАРЬ 541

Га ди — жи вот ные, пол за ю щие по зем ле и пла ва ю -
щие в мо ре. 

Гла виз на — на ча ло, ос но ва ние. 
Глас — 1) го лос; 2) один из вось ми на пе вов цер ков -

ных пес но пе ний. 
Гоб зо ва ние — изо би лие, мно го пло дие. 
Го рее — ху же. 
Гос по де ви — Гос по ду. 
Грезн — гроздь ви но гра да. 
Гре се — гре хе. 
Гря ду щий — иду щий.

Да — пусть; что бы.
Даждь — дай.
Да си — дашь.
Де выя — дев ст вен ной, де ви чь ей.
Де ля — для, ра ди.
Дес ный — пра вый.
Де тель — де ло, де я тель ность.
Днесь — се го дня.
До б ро та — кра со та, до б рые ка че ст ва.
Дон де же — до тех пор, по ка.
До ри но си мый — со про вож да е мый по чет ной стра жей.
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До ри но сит ся — со про вож да ет ся по чет ной стра жей.
До спе ти — до стичь.
Дру ги ня — по дру га.
Ду ше — Дух (об ра ще ние).

Е — его.
Ег да — ког да. 
Его же — ко то ро го.
Еже — ко то рое, что. Ино гда на рус ский язык не пе -

ре во дит ся. 
Ей — да. 
Елень — олень. 
Елик — ка кой. 
Ели кий — сколь кий. 
Еро ди е во жи ли ще — гнез до аи с та. 
Еси — (ты) есть. 
Есмь — (я) есть. 
Ею же — ко то рой.

Жи вот — жизнь.
Жи вот ный — жиз нен ный. Хлеб жи вот ный — хлеб

жиз ни. Ти ши на жи вот ная — мир ная жизнь.
Жи вый — жи ву щий.
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За не же — так как. 

За пят — за хва тил. 

Зе ло — очень. 

Зель не — силь но. 

Зиж ди тель — Со зда тель. 

Зрак — вид, об раз, ли цо.

Зря — ви дя.

Иде же — где.

Иже — ко то рый, ко то рые, кто, что. Ино гда на рус -
ский язык не пе ре во дит ся. 

Из ве ст во ва ше — под твер дил.

Имам — имею. 

Има мы — име ем. 

Има ши — име ешь.

Име ний ра чи те лю — со би ра тель бо гатств.

Им же — ко то рым. 

Ино гда — ког да�то. 

Ипо с тась — ли цо.

Ис соп — тра ва, из ко то рой де ла ют кро пи ла. 

Их же — ко то рых.



544 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Клас — ко лос.

Кня зи — верх ние пе ре кла ди ны во рот, под ни ма е -
мые для про пу с ка про хо дя щих.

Ко е гож до — каж до го.

Ко муж до — каж до му.

Кра мо ла — мя теж, сму та.

Крас ная — пре крас ная, кра си вая.

Крас ней ший — пре крас ней ший.

Кро ме — вне.

Кто му — бо лее; уже.

Ку пи на — куст.

Ла ни та — ще ка. 

Лен ти он — по ло тен це.

Ле по та — кра со та. 

Леп та — мел кая мо не та. 

Лесть — об ман.

Лик — 1) со бра ние по ющих; 2) изо б ра же ние.

Лож — лож ный. 

Лу ка вый — злой. 

Лю бы — лю бовь.
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Ма мо на — бо гат ст во.

Ме не — ме ня.

Мзда — на гра да, пла та.

Ми — мне.

Ми ро — свя щен ное мас ло.

Ми ро ви — ми ру.

Мно го сло ву щее — весь ма про слав лен ное.

Мол ва — мя теж, сму та.

Мре жи — се ти.

Мше ло им ст во — ко ры с то лю бие.

Мытарь — сбор щик на ло гов.

Мя — ме ня.

На и па че — осо бен но.

На ло ги — на па де ния.

На не го же — на ко то ро го.

На ре чен ный — пред ска зан ный.

Не вку сен сквер ны — чуж дый оск вер не ния.

Не де ля — вос крес ный день, ког да не де ла ют обыч -
ных ра бот.

Не о бы мен ный — не объ ят ный.
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Не о ран ный — не воз де лан ный.
Не пре лож ный — не из мен ный.
Неп ще ва ти ви ны о гре сех — при ду мы вать оп рав да -

ния сво им гре хам.
Несмь — (я) не есть.
Несть — не есть, нет.
Ни же — и не.
Ни ко ли же — ни ког да.
Но зе — но ги.
Ны — нас.
Ны не — сей час.

Оба че — но.
Об ле кий — об лек ший, одев ший.
Об ле цы — об ле ки, одень.
Обол кий ся — об лек ший ся, одев ший ся.
Ова... ова — од на... дру гая.
Одес ную — спра ва.
Ока ян ный — бед ный, не сча ст ный.
Окор ми — на правь.
Оле — о (вос кли ца ние, вы ра жа ю щее удив ле ние или

скорбь). 
Она г ри — ди кие ос лы. 
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Осан на — сла ва. 
От же ни — от го ни. 
От ню ду же — 1) по это му; 2) от ку да. 
Ото ну ду же — от ку да.

Па ки — опять, сно ва.
Па че — бо лее.
Пе с тун ст вую — за бо чусь, про яв ляю вни ма ние. 
Пи во — пи тье. 
Пле ни цы — це пи. 
По да си — по дашь. 
По жру — при не су жерт ву. 
По мо зи — по мо ги.
По не же — так как. 
По спе ше ние — со дей ст вие. 
По тща ша ся — по ста ра лись. 
Пре вы с прен ний — на хо дя щий ся вы ше все го.
Пред сто яй — пред сто я щий. 
Пре иму щий — пре вос хо дя щий. 
Пре ло же ние — пе ре ме на; пре ло же ния осе не �

ние — тень пе ре ме ны.
Пре ло жи от уз — ос во бо ди. 
Пре ме не ние — пе ре ме на, из мен чи вость. 
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Пре хож де ние ме ст ное — пе ре ход в дру гое мес то.
При зи ра ти — ока зы вать вни ма ние. 
При ло зи — на па де ния. 
При се ща ет — пре бы ва ет, на хо дит ся. 
При сно — все гда. 
При сно сущ ный — веч ный. 
При те цем — при бег нем. 
Про ба ви — про дли, про дол жи. 
Про бол — прон зил, по ра зил. 
Про же ни — про го ни.

