
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛИТВОСЛОВ

Данилов мужской монастырь
Даниловский благовестник

Москва . 2013



УДК 271.2
ББК 86.372
        П 11

РЕКОМЕНДОВАНО К ПУБЛИКАЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 

РУССКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ

ИС 10-13-1184

ПРАВОСЛАВНЫй МОЛИТВОСЛОВ. – М.: Да-
ниловский благовестник, 2013. – 96 с.

ISBN 978-5-89101-499-2

Настоящий молитвослов удобен для чтения еже-
дневного правила и подготовки ко Святому Прича-
щению. Накануне Причащения надлежит прочитать 
дома канон покаянный ко Господу, каноны Богороди-
це и Ангелу Хранителю, которые в данном издании 
соединены в трехканонник.

«Господи, научи нас молиться!» – так просили апо-
столы, так воскликнем с ними и мы.

УДК 271.2
ББК 86.372

ISBN 978-5-89101-499-2

© Данилов ставропигиальный 
муж ской монастырь, составле-
ние, оформ ление, верстка, 1999

© Религиозная организация 
«Да ни лов ставропигиальный 
мужской монастырь Русской 
Православной Церкви (Мос ков-
ский Патриархат)», составление, 
оформление, верстка, 2013

П 11



3

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

Востав от сна, прежде всякого другого дела, 
стань благоговейно, представляя себя пред Все-
видящим Богом, и, совершая крестное зн!амение, 
произнеси:

Во !имя Отц!а, и С!ына, и Свят!аго Д!уха. Ам!инь.

Затем немного подожди, пока все чувства 
твои не придут в тишину, и мысли твои не 
оставят все земное, и тогда произноси следую-
щие молитвы, без поспешности и со внимани-
ем сердечным:

Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Б!оже, м!илостив б!уди мне гр!ешному. (Пок-
лон.) 

Молитва предначинательная

Мол !итвами свят !ых от !ец н !аших, Г !осподи 
Иис!усе Христ!е Б!оже наш, пом!илуй нас. Ам!инь.

Сл!ава Теб!е, Б!оже наш, сл!ава Теб!е.

Молитва Святому Духу

Цар!ю Неб!есный, Ут!ешителю, Д!уше !истины, 
!Иже везд!е сый и вся исполн!яяй, Сокр!овище 
благ!их и ж!изни Под!ателю, приид!и и всел!ися 
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в ны, и оч!исти ны от вс!якия скв!ерны, и спас!и, 
Бл!аже, д!уши н!аша1.

Трисвятое

Свят!ый Б!оже, Свят!ый Кр!епкий, Свят!ый 
Безсм!ертный, пом!илуй нас. 

(Читается трижды, с крестным знамением 
и поясным поклоном.)

Сл!ава Отц!у и С!ыну и Свят!ому Д!уху, и н!ыне 
и пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвят!ая Тр!оице, пом!илуй нас; Г!осподи, 
оч!исти грех!и н!аша; Влад!ыко, прост!и безза-
к!ония н!аша; Свят!ый, посет!и и исцел!и н!емо-
щи н!аша, !имене Твоег!о р!ади.

Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)
Сл!ава, и н!ыне2:

Молитва Господня
!Отче наш, !Иже ес!и на небес!ех! Да свят!ится 

!имя Тво!е, да при!идет Ц!арствие Тво!е, да б!удет 

1 От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читает-
ся тропарь: Христ! ос воскр! есе из м! ертвых, см! ертию смерть 
попр! ав, и с! ущим во гроб! ех жив! от даров! ав. (Трижды.)

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Свя-
т! ый Б! оже...», опуская все предшествующие. Это замеча-
ние относится и к молитвам на сон грядущим.

2 Когда написано «Сл!ава, и н! ыне», надо читать полно-
стью: «Сл!ава Отц! у и С! ыну и Свят!ому Д! уху, и н! ыне и пр! ис-
но и во в! еки век! ов. Ам! инь».
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в!оля Тво!я, !яко на небес!и и на земл!и. Хлеб наш 
нас!ущный даждь нам днесь; и ост!ави нам д!ол-
ги н!аша, !якоже и мы оставл!яем должни к!ом 
н!ашим; и не введ!и нас во искуш!ение, но из б!а-
ви нас от лук!аваго.

Тропари Тр !оичные

Вост!авше от сна, прип!адаем Ти, Бл!аже, и !ан -
гельскую песнь вопи!ем Ти, С!ильне: Свят, Свят, 
Свят ес!и, Б!оже, Богор!одицею пом!илуй нас.

Сл!ава: От одр!а и сна воздв!игл мя ес!и, Г!оспо-
ди, ум мой просвет!и и с!ердце, и устн!е мо!и от-
в!ерзи, во !еже п!ети Тя, Свят!ая Тр!оице: Свят, 
Свят, Свят ес!и, Б!оже, Богор!одицею пом!илуй 
нас.

И н!ыне: Внез!апу Суди!я при!идет, и коег!ождо 
де!яния обнаж!атся, но стр!ахом зов!ем3 

в пол!у-
нощи: Свят, Свят, Свят ес!и, Б!оже, Богор!оди-
цею пом!илуй нас.

Г!осподи, пом!илуй. (12 раз.)

Молитва Пресвятой Троице

От сна вост!ав, благодар!ю Тя, Свят!ая Тр!оице, 
!яко мн!огия р!ади Твое!я бл!агости и долготер-
п!е ния не прогн!евался ес!и на мя, ле н!иваго и 
гр!еш наго, ниж!е погуб!ил мя ес!и со беззак!онь-
ми мо!и ми; но человекол!юбствовал ес!и об!ыч но 

3 В церковнославянском языке нет звука ё, поэтому надо 
читать «зовем», а не «зовём», «твое», а не «твоё», «мое», а не 
«моё», и т. д.
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и в неч!аянии леж!ащаго воздв!игл мя ес!и, во 
!еже !утреневати и славосл!овити дер ж!аву Тво!ю. 
И н!ыне просвет!и мо!и !очи м!ыс лен ныя, отв!ер-
зи мо!я уст!а поуч!атися словес!ем Тво !им, и ра-
зум!ети з!аповеди Тво!я, и твор!ити в!олю Тво!ю, 
и п!ети Тя во испов!едании серд!еч нем, и вос-
пев!ати всесвят!ое !имя Тво!е, Отц!а и С!ына и Свя-
т !аго Д !уха, н !ыне и пр !исно и во в !е ки век !ов. 
Ам !инь.