Раз ве — кро ме. 
Рекл еси — (ты) ска зал. 
Рех — (я) ска зал. 
Ре че — (он) ска зал. 
Ре щи — ска зать.
Рог — си ла; воз не сый рог — ук ре пив ший.
Ру ко яти — сно пы. 
Ру це — ру ки.

Сва дих — ссо рил.
Се — вот, это.
Се го ра ди — по это му.
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Се ло — по ле.
Се не — сень (об ра ще ние).
Сен ный — про об ра зо ва тель ный. Сен ный ков чег —

вет хо за вет ный ков чег, быв ший про об ра зом со -
бы тий Но во го За ве та.

Сея — этой.
Сим вол ве ры — крат кое и точ ное из ло же ние ос нов

ве ры.
Си це — так.
Сия — эта, это.
Ским ни — львя та.
Смо т ре ние — по пе че ние, за бо та.
Со кро ви ще бла гих — со кро вищ ни ца до б ра.
Сре те ние — встре ча.
Срящь — не при ят ная встре ча.
Сте зя — тро па.
Стран на — не при ча ст на.
Стран ст вие — гос те при им ст во.
Стра се — стра хе.
Страсть — стра да ние; страсть.
Студ ный — по стыд ный.
Сту жа ю щий — при тес ня ю щий.
Су губ, су гу бый — двой ной.
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Су по стат — про тив ник, враг.

Суть — (они) есть.

Сый — су ще ст ву ю щий, на хо дя щий ся, яв ля ю�
щий ся.

Тать — вор.

Та яж де — то же са мое.

Тем же — по это му.

Те цы те — бы с т ро иди те.

Ти — те бе.

Тля — пор ча, раз ру ше ние; пер во род ный грех.

Тож де — еди ное.

Той — тот.

Ток мо — толь ко.

То ли кое — столь ко.

То чию — толь ко.

Тощ но — усерд но.

Тра пе за — стол; пи ща.

Трус — зем ле тря се ние.

Ту не — да ром.

Тщи — ни с чем.

Тя — те бя.



СЛОВАРЬ 551

Уб ла жа ти — про слав лять.

Убо — итак.

Уве де — (он, она) уз нал (�а).

Уг ле ба ти — по гря зать, то нуть.

Уди — чле ны те ла; уде сы — чле на ми те ла; во уде5
сех — в чле нах те ла.

Удобь — удоб но, лег ко.

Ум ный би сер — ду хов ная дра го цен ность.

Ум ная мно же ст ва — мно же ст во Ан ге лов.

Ус ре с ти — встре тить. 

Ут ре ню ем ут рен нюю глу бо ку — вста ем ра но ут ром.

Уяз ви — по ра зи. К люб ви гор ней уяз ви ду шу — вос -
пла ме ни ду шу лю бо вью к Не бес но му.

Ха на нея — ха на не ян ка.

Хи тон — ру баш ка, одеж да.

Ху дой — пло хой, злой.

Ца ре ви — Ца рю.
Це ло ва ние — при вет ст вие.

Чаю — ожи даю.
Че ст ный — по чи та е мый.
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Черм ное море — Крас ное море.
Че ты ре де сят ни ца — Ве ли кий пост, про дол жа ю -

щий ся со рок дней.

Ши пок — ши пов ник.
Шу ий — ле вый.

Ю — её.
Юже — ко то рую.

Я — их.
Яждь — ешь.
Яже — ко то рая, ко то рые. Ино гда на рус ский язык не

пе ре во дит ся. 
Язы ки — на ро ды.
Яко — как; что; так как.
Яко да — так что; что бы.
Яко же — как; что бы.
Ям — вку шаю, ем.
Яс ти — есть, вку шать.
Ято — взя то.



СЛО ВО О МО ЛИТ ВЕ 
УСТ НОЙ И ГЛАС НОЙ

Ни кто из же ла ю щих пре ус петь в мо лит ве да не
дер за ет лег ко мыс лить и су дить о мо лит ве, про из но -
си мой ус та ми и гла сом при вни ма нии ума, как о де -
ла нии ма ло зна ча щем, не за слу жи ва ю щем ува же -
ния. Ес ли свя тые от цы го во рят о бес пло дии уст ной
и глас ной мо лит вы, не со еди нен ной со вни ма ни ем,
то из это го не долж но за клю чать, что бы они от вер га -
ли или уни чи жа ли и са мую уст ную мо лит ву. Нет!
Они толь ко тре бу ют при ней вни ма ния. Вни ма тель -
ная уст ная и глас ная мо лит ва есть на ча ло и при чи -
на ум ной. Вни ма тель ная уст ная и глас ная мо лит ва
есть вме с те и мо лит ва ум ная. На учим ся спер ва мо -
лить ся вни ма тель но уст ной и глас ной мо лит вой,
тог да удоб но на учим ся мо лить ся и од ним умом в
без мол вии вну т рен ней кле ти. 

СЛОВА О МОЛИТВЕ*

* Печатается по свт. Игнатию (Брянчанинову). Аскетические
опыты. Т. 2.
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Уст ная и глас ная мо лит ва ука за на нам Свя щен -
ным Пи са ни ем, при мер и ее, и глас но го пе ния по дал
Сам Спа си тель, по да ли свя тые апо с то лы по пре ем -
ст ву от Гос по да. И вос пев ше, по окон ча нии тай ной
ве че ри, по ве ст ву ет свя той Еван ге лист Мат фей о Гос -
по де и Его апо с то лах, изы до ша в го ру Еле он ску
(Мф. 26, 30). Гос подь мо лил ся во ус лы ша ние всех пе -
ред вос кре се ни ем чет ве род нев но го Ла за ря (см. Ин. 11,

41, 42). За клю чен ные в тем ни це свя тые апо с тол Па -
вел и его спут ник Си ла в пол ноч ный час мо ли лись и
вос пе ва ли Бо га: про чие уз ни ки вни ма ли им. Вне зап -
но на го лос их псал мо пе ния трус бысть ве лий, яко
по ко ле ба ти ся ос но ва нию тем нич но му: от вер зо ша -
ся же абие две ри вся, и всем юзы ос ла бе ша (Де ян. 16.