Приид!ите, поклон!имся Цар!еви н!ашему Б!огу. 
(Поклон.)

Приид!ите, поклон!имся и припад!ем Христ!у, 
Цар!еви н!ашему Б!огу. (Поклон.)

Приид!ите, поклон!имся и припад!ем Самом!у 
Христ!у, Цар!еви и Б!огу нашему. (Поклон.)

Псалом 50

Пом!илуй мя, Б!оже, по вел!ицей м!илости 
Тво!ей, и по мн!ожеству щедр!от Тво!их оч!исти 
беззак!оние мо!е.

 
Наип!аче ом!ый мя от безза-

к!ония моег!о, и от грех!а моег!о оч!исти мя;
 !яко 

беззак!оние мо!е аз зн!аю, и грех мой пр!едо мн!ою 
есть в!ыну.

 
Теб!е Ед!иному согреш!их и лук!авое 

пред Тоб!ою сотвор!их; !яко да оправд!ишися во 
словес!ех Тво!их, и побед!иши, внегд!а суд!ити 
Ти.

 
Се бо в беззак!ониих зач!ат есмь, и во грес!ех 

род!и мя м!ати мо!я.
 
Се бо !истину возлюб!ил ес!и; 

безв!естная и т!айная прем!удрости Твое!я яв!ил 
ми еси.

 
Окроп!иши мя исс!опом, и оч!ищуся; 



Молитвы утренние

7

ом!ыеши мя, и п!аче сн!ега убел!юся.
 
Сл!уху мое-

м!у д!аси р!адость и вес!елие; возр!адуются к!ости 
смир!енныя.

 
Отврат!и лиц!е Тво!е от грех мо!их и 

вся беззак!ония мо!я оч!исти.
 
С!ердце ч!исто соз!и-

жди во мне, Б!оже, и дух прав обнов!и во утр!обе 
мо!ей.

 
Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о и Д!уха 

Твоег!о Свят!аго не отым!и от мен!е.
 
Возд!аждь 

ми р!адость спас!ения Твоег!о и Д!ухом Влад!ыч-
ним утверд!и мя.

 
Науч!у беззак!онныя пут!ем 

Тво !им, и нечест!ивии к Теб!е обрат!ятся.
 
Изб!ави 

мя от кров!ей, Б!оже, Б!оже спас!ения моег!о; 
воз р!адуется яз!ык мой пр!авде Тво!ей.

 
Г!осподи, 

устн!е мои отв!ерзеши, и уст!а моя возвест!ят 
хвал!у Тво!ю.

 !Яко !аще бы восхот!ел ес!и ж!ертвы, 
дал бых !убо: всесожж!ения не благовол!иши.

 

Ж!ертва Б!огу дух сокруш!ен; с!ердце сокруш!ен-
но и смир!енно Бог не уничиж!ит.

 
Ублаж!и, Г!ос-

поди, благовол!ением Тво!им Си!она, и да соз!и-
ждутся ст!ены Иерусал!имския.

 
Тогд!а благово-

л!иши ж!ертву пр!авды, вознош!ение и всесоже-
г!аемая; тогд!а возлож!ат на олт!арь Твой тельц!ы. 

Символ веры
1 

В!ерую во ед!инаго Б!ога Отц!а Вседерж!ителя, 
Творц!а н!ебу и земл!и, в!идимым же всем и не-
в!идимым. 2

 
И во ед!инаго Г!оспода Иис!уса Хрис-

т!а, С!ына Б!ожия, Единор!однаго, !Иже от Отц!а 
рожд!еннаго пр!ежде всех век. Св!ета от Св!ета, 
Б!ога !истинна от Б!ога !истинна, рожд!енна, не со-
твор!енна, единос!ущна Отц!у, !Имже вся б!ы ша. 
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3 
Нас р!ади челов!ек, и н!ашего р!ади спас!е ния 

сш!едшаго с Неб!ес, и воплот!ившагося от Д!уха 
Св!ята и Мар!ии Д!евы, и вочелов!ечшася. 4

 
Рас-

п !ятаго же за н !ы при Понт !ийстем Пил !ате, и 
страд!авша, и погреб!ена. 5 

И воскр!есшаго в тр!е -
тий день по Пис!анием. 6

 
И возш!едшаго на Не-

бес!а, и сед!яща одесн!ую Отц!а. 7 
И п!аки гря-

д!ущаго со сл!авою суд!ити жив!ым и м!ертвым, 
Ег!оже Ц!арствию не б!удет конц!а. 8 

И в Д!уха 
Свят!аго, Г!оспода Животвор!ящаго, !Иже от От-
ц!а исход!ящаго, !Иже со Отц!ем и С!ыном спо-
клан!яема и ссл!авима, глаг!олавшаго прор!оки. 
9 

Во ед!ину Свят!ую Соб!орную и Ап!остольскую 
Ц!ерковь. 10 

Испов!едую ед!ино крещ!ение во ос-
тавл!ение грех!ов. 11 

Ч!аю воскрес!ения м!ертвых, 
12 

и ж!изни б!удущаго в!ека. Ам!инь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Б!оже, оч!исти мя гр!ешнаго, !яко никол!иже 
сотвор!их благ!ое пред Тоб!ою, но изб!ави мя от 
лук!аваго, и да б!удет во мне в!оля Тво!я; да не-
осужд!енно отв!ерзу уст!а мо!я недост!ойная и 
восхвал!ю !имя Тво!е свят!ое, Отц!а и С!ына и Свя-
т!аго Д!уха, н!ыне и пр!исно и во в!еки век!ов. 
Ам!инь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна вост!ав, пол!унощную песнь принош!у 
Ти, Сп!асе, и прип!адая вопи!ю Ти: не даждь ми 
усн!ути во грех!овней см!ерти, но ущ!едри мя, 
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распн!ыйся в!олею, и леж!ащаго мя в л!ености 
ускор!ив возст!ави, и спас!и мя в предсто!янии 
и мол!итве; и по сне нощн!ем возси!яй ми день 
безгр!ешен, Христ!е Б!оже, и спас!и мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Теб !е, Влад !ыко Человекол !юбче, от сна 
вос т!ав прибег!аю, и на дел!а Тво!я подвиз!аюся 
милос!ердием Тво!им, и мол!юся Теб!е: помоз!и 
ми на вс!якое вр!емя, во вс!якой в!ещи, и изб!ави 
мя от вс!якия мирск!ия зл!ыя в!ещи и ди!аволь-
скаго поспеш!ения, и спас!и мя, и введ!и в Ц!ар-
ст во Тво!е в!ечное. Ты бо ес!и мой Сотвор!итель 
и вс!якому бл!агу Пром!ысленник и Под!атель, 
о Теб!е же все упов!ание мо!е, и Теб!е сл!аву воз-
сыл!аю, н!ыне и пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 4-я, того же святого

Г!осподи, !Иже мн!огою Тво!ею бл!агостию и 
вел!икими щедр!отами Тво!ими дал ес!и мне, 
раб!у Твоем!у, мимош!едшее вр!емя н!ощи се!я 
без нап!асти прейт!и от вс!якаго зла прот!ивна; 
Ты Сам, Влад!ыко, вс!яческих Тв!орче, спод!оби 
мя !истинным Тво!им св!етом и просвещ!енным 
с!ердцем твор!ити в!олю Тво!ю, н!ыне и пр!исно и 
во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Г!осподи Вседерж!ителю, Б!оже сил и вс!я кия 
пл!оти, в в!ышних жив!ый и на смир!енныя 
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призир!аяй, сердц!а же и утр!обы испыт!уяй и 
сокров!енная челов!еков !яве предв!едый, Без-
нач!альный и Приснос!ущный Св!ете, у Нег!о же 
несть премен!ения, ил!и прелож!ения осе н!ение; 
Сам, Безсм!ертный Цар!ю, приим!и мо л!ения н!а-
ша, !яже в насто !ящее вр !емя, на мн !о жество 
Тво !их щедр!от дерз!ающе, от скв!ерных к Теб!е 
уст!ен твор!им, и ост!ави нам прегреш!ения н!аша, 
!яже д!елом, и сл!овом, и м!ыслию, в!едением или 
нев!едением согреш!енная н!ами; и оч!исти ны 
от вс!якия скв!ерны пл!оти и д!уха. И д!аруй нам 
б!одренным с!ердцем и тр!езвенною м!ыслию всю 
насто!ящаго жити!я нощь прейт!и, ожид!ающим 
приш!ествия св!етлаго и явл!еннаго дне Едино-
р!однаго Твоег!о С!ына, Г!оспода и Б!ога и Сп!аса 
н!ашего Иис!уса Христ!а, в!оньже со сл!авою Су-
ди!я всех при!идет, ком!уждо отд!ати по дел!ом 
ег!о; да не п!адше и облен!ившеся, но б!одрству-
юще и воздв!ижени в д!елание обр!ящемся гот!о-
ви, в р!адость и Бож!ественный черт!ог сл!авы Ег!о 
совн!идем, ид!еже пр!азднующих глас непрес-
т!ан ный, и неизреч!енная сл!адость зр!ящих Тво-
ег!о лиц!а добр!оту неизреч!енную. Ты бо ес!и !ис-
тинный Свет, просвещ!аяй и освящ!аяй вс!яче-
ская, и Тя по!ет вся тварь во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 6-я, того же святого 

Тя благослов!им, в!ышний Б!оже и Г!осподи 
м!илости, твор!ящаго пр!исно с н!ами вел!икая 
же и неизсл!едованная, сл!авная же и уж!асная, 
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!ихже несть числ!а, под!авшаго нам сон во упо-
ко!ение н!емощи н!ашея, и ослабл!ение труд!ов 
многотр!удныя пл!оти. Благодар!им Тя, !яко не 
погуб!ил ес!и нас со беззак!оньми н!ашими, но 
человекол!юбствовал ес!и об!ычно, и в неч!ая-
нии леж!ащия ны воздв!игл ес!и, во !еже славо-
сл!овити держ!аву Тво!ю. Т!емже м!олим безм!ер-
ную Тво!ю бл!агость, просвет!и н!аша м!ысли, 
очес!а и ум наш от т!яжкаго сна л!ености воз-
ст!ави: отв!ерзи н!аша уст!а, и исп!олни я Твоег!о 
хвал!ения, !яко да возм!ожем непокол!еблемо 
п!ети же и испов!едатися Теб!е, во всех и от всех 
сл!авимому Б!огу, Безнач!альному Отц!у, со Еди-
нор!одным Тво!им С!ыном, и Всесвят!ым и Бла-
г!им и Животвор!ящим Тво!им Д!ухом, н!ыне и 
пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспев!аю благод!ать Тво!ю, Влад!ычице, мо-
л!ю Тя, ум мой облагодат!и. Ступ!ати пр!аво мя 
наст!ави, пут!ю Христ!овых з!аповедей. Бд!ети 
к п!есни укреп!и, ун!ыния сон отгон!яющи. Св!я-
зана плен!ицами грехопад!ений, мольб!ами Тво-
!ими разреш!и, Богонев!есто. В нощ!и мя и во 
дни сохран!яй, бор!ющих враг избавл!яющи мя. 
Жизнод!ателя Б!ога р!ождшая, умерщвл!ена мя 
страстьм!и ожив!и. !Яже Свет невеч!ерний р!ожд-
шая, д!ушу мо!ю осл!епшую просвет!и. О д!ив-
ная Влад!ычня пал!ато, дом Д!уха Бож!ественна 
мен!е сотвор!и. Врач!а р!ождшая, уврач!уй душ!и 
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мое!я многол!етныя стр!асти. Волн!ующася жи-
т!ейскою б!урею, ко стез!и мя пока!яния напр!а-
ви. Изб!ави мя огн!я вечн!ующаго, и ч!ервия же 
зл!аго, и т!артара. Да мя не яв!иши бес!ом р!адо-
вание, !иже мн!огим грех!ом пов!инника. Н!ова 
сотвор!и мя, обетш!авшаго неч!увственными, 
Пренепор!очная, согреш!ении. Стр!анна м!уки 
вс!якия покаж!и мя, и всех Влад!ыку умол!и. 
Неб!есная ми улуч!ити вес!елия со вс!еми свя-
т!ыми спод!оби. Пресвят!ая Д!ево, усл!ыши глас 
непотр!ебнаго раб!а Твоег!о. Стру!ю дав!ай мне 
слез!ам, Преч!истая, душ!и мое!я скв!ерну очи-
щ!ающи. Стен!ания от с!ердца принош!у Ти не-
прест!анно, ус!ердствуй, Влад!ычице. Мол!ебную 
сл!ужбу мо!ю приим!и, и Б!огу благоутр!обному 
принес!и. Прев!ышшая !Ангел, мирск!аго мя пре-
в!ышша сл!ития сотвор!и. Светон!осная С!ене не-
б!есная, дух!овную благод!ать во мне напр!ави. 
Р!уце возд!ею и устн!е к похвал!ению, осквер-
н!ены скв!ерною, Всенепор!очная. Душетл!ен-
ных мя п!акостей изб!ави, Христ!а прил!ежно 
умол!яющи; Ем!уже честь и поклон!ение подо-
б!ает, н!ыне и пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу
Многом!илостиве и Всем!илостиве Б!оже мой, 