26). Мо лит ва свя той Ан ны, ма те ри про ро ка Са му и -
ла, при во ди мая ча с то свя ты ми от ца ми в об ра зец 
мо лит вы, не бы ла един ст вен но ум ная. Та, го во рит
Пи са ние, гла го ла ше в серд це сво ем, ток мо уст не ея
дви за с те ся, а глас ея не слы ша ше ся (1 Цар. 1, 13). Мо -
лит ва эта хо тя не бы ла глас ной, но, быв сер деч ной,
бы ла вме с те и уст ной. Свя той апо с тол Па вел, на звав
уст ную мо лит ву пло дом ус тен, за ве ща ет при но сить
жерт ву хва ле ния вы ну Бо гу, си речь плод ус тен, ис -
по ве да ю щих ся име ни Его (Евр. 13, 15), по ве ле ва ет
гла го ла ти се бе в псал мах, пе ни ях и пес нях ду хов -
ных, вме с те с глас ным и уст ным мо ле ни ем и пес но -
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пе ни ем вос пе ва ю ще и по юще в серд цах Гос по де ви
(Еф. 5, 19). Он по ри ца ет не вни ма тель ность в уст ной
и глас ной мо лит ве. Аще без ве с тен (не из ве ст ный,
не по нят ный) глас тру ба даст, го во рит он, кто уго -
то вит ся на брань? Та ко и вы аще не бла го ра зум но
сло во (т.е. не ра зу ме ва е мое) да ди те язы ком, ка ко
ура зу ме ет ся гла го ле мое? Бу де те бо на воз дух гла го -
лю ще (1 Kор. 14, 8–9). Хо тя апо с тол и ска зал сло ва
эти соб ст вен но о мо ля щих ся и воз ве ща ю щих вну -
ше ния Свя то го Ду ха на ино ст ран ных язы ках, но
свя тые от цы с спра вед ли во с тью при ме ня ют их и 
к мо ля щим ся без вни ма ния. Без вни ма ния мо ля -
щий ся, и по то му не по ни ма ю щий про из но си мых 
им слов, что дру гое для се бя са мо го, как не ино ст ра -
нец? 

Ос но вы ва ясь на этом, пре по доб ный Нил Сор -
ский го во рит, что мо ля щий ся гла сом и ус та ми без
вни ма ния, мо лит ся на воз дух, а не Бо гу*. «Стран но
твое же ла ние, что бы Бог те бя ус лы шал, ког да ты
сам се бя не слы шишь!» — го во рит свя той Ди X
ми т рий Рос тов ский, за им ст вуя сло ва у свя щен но -
му че ни ка Kип ри а на Kар фа ген ско го**. А это точно

* Пре дис ло вие от Пи са ний свя тых от цов о мыс лен ном де ла нии,
сер деч ном и ум ном хра не ни и и проч.

** Киприан Карфагенский, сщмч. Вну т рен ний че ло век, гл. 3.
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слу ча ет ся с мо ля щи ми ся ус та ми и гла сом, без вни -
ма ния: они до то го не слы шат се бя, до то го до пу с ка -
ют се бе раз вле че ние, так да ле ко уда ля ют ся мыс ля -
ми от мо лит вы в по сто рон ние пред ме ты, что
не ред ко слу ча ет ся им вне зап но ос та нав ли вать ся, за -
быв, что чи та ли, или же они на чи на ют вме с то слов чи -
та е мой мо лит вы го во рить сло ва из дру гих мо литв, хо -
тя от кры тая кни га и пред их гла за ми. Kак свя тым
от цам не по ри цать та кой не вни ма тель ной мо лит X
вы, по вреж да е мой, унич то жа е мой рас се ян но с тью!
«Вни ма ние, — го во рит свя той Си ме он Но вый Бо го -
слов, — долж но быть столь ко свя зу е мо и не раз луч но
с мо лит вой, сколь ко свя зу ет ся те ло с ду шой, ко то рые
не мо гут быть раз лу че ны, не мо гут быть од но без дру -
го го. Вни ма ние долж но пред ва рять и сте речь вра гов,
как не ко то рый страж, оно пер вое да под ви за ет ся на
грех, да про ти во сто ит лу ка вым по мыс лам, при хо дя -
щим к серд цу, вни ма нию же да по сле ду ет мо лит ва,
не мед лен но ис треб ля ю щая и умерщв ля ю щая все
лу ка вые по мыс лы, с ко то ры ми вни ма ние в пер вых
на ча ло борь бу: ибо оно од но не мо жет их умерт вить.
От этой борь бы, про из во ди мой вни ма ни ем и мо лит -
вой, за ви сит жизнь и смерть ду ши. Ес ли хра ним мо -
лит ву по сред ст вом вни ма ния чи с той, то пре ус пе ва -
ем. Ес ли же не ста ра ем ся хра нить ее чи с той, но
ос тав ля ем не сте ре го мой, то ее оск вер ня ют лу ка вые
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по мыс лы — мы со де лы ва ем ся не по треб ны ми, ли ша -
ем ся пре ус пе я ния». 

Уст ной, глас ной мо лит ве, как и вся кой дру гой,
долж но не пре мен но со пут ст во вать вни ма ние. При
вни ма нии поль за уст ной мо лит вы не ис чис ли ма. 
С нее дол жен на чи нать по движ ник. Ее в пер вых
пре по да ет свя тая Цер ковь сво им ча дам. «Kорень
мо на ше с ко го жи тель ст ва — псал мо пе ние», — ска -
зал свя той Иса ак Си рин*. «Цер ковь, — го во рит свя -
той Петр Да ма с кин, — с бла гой и Бо го угод ной це -
лью при ня ла пес ни и раз лич ные тро па ри по
при чи не не мо щи ума на ше го, что бы мы, не ра зум -
ные, при вле ка е мые сла до стью псал мо пе ния, как бы
и про тив во ли, вос пе ва ли Бо га. Те, ко то рые мо гут
по ни мать и рас сма т ри вать про из но си мые ими сло -
ва, при хо дят в уми ле ние, и, та ким об ра зом, как по
ле ст ни це, мы вос хо дим в мыс ли бла гие. По ме ре то -
го, сколь ко пре ус пе ва ем в на вык но ве нии Бо же ст -
вен ных мыс лей, яв ля ет ся в нас Бо же ст вен ное же ла -
ние и вле чет до стиг нуть то го, что бы ура зу меть
по кло не ние От цу Ду хом и Ис ти ной, по за по ве да нию
Гос по да»**. Ус та и язык, ча с то уп раж ня ю щи е ся в мо -
лит ве и чте нии Сло ва Бо жия, стя же ва ют ос вя ще ние,