Г!осподи Иис!усе Христ!е, мн!огия р!ади любв!е 
сшел и воплот!ился ес!и, !яко да спас!еши всех. 
И п!аки, Сп!асе, спас!и мя по благод!ати, мол!ю 
Тя; !аще бо от дел спас!еши мя, несть се бла-
год!ать и дар, но дoлг п!аче. Ей, мн!огий в щед-
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р!отах и неизреч!енный в м!илости! В!еруяй бо 
в Мя, рекл ес!и, о Хр!исте мой, жив б!удет и не 
!узрит см!ерти во в!еки. !Аще !убо в!ера, !яже в Тя, 
спас!ает отч!аянныя, се в!ерую, спас!и мя, !яко 
Бог мой ес!и Ты и Созд!атель. В!ера же вм!есто 
дел да вмен!ится мне, Б!оже мой, не обр!ящеши 
бо дел отн!юд оправд!ающих мя. Но т!а в!ера 
мо!я да довл!еет вм!есто всех, та да отвещ!ает, та 
да оправд!ит мя, та да пок!ажет мя прич!астника 
сл!авы Твое!я в!ечныя. Да не !убо пох!итит мя 
сатан!а, и похв!алится, Сл!ове, !еже отт!оргнути 
мя от Твое!я рук!и и огр!ады; но ил!и хощ!у, спа-
с!и мя, ил!и не хощ!у, Хр!исте Сп!асе мой, пред-
вар!и ск!оро, ск!оро погиб!ох: Ты бо ес!и Бог мой 
от чр!ева м!атере мое!я. Спод!оби мя, Г!ос поди, 
н!ыне возлюб!ити Тя, !якоже возлюб!их иногд!а 
той с!амый грех, и п!аки пораб!отати Те б!е без 
л!ености т!ощно, !якоже пораб!отах пр!еж де са-
тан!е льст!ивому. Наип!аче же пораб!отаю Теб!е, 
Г!осподу и Б!огу моем!у Иис!усу Христ!у, во вся 
дни живот!а моег!о, н!ыне и пр!исно и во в!еки 
век!ов. Ам!инь.

Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю
Свят!ый !Ангеле, предсто!яй ока!янней мо!ей 

душ!и и стр!астней мо!ей ж!изни, не ост!ави мен!е 
гр!ешнаго, ниж!е отступ!и от мен!е за невоздер-
ж!ание мо!е. Не даждь м!еста лук!авому д!емону 
облад!ати мн!ою, нас!ильством см!ертнаго сег!о 
телес!е; укреп!и б!едствующую и худ!ую мо!ю р!у-
ку и наст!ави мя на путь спас!ения. Ей, свя т!ый 
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!Ангеле Б!ожий, хран!ителю и покров!ителю 
ока!янныя мое!я душ!и и т!ела, вся мне прост!и, 
ел!икими тя оскорб!их во вся дни живот!а мо-
ег!о, и !аще что согреш!их в преш!едшую нощь 
си!ю, покр!ый мя в насто!ящий день, и сохран!и 
мя от вс!якаго искуш!ения прот!ивнаго, да ни 
в к!оем грес!е прогн!еваю Б!ога, и мол!ися за мя 
ко Г!осподу, да утверд!ит мя в стр!асе Сво!ем, и 
дост!ойна пок!ажет мя раб!а Свое!я бл!агости. 
Ам!инь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвят!ая Влад!ычице мо!я Богор!одице, свя-
т!ыми Тво!ими и всес!ильными мольб!ами отже-
н!и от мен!е, смир!еннаго и ока!яннаго раб!а Тво-
ег!о, ун!ыние, забв!ение, нераз!умие, нерад!ение, 
и вся скв!ерная, лук!авая и х!ульная помыш-
л!ения от ока!яннаго моег!о с!ердца и от помра-
ч!еннаго ум!а моег!о; и погас!и пл!амень страст!ей 
мо!их, !яко нищ есмь и ока!янен. И изб!ави мя 
от мн!огих и л!ютых воспомин!аний и пред-
при!ятий, и от всех действ злых свобод!и мя. 
!Яко благослов!енна ес!и от всех род!ов, и сл!авит-
ся пречестн!ое !имя Тво!е во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитвенное призывание святого,
имя которого носишь

Мол!и Б!ога о мн!е, свят!ый уг!одниче Б!ожий 
имя, !яко аз ус!ердно к теб!е прибег!аю, ск!орому 
пом!ощнику и мол!итвеннику о душ!е мо!ей.
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Песнь Пресвятой Богородице

Богор!одице Д!ево, р!адуйся, Благод!атная Ма-
р!ие, Госп!одь с Тоб!ою; благослов!енна Ты в же-
н!ах и благослов!ен плод чр!ева Твоег!о, !яко 
Сп!аса родил!а ес!и душ н!аших.

 
Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спас!и, Г!осподи, л!юди Тво!я, и благослов!и до-
с то!яние Тво!е, поб!еды на сопрот!ивныя д!а руя, 
и Тво!е сохран!яя Крест!ом Тво!им ж!итель ство.

Молитва о живых

Спас!и, Г!осподи, и пом!илуй раб!ов Тво!их: от-
ц!а моег!о дух!овнаго, имя, род!ителей мо!их, 
име на их, ср!одников, имена, нач!альников, 
наст!авников, благод!етелей, имена, и всех пра-
восл!авных христи!ан (поклон). Изб!ави их от 
вс!якия ск!орби, гн!ева и н!ужды (поклон), от вс!я-
кия бол!езни душ!евныя и тел!есныя (поклон). 
Прост!и им вс!якое согреш!ение, в!ольное и не-
в!ольное (поклон) и душ!ам н!ашим пол!езная 
сотвор!и (поклон).