* Св. Исаак Сирин. Сло во 40.
** Св. Петр Да ма с кин. О тре ть ем ви де нии // До б ротолюбие, ч. 3.
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со де лы ва ют ся не спо соб ны ми к пра зд но сло вию, сме -
ху, к про из не се нию слов шу точ ных, срам ных и гни -
лых. Хо чешь ли пре ус петь в ум ной и сер деч ной 
мо лит ве? На учись вни мать в уст ной и глас ной: вни -
ма тель ная уст ная мо лит ва са ма со бой пе ре хо дит в
ум ную и сер деч ную. Хо чешь ли на учить ся от го нять
ско ро и с си лой по мыс лы, на се ва е мые об щим вра гом
че ло ве че ст ва? От го няй их, ког да ты один в ке лье,
глас ной вни ма тель ной мо лит вой, про из но ся сло ва
ее не спеш но, с уми ле ни ем. Ог ла ша ет ся воз дух вни -
ма тель ной, уст ной и глас ной мо лит вой — и объ ем -
лет тре пет кня зей воз душ ных, рас слаб ля ют ся мыш -
цы их, ис тле ва ют и ру шат ся се ти их! Ог ла ша ет ся
воз дух вни ма тель ной уст ной и глас ной мо лит вой — и
при бли жа ют ся свя тые Ан ге лы к мо ля щим ся и по -
ющим, ста но вят ся в их ли ки, уча ст ву ют в их ду хов -
ных пес но пе ни ях, как удо с то и лись это зреть не ко -
то рые угод ни ки Бо жии, и меж ду про чи ми наш
со вре мен ник, бла жен ный ста рец Се ра фим Са ров -
ский. Мно гие ве ли кие от цы во всю жизнь свою уп -
раж ня лись уст ной и глас ной мо лит вой, и при том
оби ло ва ли да ро ва ни я ми Ду ха. При чи ной та ко го
пре ус пе я ния их бы ло то, что у них с гла сом и ус та -
ми бы ли со еди не ны ум, серд це, вся ду ша и все те ло;
они про из но си ли мо лит ву от всей ду ши, от всей кре -
по с ти сво ей, из все го су ще ст ва сво е го, из все го че ло -
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ве ка. Так, пре по доб ный Си ме он Див но го рец про чи -
ты вал в про дол же нии но чи всю Псал тирь*. Свя той
Иса ак Си рин упо ми на ет о не ко то ром бла жен ном
стар це, за ни мав шем ся мо лит вен ным чте ни ем псал -
мов, ко то ро му по пу с ка лось ощу щать чте ние толь ко
в про дол же нии од ной сла вы, по сле че го Бо же ст вен -
ное уте ше ние ов ла де ва ло им с та кой си лой, что он
пре бы вал по це лым дням в свя щен ном ис ступ ле -
нии, не ощу щая ни вре ме ни, ни се бя**. Пре по доб -
ный Сер гий Ра до неж ский во вре мя чте ния ака фи с -
та был по се щен Бо жи ей Ма те рью в со про вож де нии
апо с то лов Пе т ра и Ио ан на***. По ве ст ву ют о пре по -
доб ном Ила ри о не Суз даль ском: ког да он чи тал в
церк ви ака фист, то сло ва вы ле та ли из уст его, как
бы ог нен ные, с не объ яс ни мой си лой и дей ст ви ем на
пред сто я щих****. Уст ная мо лит ва свя тых бы ла оду -
шев ле на вни ма ни ем и Бо же ст вен ной бла го да тью,
со еди няв шей раз де лен ные гре хом си лы че ло ве ка во -
еди но: от то го она ды ша ла та кой сверхъ е с те ст вен ной
си лой, и про из во ди ла та кое чуд ное впе чат ле ние на
слу ша те лей. Свя тые вос пе ва ли Бо га во ис по ве да нии 

* Прп. Симеон Дивногорец. Житие. Че тьи�Ми неи, 24 мая.
** Св. Исаак Сирин. Сло во 31.

*** См. Жи тие прп. Сергия Радонежского.
**** Ру ко пис ное жи тие прп. Ила ри о на Суз даль ско го.
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сер деч ном*; они пе ли и ис по ве до ва лись Бо гу не по -
ко леб ле мо**, то есть, без рас се ян ностн, они пе ли Бо -
гу ра зум но (Пс. 46, 8). 

На до за ме тить, что пре по доб ные ино ки пер вых
вре мен и все, же лав шие пре ус петь в мо лит ве, от -
нюдь не за ни ма лись или весь ма ма ло за ни ма лись
соб ст вен но пе ни ем, а под име нем псал мо пе ния, о
ко то ром упо ми на ет ся в жи ти ях и пи са ни ях их,
долж но ра зу меть край не не спеш ное, про тяж ное
чте ние псал мов и дру гих мо литв. Про тяж ное чте -
ние не об хо ди мо для со хра не ния стро го го вни ма ния
и из бе жа ния рас се ян но с ти. По про тяж но с ти и сход -
ст ву с пе ни ем та кое чте ние на зва но псал мо пе ни ем.
Оно со вер ша лось на и зусть, ино ки тех вре мен име ли
пра ви лом изу чать псал тирь на и зусть: чте ние псал -
мов на и зусть осо бен но спо соб ст ву ет вни ма нию. Та -
кое чте ние — уже не чте ние, как со вер ша ю ще е ся не
по кни ге, — а в пол ном смыс ле псал мо пе ни ем мо -
жет быть от прав ля е мо в тем ной ке лье, при за кры -
тых гла зах, что все ох ра ня ет от рас се ян но с ти, меж -
ду тем, как свет лая ке лья, не об хо ди мая для чте ния
по кни ге и са мое взи ра ние на кни гу рас се ва ет и от -
тор га ет ум от серд ца к внеш но с ти. «Ови (иные. —
Прим. ред.) по ют, — го во рит свя той Си ме он Но вый

* 1�я из мо литв ут рен них: «От сна воз став...»
** 6�я из ут рен них мо литв: «Тя бла го сло вим, Вы шний Бо же...»
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Бо го слов, — си речь (то есть. — Прим. ред.) мо лят ся
ус ты»*. «Иже от нюдь не по ющии, — го во рит пре по -
доб ный Гри го рий Си на ит, — та кож де до б ре тво рят,
аще суть в пре ус пе я нии: сии бо не тре бу ют гла го ла -
ти псал мы, но мол ча ние и не пре стан ную мо лит -
ву»**. Соб ст вен но чте ни ем от цы на зы ва ют чте ние
Свя щен но го Пи са ния и пи са ний свя тых от цов, а 
мо лит вой они на зы ва ют по пре иму ще ст ву мо лит ву
Ии су со ву, так же мо лит ву мы та ря и дру гие са мые
крат кие мо лит вы, обиль но за ме ня ю щие псал мо пе -
ние, что для но во на чаль ных не по сти жи мо, и не мо -
жет быть им объ яс не но с удов ле тво ри тель но с тью,
как пре выс шее ду шев но го ра зу ма и объ яс ня е мое
един ст вен но бла жен ным опы том. 

Бра тия! Бу дем вни ма тель ны в уст ных и глас ных
мо лит вах на ших, про из но си мых на ми при цер ков -
ных служ бах и в уе ди не нии ке лей ном. Не сде ла ем
на ших тру дов и жиз ни в мо на с ты ре бес плод ны ми
на шей не вни ма тель но с тью и не бре же ни ем в де ле
Бо жи ем. Па губ но не бре же ние в мо лит ве! Про клят,
го во рит Пи са ние, тво ряй де ло Бо жие с не бре же6
ни ем (Иер. 48, 10). Оче вид но дей ст вие этой клят вы:

* Сло во о трех об ра зах мо лит вы св. Си ме о на Но во го Бо го сло ва //
До б ротолюбие, ч. 1.

** Прп. Гри го рий Си на ит. 15 глав о без мол вии, гл. 8 // До б ротолюбие,
ч. 1.



562 УЧЕБНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

со вер шен ное бес пло дие и бе зу с пеш ность, не смо т ря
на дол го лет нее пре бы ва ние в ино че ст ве. По ло жим в
ос но ва ние мо лит вен но го по дви га, глав но го и су ще -
ст вен ней ше го меж ду мо на ше с ки ми по дви га ми, для
ко то ро го все про чие по дви ги, вни ма тель ную, уст -
ную и глас ную мо лит ву, за ка ко вую ми ло сер дый
Гос подь да ру ет в свое вре мя по сто ян но му, тер пе ли -
во му, сми рен но му по движ ни ку мо лит ву ум ную,
сер деч ную, бла го дат ную. Аминь.

СЛО ВО 
О КЕ ЛЕЙ НОМ МО ЛИТ ВЕН НОМ 

ПРА ВИ ЛЕ

Вни ди в клеть твою, и за тво рив две ри твоя, 
по мо ли ся От цу тво е му, иже в тай не: и Отец 
твой, ви дяй в тай не, воз даст те бе яве (Мф. 6, 6).
Вот ус та нов ле ние Са мим Гос по дом уе ди нен ной ке -
лей ной мо лит вы. 

Гос подь, за по ве дав ший уе ди нен ную мо лит ву,
очень ча с то Сам, во вре мя Сво е го зем но го стран ст во -
ва ния, как по ве ст ву ет Еван ге лие, пре бы вал в ней.
Он не имел, где гла ву под кло нить, и по то му ча с то
за ме ня ли для Не го без молв ную, спо кой ную ке лью
без молв ные вер ши ны гор и те ни с тые вер то гра ды
(сад — Прим. ред.). 
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Пе ред ис ше ст ви ем Сво им на стра да ния, ко то ры -
ми дол жен ст во ва ло быть куп ле но спа се ние ро да че -
ло ве че с ко го, Гос подь мо лил ся в за го род ном, уе ди -
нен ном са ду Геф си ман ском. Во вре мя мо лит вы
Бо го че ло век пре кло нял ко ле на, от уси лен но го мо -
лит вен но го по дви га обиль ный пот кро ва вы ми кап -
ля ми ка тил ся с ли ца Его на зем лю. Геф си ман ский
сад со сто ял из ве ко вых мас лич ных де рев. И днем,
при све те лу чей сол неч ных, ле жа ла в нем гу с тая
тень, а тог да ле жа ла на нем тем ная ночь Па ле с ти -
ны. Ни кто не раз де лял с Гос по дом Его мо лит вы:
вда ли Его бы ли спя щие уче ни ки, во круг — спя щая
при ро да. Сю да с фа ке ла ми и во ору жен ной тол пой
при шел пре да тель: пре да тель знал лю би мое ме с то и
вре мя мо литв Ии су со вых. 

Тем но та но чи за кры ва ет пред ме ты от лю бо пыт -
ных взо ров, ти ши на без мол вия не раз вле ка ет слу ха.
В без мол вии и но чью мож но мо лить ся вни ма тель -
нее. Гос подь из би рал для мо лит вы сво ей пре иму ще -
ст вен но уе ди не ние и ночь, из би рал их с тем, что бы
мы не толь ко по ви но ва лись Его за по ве да нию о мо -
лит ве, но и по сле до ва ли Его при ме ру. Гос по ду, для
не го Са мо го, нуж на ли бы ла мо лит ва? Пре бы вая,
как че ло век, с на ми на зем ле, Он вме с те, как Бог,
не раз луч но был с От цом и Ду хом, имел с Ни ми еди -
ну бо же ст вен ную во лю и бо же ст вен ную власть. 
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Вни ди в клеть твою и, за тво рив две ри твоя, по -
мо ли ся От цу тво е му, иже в тай не. Пусть о мо лит -
ве тво ей не зна ет ни ка кая шуй ца твоя! Ни друг твой,
ни род ст вен ник, ни са мое тще сла вие, со жи тель ст -
ву ю щее серд цу тво е му и под ст ре ка ю щее вы ска зать
ко муXни будь о мо лит вен ном по дви ге тво ем, на мек -
нуть о нем. 

За тво ри две ри ке льи тво ей от лю дей, при хо дя -
щих для пу с то сло вия, для по хи ще ния у те бя мо лит вы;
за тво ри две ри ума от по сто рон них по мы ш ле ний, ко -
то рые пред ста нут, что бы от влечь те бя от мо лит вы; за -
тво ри две ри серд ца от ощу ще ний гре хов ных, ко то рые
по ку сят ся сму тить и оск вер нить те бя, и по мо лись. 