Молитва о усопших

Упок!ой, Г!осподи, д!уши ус!опших раб Тво!их: 
[род!ителей мо!их], ср!одников, благод!етелей, 
имена их, и всех правосл!авных христи!ан (по-
клон), и ел!ико в жити!и сем !яко челов!ецы 
согреш!иша, Ты же, !яко Человекол!юбец Бог, 
прост!и их и пом!илуй (поклон), в!ечныя м!уки 
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изб!ави (поклон), Неб!есному Ц!арствию при-
ч!астники учин!и (поклон) и душ!ам н!ашим по-
л!езная сотвор!и (поклон).

Окончание молитв

Дост!ойно есть !яко во!истинну блаж!ити Тя, 
Богор!одицу, Присноблаж!енную и Пренепо-
р!очную и М!атерь Б!ога н!ашего. Честн!ейшую 
Херув!им и сл!авнейшую без сравн!ения Сера-
ф!им, без истл!ения Б!ога Сл!ова р!ождшую, с!у-
щую Богор!одицу Тя велич!аем. (Поклон.)4  

Сл!ава, и н!ыне:
Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)

Г!осподи Иис!усе Христ!е, С!ыне Б!ожий, мо-
л!итвами Преч!истыя Твое!я М!атере, препод!об-
ных и богон!осных от!ец н!аших и всех свят!ых 
пом!илуй и спас!и нас, !яко Благ и Человекол!ю-
бец. Ам!инь.

4 От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читает-
ся припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

Ангел вопи!яше Благод!атней: Ч!истая Д!ево, р!адуйся! 
И п!аки рек!у: р!адуйся! Твой Сын воскр!есе тридн!евен от 
гр!оба и м!ертвыя воздв!игнувый; л!юдие, весел!итеся!

Свет !ися, свет !ися, н !овый Иерусал !име, сл !ава бо Гос-
п !од ня на теб !е возси !я. Лик !уй н !ыне и весел !ися, Си !оне. Ты 
же, Ч !истая, крас !уйся, Богор !одице, о вост !ании Рождест-
в !а Твоег !о.
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Молитва Оптинских старцев5 

Г!осподи, дай мне с душ!евным спок!ойствием 
встр!етить все, что принес!ет мне наступ!ающий 
день. Дай мне всец!ело пред!аться в!оле Тво!ей 
свят!ой. На вс!який час сег!о дня во всем на-
ст!авь и поддерж!и мен!я. Как!ие бы я ни полу-
ч!ал изв!естия в теч!ение дня, науч!и мен!я при-
н!ять их со спок!ойной душ!ой и тв!ердым убеж-
д!ением, что на все свят!ая в!оля Тво!я.

Во всех слов!ах и дел!ах мо!их руковод!и мо!и-
ми м!ыслями и ч!увствами. Во всех непредв!и-
денных сл!учаях не дай мне заб!ыть, что все 
нисп!ослано Тоб!ой.

Науч!и мен!я пр!ямо и раз!умно д!ействовать с 
к!аждым чл!еном семь!и мо!ей, никог!о не сму-
щ!ая и не огорч!ая.

Г!осподи, дай мне с!илу перенест!и утомл!ение 
наступ!ающего дня и все соб!ытия в теч!ение 
дня. Руковод!и мо!ею в!олею и науч!и мен!я мо-
л!иться, в!ерить, над!еяться, терп!еть, прощ!ать 
и люб!ить. Ам!инь.

5 При желании читается по окончании утренних мо-
литв.
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МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Во !имя Отц!а, и С!ына, и Свят!аго Д!уха. Ам!инь.

Мол!итвами свят!ых от!ец н!аших, Г!осподи 
Иис!усе Христ!е Б!оже наш, пом!илуй нас. Ам!инь.

Сл!ава Теб!е, Б!оже наш, сл!ава Теб!е.

Цар!ю Неб!есный, Ут!ешителю, Д!уше !истины, 
!Иже везд!е сый и вся исполн!яяй, Сокр!о вище 
благ!их и ж!изни Под!ателю, приид!и и всел!ися 
в ны, и оч!исти ны от вс!якия скв!ерны, и спас!и, 
Бл!аже, д!уши н!аша.

Свят!ый Б!оже, Свят!ый Кр!епкий, Свят!ый Без-
см!ертный, пом!илуй нас. (Трижды.)

Сл!ава Отц!у и С!ыну и Свят!ому Д!уху, и н!ыне 
и пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Пресвят!ая Тр!оице, пом!илуй нас; Г!осподи, 
оч!исти грех!и н!аша; Влад!ыко, прост!и безза-
к!ония н!аша; Свят!ый, посет!и и исцел!и н!емо-
щи н!аша, !имене Твоег!о р!ади.
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Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)
Сл!ава, и н!ыне:

!Отче наш, !Иже ес!и на Небес!ех, да свят!ится 
!имя Тво!е, да при!идет Ц!арствие Тво!е, да б!удет 
в!оля Тво!я, !яко на Небес!и и на земл!и. Хлеб 
наш нас!ущный даждь нам днесь; и ост!ави нам 
д!олги н!аша, !якоже и мы оставл!яем должни-
к!ом н!ашим; и не введ!и нас во искуш!ение, но 
из б!ави нас от лук!аваго.

Тропари
Пом!илуй нас, Г!осподи, пом!илуй нас; вс!яка го 

бо отв!ета недоум!еюще, си!ю Ти молитву, !яко 
Влад!ыце, гр!ешнии прин!осим: пом!илуй нас.

Сл!ава: Г!осподи, пом!илуй нас, на Тя бо упо-
в!ахом; не прогн!евайся на ны зел!о, ниж!е по-
мян!и беззак!оний н!аших, но пр!изри и н!ыне, 
!яко благоутр!обен, и изб!ави ны от враг н!аших; 
Ты бо ес!и Бог наш, и мы л!юдие Тво!и, вси дел!а 
рук!у Тво!ею, и !имя Тво!е призыв!аем.

И н!ыне: Милос!ердия дв!ери отв!ерзи нам, 
благослов!енная Богор!одице, над!еющиися на 
Тя да не пог!ибнем, но да изб!авимся Тоб!ою от 
бед: Ты бо ес!и спас!ение р!ода христи!анскаго.

Г!осподи, пом!илуй. (12 раз.) 

Молитва 1-я,
святого Макария Великого, к Богу Отцу

Б!оже в!ечный и Цар!ю вс!якаго созд!ания, спо-
д!обивый мя д!аже в час сей досп!ети, прост!и 
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ми грех!и, !яже сотвор!их в сей день д!елом, 
сл!овом и помышл!ением, и оч!исти, Г!осподи, 
смир!енную мо!ю д!ушу от вс!якия скв!ерны пл!о-
ти и д!уха. И даждь ми, Г!осподи, в нощ!и сей 
сон прейт!и в м!ире, да вост!ав от смир!еннаго 
ми л!ожа, благоугожд!у пресвят!ому !имени Тво-
ем!у, во вся дни живот!а моег!о, и попер!у бо-
р!ющия мя враг!и плотск!ия и безпл!отныя. 
И изб!ави мя, Г!осподи, от помышл!ений с!ует-
ных, оскверн!яющих мя, и п!охотей лук!авых. 
!Яко Тво!е есть ц!арство и с!ила и сл!ава, Отц!а и 
С!ына и Свят!аго Д!уха, н!ыне и пр!исно и во 
в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 2-я, святого Антиоха,
ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседерж!ителю, Сл!ово !Отчее, Сам соверш!ен 
сый, Иис!усе Христ!е, мн!огаго р!ади милос!ер-
дия Твоег!о никогд!аже отлуч!айся мен!е, раб!а 
Твоег!о, но всегд!а во мне почив!ай. Иис!усе, д!об-
рый П!астырю Тво!их ов!ец, не пред!аждь мен!е 
крамол!е зми!ине, и жел!анию сатанин!у не ос-
т!а ви мен!е, !яко с!емя тли во мне есть. Ты !убо, 
Г!осподи Б!оже поклан!яемый, Цар!ю Свят!ый, 
Иис!усе Христ!е, сп!яща мя сохран!и немерц!а-
ющим св!етом, Д!ухом Тво!им Свят!ым, !Имже 
освят!ил ес!и Тво!я ученик!и. Даждь, Г!осподи, 
и мне, недост!ойному раб!у Твоем!у, спас!ение 
Тво!е на л!ожи мо!ем: просвет!и ум мой св!етом 
р!азума свят!аго Ев!ангелия Твоег!о, д!ушу лю-
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б!о вию Крест!а Твоег!о, с!ердце чистот!ою слове-
с!е Твоег!о, т!ело мо!е Тво!ею стр!астию безстр!аст-
ною, мысль мо!ю Тво!им смир!ением сохран!и, 
и воздв!игни мя во вр!емя под!обно на Тво!е сла-
восл!овие. !Яко препросл!авлен ес!и со Безна-
ч!альным Тво!им Отц!ем и с Пресвят!ым Д!ухом 
во в!еки. Ам!инь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Г!осподи, Цар!ю Неб!есный, Ут!ешителю, Д!у-
ше !истины, умилос!ердися и пом!илуй мя, гр!еш-
наго раб!а Твоег!о, и отпуст!и ми недост!ойному, 
и прост!и вся, ел!ика Ти согреш!их днесь !яко 
че лов!ек, п!аче же и не !яко челов!ек, но и гор!ее 
скот!а, в!ольныя мо!я грех!и и нев!ольныя, в!едо-
мыя и нев!едомыя: !яже от !юности и от на!уки 
злы, и !яже суть от н!агльства и ун!ыния. !Аще 
!именем Тво!им кл!яхся, ил!и пох!улих е в по-
мышл!ении мо!ем; ил!и ког!о укор!их; ил!и окле-
вет!ах ког!о гн!евом мо!им, ил!и опеч!алих, ил!и 
о чем прогн!евахся; ил!и солг!ах, ил!и безг!одно 
спах, ил!и нищ при!иде ко мне, и презр!ех ег!о; 
ил!и бр!ата моег!о опеч!алих, ил!и св!адих, ил!и 
ког!о осуд!их; ил!и развелич!ахся, ил!и разгорд!ех-
ся, ил!и разгн!евахся; ил!и сто!ящу ми на мол!ит-
ве, ум мой о лук!авствии м!ира сег!о под в!ижеся, 
ил!и развращ!ение пом!ыслих; ил!и объ яд!охся, 
ил!и оп!ихся, ил!и без ум!а сме!яхся; ил!и лук!авое 
пом!ыслих, ил!и добр!оту чужд!ую в!и дев, и т!ою 
у!язвен бых с!ердцем; ил!и непод!об ная глаг!олах, 
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ил!и грех!у бр!ата моег!о посме !яхся, мо!я же суть 
безч!исленная согреш!ения; ил!и о мол!итве не 
рад!их, ил!и !ино что сод!еях лук!авое, не п!омню, 
та бо вся и б!ольша сих со д!еях. Пом!илуй мя, 
Тв!орче мой Влад!ыко, ун!ы лаго и недост!ойнаго 
раб!а Твоег!о, и ост!ави ми, и отпуст!и, и прост!и 
мя, !яко Благ и Человеко л!юбец, да с м!иром л!я-
гу, усн!у и поч!ию, бл!уд ный, гр!ешный и ока!ян-
ный аз, и поклон!юся, и воспо!ю, и просл!авлю 
пречестн!ое !имя Тво!е, со Отц!ем, и Единор!од-
ным Ег!о С!ыном, н!ыне и пр!исно и во в!еки. 
Ам!инь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что Ти принес!у, ил!и что Ти возд!ам, велико-
даров!итый Безсм!ертный Цар!ю, щ!едре и Чело-
векол!юбче Г!осподи, !яко лен!ящася мен!е на 
Тво!е угожд!ение, и ничт!оже бл!аго сотв!орша, 
прив!ел ес!и на кон!ец мимош!едшаго дне сег!о, 
обращ!ение и спас!ение душ!и мо!ей стр!оя? М!и-
лостив ми б!уди гр!ешному и обнаж!енному вс!я-
каго д!ела бл!ага, возст!ави п!адшую мо!ю д!у шу, 
оскверн!ившуюся в безм!ерных согреш!ениих, 
и отым!и от мен!е весь п!омысл лук!авый в!и ди-
маго сег!о жити!я. Прост!и мо!я согреш!ения, ед!и -
не Безгр!ешне, !яже Ти согреш!их в сей день, 
в!едением и нев!едением, сл!овом, и д!елом, и по-
мышл!ением, и вс!еми мо!ими ч!увствы. Ты Сам, 
покрыв!ая, сохран!и мя от вс!якаго сопрот!ив-
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наго обсто!яния Бож!ественною Тво!ею вл!ас-
тию, и неизреч!енным человекол!юбием, и с!и-
лою. Оч!исти, Б!оже, оч!исти мн!ожество грех!ов 
мо!их. Благовол!и, Г!осподи, изб!авити мя от 
с!ети лук!аваго, и спас!и стр!астную мо!ю д!ушу, 
и осен!и мя св!етом лиц!а Твоег!о, егд!а при!идеши 
во сл!аве, и неосужд!енна н!ыне сном усн!ути 
сотвор!и, и без мечт!ания, и несмущ!ен п!омысл 
раб!а Твоег!о соблюд!и, и всю сатанин!у д!етель 
отжен!и от мен!е, и просвет!и ми раз!умныя !очи 
серд!ечныя, да не усн!у в смерть. И посл!и ми 
!Ангела м!ирна, хран!ителя и наст!авника душ!и 
и т!елу моем!у, да изб!авит мя от враг мо!их; да 
вост!ав со одр!а моег!о, принес!у Ти благод!ар-
ственныя мольб!ы. Ей, Г!осподи, усл!ыши мя 
гр!ешнаго и уб!огаго раб!а Твоег!о, извол!ением 
и с!овестию; д!аруй ми вост!авшу словес!ем Тво-
!им поуч!итися, и ун!ыние бес!овское дал!ече от 
мен!е отгн!ано б!ыти сотвор!и Тво!ими !Ангелы; 
да благословл!ю !имя Тво!е свят!ое, и просл!авлю, 
и сл!авлю Преч!истую Богор!одицу Мар!ию, 
!Юже дал ес!и нам гр!ешным заступл!ение, и 
при!ими Си!ю мол!ящуюся за ны: в!ем бо, !яко 
подраж!ает Тво!е человекол!юбие, и мол!ящися 
не преста!ет. То!я заступл!ением, и Честн!аго 
Крест!а зн!амением, и всех свят!ых Тво!их р!ади, 
уб!огую д!ушу мо!ю соблюд!и, Иис!усе Христ!е 
Б!оже наш, !яко Свят ес!и и препросл!авлен во 
в!еки. Ам!инь.
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Молитва 5-я