Не дерз ни при но сить Бо гу мно го гла голь ных и
крас но ре чи вых мо литв, то бой со чи нен ных, как бы
они ни ка за лись те бе силь ны и тро га тель ны: они —
про из ве де ние пад ше го ра зу ма и, бу ду чи жерт вой
оск вер нен ной, не мо гут быть при ня ты на ду хов ный
жерт вен ник Бо жий. А ты, лю бу ясь изящ ны ми вы -
ра же ни я ми со чи нен ных то бой мо литв и при зна вая
утон чен ное дей ст вие тще сла вия и сла до ст ра с тия за
уте ше ние со ве с ти и да же бла го да ти, ув ле чешь ся да -
ле ко от мо лит вы. Ты ув ле чешь ся да ле ко от мо лит вы
в то са мое вре мя, ког да те бе бу дет пред став лять ся,
что ты мо лишь ся обиль но и уже до стиг не ко то рой
сте пе ни Бо го угож де ния. 
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Ду ша, на чи на ю щая путь Бо жий, по гру же на в
глу бо кое не ве де ние все го бо же ст вен но го и ду хов но -
го, хо тя бы она бы ла и бо га та му д ро с тью ми ра се го. По
при чи не это го не ве де ния она не зна ет, как и сколь -
ко долж но ей мо лить ся. Для вспо мо ще ст во ва ния
мла ден че ст ву ю щей ду ше, свя тая Цер ковь ус та но -
ви ла мо лит вен ные пра ви ла. Мо лит вен ное пра ви ло —
есть со бра ние не сколь ких мо литв, со чи нен ных Бо -
го вдох но вен ны ми свя ты ми От ца ми, при спо соб лен -
ное к из ве ст но му об сто я тель ст ву и вре ме ни. Цель
пра ви ла — до ста вить ду ше не до ста ю щее ей ко ли че -
ст во мо лит вен ных мыс лей и чувств, при том мыс лей
и чувств пра виль ных, свя тых, точ но бо го угод ных. Та -
ки ми мыс ля ми и чув ст во ва ни я ми на пол не ны бла го -
дат ные мо лит вы свя тых от цов. 

Для мо лит вен но го уп раж не ния ут ром име ет ся
осо бен ное со бра ние мо литв, на зы ва е мое ут рен ни ми
мо лит ва ми, или ут рен ним пра ви лом; для ноч но го
мо ле ния пе ред от ше ст ви ем ко сну — дру гое со бра -
ние мо литв, име ну е мое мо лит ва ми на сон гря ду -
щим, или ве чер ним пра ви лом. Осо бен ное со бра ние
мо литв про чи ты ва ет ся го то вя щим ся ко при ча ще -
нию свя тых Хри с то вых Та ин, и на зы ва ет ся пра ви лом
ко Свя то му При ча ще нию. По свя тив шие обиль ную
часть сво е го вре ме ни бла го че с ти вым уп раж не ни ям
про чи ты ва ют око ло 3 ча сов по по лу дни осо бен ное
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со бра ние мо литв, на зы ва е мое еже днев ным, или
ино че с ким пра ви лом. Иные про чи ты ва ют еже днев -
но по не сколь ку ка физм, по не сколь ку глав из Но во -
го За ве та, по ла га ют не сколь ко по кло нов: все это на -
зы ва ет ся пра ви лом. 

Пра ви ло! Kакое точ ное на зва ние, за им ст во ван -
ное из са мо го дей ст вия, про из во ди мо го на че ло ве ка
мо лит ва ми, на зы ва е мы ми пра ви лом! Мо лит вен ное
пра ви ло на прав ля ет пра виль но и свя то ду шу, на учает
ее по кло нять ся Бо гу ду хом и ис ти ной (см. Ин. 4, 23),
меж ду тем как ду ша, бу ду чи пре до став ле на са мой
се бе, не мог ла бы ид ти пра виль но пу тем мо лит вы.
По при чи не сво е го по вреж де ния и по мра че ния гре -
хом, она со вра ща лась бы не пре стан но в сто ро ны, не -
ред ко в про па с ти: то в рас се ян ность, то в меч та тель -
ность, то в раз лич ные пу с тые и об ман чи вые при зра ки
вы со ких мо лит вен ных со сто я ний, со чи ня е мых ее
тще сла ви ем и са мо лю би ем. 

Мо лит вен ные пра ви ла удер жи ва ют мо ля ще го ся
в спа си тель ном рас по ло же нии сми ре ния и по ка я -
ния, на учая его не пре стан но му са мо осуж де нию, пи -
тая его уми ле ни ем, ук реп ляя на деж дой на все бла го го
и все ми ло сер до го Бо га, уве се ляя ми ром Хри с то вым,
лю бо вью к Бо гу и ближ ним. 

Kак воз вы шен ны и глу бо ки мо лит вы ко Свя то -
му При ча ще нию! Kакое пре вос ход ное при го тов ле -
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ние они до став ля ют при сту па ю ще му к свя тым Хри -
с то вым Тай нам! Они уби ра ют и ук ра ша ют дом ду ши
чуд ны ми по мы ш ле ни я ми и ощу ще ни я ми, столь ко
бла го угод ны ми Гос по ду. Ве ли че ст вен но изо б ра же -
но и объ яс не но в этих мо лит вах ве ли чай шее из 
та инств хри с ти ан ских; в про ти во по лож ность этой
вы со те, жи во и вер но ис чис ле ны не до стат ки че ло ве -
ка, по ка за ны его не мощь и не до сто ин ст во. Из этих
мо литв си я ет, как солн це с не ба, не по сти жи мая бла -
гость Бо га, по при чи не ко то рой Он бла го во лит тес но
со еди нять ся с че ло ве ком, не смо т ря на ни чтож ность
че ло ве ка. 

Ут рен ние мо лит вы так и ды шат бо д ро с тью,
све же с тью ут ра: уви дев ший свет чув ст вен но го солн -
ца и свет зем но го дня на уча ет ся же лать зре ния выс -
ше го, ду хов но го Све та и дня бес ко неч но го, про из во -
ди мых Солн цем прав ды — Хри с том. 