Г!осподи Б!оже наш, !еже согреш!их во дни 
сем сл!овом, д!елом и помышл!ением, !яко Благ 
и Человекол!юбец прост!и ми. М!ирен сон и 
безмят!ежен д!аруй ми. !Ангела Твоег!о хран!и-
теля посл!и, покрыв!ающа и соблюд!ающа мя 
от вс!якаго зла, !яко Ты ес!и хран!итель душ!ам 
и телес!ем н!ашим, и Теб!е сл!аву возсыл!аем, 
Отц!у и С!ыну и Свят!ому Д!уху, н!ыне и пр!исно 
и во в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва 6-я

Г!осподи Б!оже наш, в Нег!оже в!еровахом, и 
Ег!оже !имя п!аче вс!якаго !имене призыв!аем, 
даждь нам, ко сну отход!ящим, осл!абу душ!и 
и т!елу; и соблюд!и нас от вс!якаго мечт!ания, и 
т!емныя сл!асти кром!е; уст!ави стремл!ение 
страст!ей; угас!и разжж!ения вост!ания тел!ес-
на го. Даждь нам целом!удренне пож!ити д!елы 
и словес!ы; да доброд!етельное ж!ительство вос -
при!емлюще, обетов!анных не отпад!ем благ!их 
Тво!их, !яко благослов!ен ес!и во в!еки. Ам!инь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1 Г!осподи, не лиш!и мен!е неб!есных Тво!их 
благ. 2 Г!осподи, изб!ави мя в!ечных мук. 3 Г!ос-
поди, ум!ом ли или помышл!ением, сл!овом ил!и 
д!елом согреш!их, прост!и мя. 4 Г!осподи, изб!ави 
мя вс!я каго нев!едения и забв!ения, и малод!у-
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шия, и окамен!еннаго неч!увствия. 5 Г!осподи, 
изб!ави мя от вс!якаго искуш!ения. 6 Г!осподи, 
просвет!и мо!е с!ердце, !еже помрач!и лук!авое 
похот!ение. 7 Г!осподи, аз !яко челов!ек согреш!их, 
Ты же, !яко Бог щедр, пом!илуй мя, в!идя н!е-
мощь душ!и мое!я. 8 Г!осподи, посл!и благод!ать 
Тво!ю в п!о мощь мне, да просл!авлю !имя Тво!е 
свят!ое. 9 Г!осподи Иис!усе Христ!е, напиш!и мя 
раб!а Твоег!о в кн!изе жив!отней и д!аруй ми ко-
н!ец благ!ий. 10 Г!осподи Б!оже мой, !аще и ничт!о-
же бл!аго сотвор!их пред Тоб!ою, но даждь ми, 
по благод!ати Тво!ей, полож!ити нач!ало благ!ое. 
11 Г!осподи, окроп!и в с!ердце мо!ем р!осу благо-
д!ати Твое!я. 12 Г!осподи небес!е и земл!и, помян!и 
мя гр!ешнаго раб!а Твоег!о, ст!уднаго и неч!истаго, 
во Ц!арствии Тво!ем. Ам!инь.

1 Г!осподи, в пока!янии при!ими мя. 2 Г!осподи, 
не ост!ави мен!е. 3 Г!осподи, не введ!и мен!е в на-
п!асть. 4 Г!осподи, даждь ми мысль бл!агу. 5 Г!ос-
поди, даждь ми сл!езы, и п!амять см!ертную, и 
умил!ение. 6 Г!осподи, даждь ми п!омысл испо-
в!едания грех!ов мо!их. 7 Г!осподи, даждь ми сми-
р!ение, целом!удрие и послуш!ание. 8 Г!осподи, 
даждь ми терп!ение, великод!ушие и кр!отость. 
9 Г!осподи, всел!и в мя к!орень благ!их, страх Твой 
в с!ердце мо!е. 10 Г!осподи, спод!оби мя лю б!ити 
Тя от все!я душ!и мое!я и помышл!ения и тво-
р!ити во всем в!олю Тво!ю. 11 Г!осподи, покр!ый мя 
от челов!ек н!екоторых, и бес!ов, и страст!ей, и 
от вс!якия ин!ыя непод!обныя в!ещи. 12 Г!ос поди, 
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в!еси, !яко твор!иши, !якоже Ты в!олиши, да б!у-
дет в!оля Тво!я и во мне гр!ешнем, !яко благо-
слов!ен ес!и во в!еки. Ам!инь.