Kрат кое ус по ко е ние сном во вре мя но чи — об раз
про дол жи тель но го сна во мра ке мо ги лы. И вспо ми -
на ют нам мо лит вы на сон гря ду щим пре се ле ние на -
ше в веч ность, обо зре ва ют всю на шу де я тель ность в
те че ние дня, на уча ют при но сить Бо гу ис по ве да ние
со де лан ных со гре ше ний и по ка я ние в них. 

Мо лит вен ное чте ние ака фи с та Слад чай ше му
Ии су су, кро ме соб ст вен но го сво е го до сто ин ст ва, слу -
жит пре вос ход ным при го тов ле ни ем к уп раж не нию
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мо лит вой Ии су со вой, ко то рая чи та ет ся так: Гос по -
ди Ии су се Хри с те, Сы не Бо жий, по ми луй мя греш -
но го. Эта мо лит ва со став ля ет поч ти един ст вен ное
уп раж не ние пре ус пев ших по движ ни ков, до стиг -
ших про сто ты и чи с то ты, для ко то рых вся кое мно -
го мы ш ле ние и мно го сло вие слу жит об ре ме ни тель -
ным раз вле че ни ем. Ака фист по ка зы ва ет, ка ки ми
мыс ля ми мо жет быть со про вож да е ма мо лит ва Ии су-
со ва, пред став ля ю ща я ся для но во на чаль ных край не
су хою. Он, на всем про ст ран ст ве сво ем, изо б ра жа ет
од но про ше ние греш ни ка о по ми ло ва нии Гос по дом
Ии су сом Хри с том; но это му про ше нию да ны раз но -
об раз ные фор мы, со об раз но мла ден че ст вен но с ти
ума но во на чаль ных. Так мла ден цам да ют пи щу,
пред ва ри тель но раз мяг чен ную. 

В ака фи с те Бо жи ей Ма те ри вос пе то во че ло ве че -
ние Бо гаXСло ва и ве ли чие Бо жи ей Ма те ри, Kото рую
за рож де ние Ею во че ло ве чив ше го ся Бо га уб ла жа -
ют вси ро ди (Лк. 1, 48). Kак бы на об шир ной кар ти не
бес чис лен ны ми див ны ми чер та ми, кра с ка ми, от тен-
ка ми изо б ра же но в ака фи с те ве ли кое Та ин ст во во -
че ло ве че ния Бо гаXСло ва. Удач ным ос ве ще ни ем оживX
ля ет ся вся кая кар ти на, и не о бык но вен ным све том
бла го да ти оза рен ака фист Бо жи ей Ма те ри. Свет
этот дей ст ву ет су гу бо: им про све ща ет ся ум, от не го
серд це ис пол ня ет ся ра до с ти и из ве ще ния. Не по сти -
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жи мое при ем лет ся, как бы впол не по стиг ну тое, по
чуд но му дей ст вию, про из во ди мо му на ум и серд це. 

Мно гие бла го го вей ные хри с ти а не, в осо бен но с ти
ино ки, со вер ша ют очень про дол жи тель но ве чер нее
пра ви ло, поль зу ясь ти ши ной и мра ком но чи. K мо -
лит вам на сон гря ду щим они при со во куп ля ют чте -
ние ка физм, чте ние Еван ге лия, Апо с то ла, чте ние
ака фи с тов и по кло ны с мо лит вой Ии су со вой. В те
ча сы, в ко то рые сле пот ст ву ю щий мир пре да ет ся буй-
ным и шум ным уве се ле ни ям, ра бы Хри с то вы пла чут в
ти ши не сво их ке лий, из ли вая усерд ные мо лит вы
пе ред Гос по дом. Про вед ши ночь в бде нии бе зум ном,
сы ны ми ра встре ча ют на сту па ю щий день в ом ра че -
ни и и уны нии ду ха; в ве се лии и бо д ро с ти ду ха, в со -
зна нии и ощу ще нии не о бык но вен ной спо соб но с ти к
Бо го мыс лию и ко всем бла гим де лам, встре ча ют ра бы
Бо жии тот день, ко то ро му пред ше ст ву ю щую ночь
они про ве ли в мо лит вен ном по дви ге. 

Гос подь по вер гал ся на ко ле ни во вре мя мо литвы
сво ей: и ты не дол жен пре не бре гать ко ле но пре кло не -
ни я ми, ес ли име ешь до ста точ но сил для со вер ше ния
их. По кло не ни ем до ли ца зем ли, по объ яс не нию от -
цов, изо б ра жа ет ся на ше па де ние, а вос ста ни ем с зем X
ли — на ше ис куп ле ние*. Пе ред на ча ти ем ве чер не го

* Сло во св. Фе о лип та // До б ротолюбие,ч. 2.
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пра ви ла осо бен но по лез но по ло жить по силь ное чис -
ло по кло нов: от них те ло не сколь ко уто мит ся и со -
гре ет ся, а серд цу со об щит ся чув ст во бла го че с ти вой
пе ча ли; тем и дру гим при го то вит ся чте ние пра ви ла
усерд ное и вни ма тель ное. 

При со вер ше нии пра ви ла и по кло нов ни как не
долж но спе шить; долж но со вер шать и пра ви ла и по -
кло ны с воз мож ной не спеш но с тью и вни ма ни ем.
Луч ше ме нее про чи тать мо литв и ме нее по ло жить
по кло нов, но со вни ма ни ем, не же ли мно го без вни -
ма ния. 

Из бе ри се бе пра ви ло, со от вет ст ву ю щее си лам.
Ска зан ное Гос по дом о суб бо те, что она для че ло ве ка, а
не че ло век для нее (см. Мк. 2, 27), мож но и долж но
от не с ти ко всем по дви гам бла го че с ти вым, и меж ду
ни ми и к мо лит вен но му пра ви лу. Мо лит вен ное пра -
ви ло для че ло ве ка, а не че ло век для пра ви ла: оно
долж но спо соб ст во вать че ло ве ку к до сти же нию ду -
хов но го пре ус пе я ния, а не слу жить бре ме нем не удо -
бо но си мым, со кру ша ю щим те ле сные си лы и сму -
ща ю щим ду шу. Тем бо лее оно не долж но слу жить
по во дом к гор до ст но му и па губ но му са мо мне нию, к
па губ но му осуж де нию и уни же нию ближ них. 

Бла го ра зум но из бран ное мо лит вен ное пра ви ло,
со от вет ст вен но си лам и ро ду жиз ни, слу жит боль -
шим по со би ем для под ви за ю ще го ся о спа се нии сво -
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ем. Со вер шать его в по ло жен ные ча сы об ра ща ет ся в
на вык, в не об хо ди мую ес те ст вен ную по треб ность.
Стя жав ший этот бла жен ный на вык, ед ва при бли -
жа ет ся к обыч но му ме с ту со вер ше ния пра вил, как
ду ша его уже на пол ня ет ся мо лит вен ным на ст ро е ни -
ем: он не ус пел еще про из не с ти ни од но го сло ва из
чи та е мых им мо литв, а уже из серд ца про ли ва ет ся
уми ле ние, и ум уг лу бил ся весь во вну т рен нюю
клеть. 

«Пред по чи таю, ска зал не ко то рый ве ли кий
отец*, не про дол жи тель ное пра ви ло, но по сто ян но
ис пол ня е мое, про дол жи тель но му, но в ско ром вре -
ме ни ос тав ля е мо му». А та кую участь все гда име ют
мо лит вен ные пра ви ла, не со раз мер ные си ле: при
пер вом по ры ве го ряч но с ти по движ ник вы пол ня ет
их не ко то рое вре мя, ко неч но об ра щая бо лее вни ма -
ния на ко ли че ст во, не же ли на ка че ст во; по том из не -
мо же ние, про из во ди мое по дви гом, пре вос хо дя щем
си лы, по сте пен но при нуж да ет его со кра щать и со -
кра щать пра ви ла. 

И ча с то по движ ни ки, без рас суд но ус та вив шие
для се бя об ре ме ни тель ное пра ви ло, пе ре хо дят от
мно го труд но го пра ви ла пря мо к ос тав ле нию вся коX
го пра ви ла. По ос тав ле нии пра ви ла, и да же при 

* Прп. Ма той. Ал фа вит ный Па те рик Скит ский, бук ва М.
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од ном со кра ще нии его, не пре мен но на па да ет на по -
движ ника сму ще ние. От сму ще ния он на чи на ет чув -
ст во вать ду шев ное рас ст рой ст во. От рас ст рой ст ва
рож да ет ся уны ние. Уси лив шись, оно про из во дит
рас слаб ле ние и ис ступ ле ние, а от дей ст вия их без -
рас суд ный по движ ник пре да ет ся пра зд ной, рас се -
ян ной жиз ни, с рав но ду ши ем впа да ет в са мые гру -
бые со гре ше ния. 

Из брав для се бя со раз мер ное си лам и ду шев ной
по треб но с ти мо лит вен ное пра ви ло, ста рай ся тща -
тель но и не упу с ти тель но ис пол нять его: это нуж но
для под дер жа ния нрав ст вен ных сил ду ши тво ей,
как нуж но для под дер жа ния те ле сных сил еже днев -
ное в из ве ст ные ча сы до ста точ ное упо треб ле ние здо -
ро вой пи щи. 

«Не за ос тав ле ние псал мов осу дит нас Бог в день
су да Сво е го, — го во рит свя той Иса ак Си рин, — не за
ос тав ле ние мо лит вы, но за по сле ду ю щий ос тав ле нию
их вход в нас бе сов. Бе сы, ког да най дут ме с то, вой -
дут и за тво рят две ри очей на ших: тог да ис пол ня ют
на ми, их ору ди я ми, на силь ст вен но и не чи с то, с лю -
тей шим от мще ни ем, все, вос пре щен ное Бо гом. И по
при чи не ос тав ле ния ма ло го (пра ви ла), за ко то рое
спо доб ля ют ся за ступ ле ния Хри с то ва, мы де ла ем ся
под вла ст ны ми (бе сам), как на пи са но не ко то рым
пре му д рым: “Не по ко ря ю щий во ли сво ей Бо гу, под -
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чи нит ся со пер ни ку сво е му”. Эти (пра ви ла), ка жу -
щи е ся те бе ма лы ми, со де ла ют ся для те бя сто на ми
про тив ста ра ю щих ся пле нить нас. Со вер ше ние этих
(пра вил) вну т ри ке льи пре му д ро ус та нов ле но уч ре -
ди те ля ми цер ков но го ус та ва, по от кро вению свы -
ше, для хра не ния жи во та на ше го»*. 

Ве ли кие от цы, пре бы вав шие от обиль но го дей -
ст вия бла го да ти Бо жи ей в не пре стан ной мо лит ве,
не ос тав ля ли и пра вил сво их, ко то рые при вык ли они
со вер шать в из ве ст ные ча сы но ще ден ст вия. Мно гие
до ка за тель ст ва это го ви дим в жи ти ях их: Ан то ний
Ве ли кий, со вер шая пра ви ла де вя то го ча са — цер -
ков ный де вя тый час со от вет ст ву ет тре ть е му ча су
по по луд ни — спо до бил ся Бо же ст вен но го от кро ве -
ния; ког да пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский за ни -
мал ся мо лит вен ным чте ни ем ака фи с та Бо жи ей Ма -
те ри, яви лась ему Пре свя тая Де ва в со про вож де нии
апо с то лов Пе т ра и Ио ан на. 

Воз люб лен ней ший брат! По ко ри свою сво бо ду
пра ви лу: оно, ли шив те бя сво бо ды па губ ной, свя жет
те бя толь ко для то го, что бы до ста вить те бе сво бо ду
ду хов ную, сво бо ду во Хри с те. Це пи сна ча ла по ка -
жут ся тя го ст ны ми; по том сде ла ют ся дра го цен ны ми
для свя зан но го ими. Все свя тые Бо жии при ня ли на

* Прп. Иса ак Си рин. Сло во 17.
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се бя и не сли бла гое иго мо лит вен но го пра ви ла: под -
ра жа ни ем им и ты по сле дуй в этом слу чае Гос по ду
на ше му Ии су су Хри с ту, Kото рый, во че ло ве чив -
шись и ука зуя нам Со бой об раз по ве де ния, дей ст во -
вал так, как дей ст во вал Отец Его (см. Ин. 5, 19), го -
во рил то, что за по ве дал Ему Отец (см. Ин. 12, 49),
имел це лью ис пол не ние во всем во ли От ца (см. Ин. 5,

30). Во ля От ца и Сы на и Свя то го Ду ха — од на. По
от но ше нию к че ло ве кам она за клю ча ет ся в спа се -
нии че ло ве ков. Все свя тая Тро и це, Бо же наш! Сла ва
Те бе. Аминь.
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