Молитва 8-я,
ко Господу нашему Иисусу Христу

Г!осподи Иис!усе Христ!е С!ыне Б!ожий, р!ади 
Честн!ейшия М!атере Твое!я и безпл!отных Тво-
!их !Ангел, Прор!ока же и Предт!ечи и Крест!и-
теля Твоег!о, богоглаг!оливых же ап!остол, св!ет-
лых и добропоб!едных м!ученик, препод!обных 
и богон!осных от!ец, и всех свят!ых мол!итвами, 
изб!ави мя насто!ящаго обсто!яния бес!овскаго. 
Ей, Г!осподи мой и Тв!орче, не хот!яй см!ерти 
гр!ешнаго, но !якоже обрат!итися и ж!иву б!ыти 
ем!у, даждь и мне обращ!ение ока!янному и не-
дост!ойному; изм!и мя от уст п!агубнаго зм!ия, 
зи!яющаго пожр!ети мя и свест!и во ад ж!ива. 
Ей, Г!осподи мой, утеш!ение мо!е, !Иже мен!е р!а-
ди ока!яннаго в тл!енную плоть оболк!ийся, ис-
т!оргни мя от ока!янства, и утеш!ение под!аждь 
душ!и мо!ей ока!янней. Всад!и в с!ердце мо!е тво-
р!ити Тво!я повел!ения, и ост!авити лук!авая де!я-
ния, и получ!ити блаж!енства Тво!я: на Т!я бо, 
Г!осподи, упов!ах, спас!и мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице,
Петра Студийского

К Теб!е Преч!истей Б!ожией М!атери аз ока!ян-
ный прип!адая мол!юся: в!еси, Цар!ице, !яко без-
прест!ани согреш!аю и прогневл!яю С!ына Тво-
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ег!о и Б!ога моег!о, и мн!огажды !аще к!аюся, 
лож пред Б!огом обрет!аюся, и к!аюся треп!еща: 
не уж!ели Госп!одь пораз!ит мя, и по час!е п!аки 
т!аяжде твор!ю; в!едущи си!я, Влад!ычице мо!я 
Госпож!е Богор!одице, мол!ю, да пом!илуеши, 
да укреп!иши, и благ!ая твор!ити да под!аси ми. 
В!еси бо, Влад!ычице мо!я Богор!одице, !яко от-
н!юд !имам в н!енависти зл!ая мо!я дел!а, и вс!ею 
м!ыслию любл!ю зак!он Б!ога моег!о; но не вем, 
Госпож!е Преч!истая, отк!уду !яже ненав!ижду, 
та и любл!ю, а благ!ая преступ!аю. Не попущ!ай, 
Преч!истая, в!оли мо!ей соверш!атися, не уг!од-
на бо есть, но да б!удет в!оля С!ына Твоег!о и 
Б!ога моег!о: да мя спас!ет, и вразум!ит, и под!аст 
благод!ать Свят!аго Д!уха, да бых аз отс!еле пре-
ст!ал сквернод!ейства, и проч!ее пож!ил бых в 
повел!ении С!ына Твоег!о, Ем!уже подоб!ает вс!я-
кая сл!ава, честь и держ!ава, со Безнач!альным 
Ег!о Отц!ем, и Пресвят!ым и Благ!им и Животво-
р!ящим Ег!о Д!ухом, н!ыне и пр!исно и во в!еки 
век!ов. Ам!инь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
Благ!аго Цар!я благ!ая М!ати, Преч!истая и 

Бла гослов!енная Богор!одице Мари!е, м!илость 
С!ы на Твоег!о и Б!ога н!ашего изл!ей на стр!аст-
ную мо!ю д!ушу и Тво!ими мол!итвами наст!ави 
мя на де!яния благ!ая; да пр!очее вр!емя живот!а 
моег!о без пор!ока прейд!у и Тоб!ою рай да об-
р!ящу, Богор!одице Д!ево, ед!ина Ч!истая и Бла-
го слов!енная.
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Молитва 11-я,
ко святому Ангелу Хранителю

!Ангеле Христ!ов, хран!ителю мой свят!ый и 
покров!ителю душ!и и т!ела моег!о, вся ми прос-
т!и, ел!ика согреш!их во дн!ешний день, и от вс!я-
каго лук!авствия прот!ивнаго ми враг!а изб!ави 
мя, да ни в к!оемже грес!е прогн!еваю Б!ога мо-
ег!о; но мол!и за мя гр!ешнаго и недост!ойнаго 
раб!а, !яко да дост!ойна мя пок!ажеши бл!агости 
и м!илости Всесвят!ыя Тр!оицы и М!атере Г!ос по-
да моег!о Иис!уса Христ!а и всех свят!ых. Ам!инь.

Кондак Богородице

Взбр!анной Воев!оде побед!ительная, !яко из-
б!авль шеся от злых, благод!арственная воспи-
с!у ем Ти раб!и Тво!и, Богор!одице, но !яко им!у-
щая держ!аву непобед!имую, от вс!яких нас бед 
свобод!и, да зов!ем Ти: р!адуйся, Нев!есто Нене-
в!естная. 

Пресл!авная Приснод!ево, М!ати Христ!а Б!о-
га, принес!и н!ашу мол!итву С!ыну Твоем!у и Б!огу 
н!ашему, да спас!ет Тоб!ою д!уши н!аша.

Все упов!ание мо!е на Тя возлаг!аю, М!ати Б!о-
жия, сохран!и мя под кр!овом Тво!им.

Богор!одице Д!ево, не пр!езри мен!е гр!ешнаго, 
тр!ебующа Твое!я п!омощи и Твоег!о заступл!е-
ния, на Тя бо упов!а душ!а мо!я, и пом!илуй мя.
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Молитва святого Иоанникия

Упов!ание мо!е От!ец, приб!ежище мо!е Сын, 
покр!ов мой Дух Свят!ый: Тр!оице Свят!ая, сл!а-
ва Теб!е. 

Дост!ойно есть !яко во!истинну блаж!ити Тя, 
Богор!одицу, Присноблаж!енную и Пренепо-
р!оч ную и М!атерь Б!ога н!ашего. Честн!ейшую 
Херув!им и сл!авнейшую без сравн!ения Сера-
ф!им, без истл!ения Б!ога Сл!ова р!ождшую, с!у-
щую Богор!одицу Тя велич!аем. (Поклон.)

Сл!ава, и н!ыне:
Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)

Г!осподи Иис!усе Христ!е, С!ыне Б!ожий, мо-
л!итвами Преч!истыя Твое!я М!атере, препод!об-
ных и богон!осных от!ец н!аших и всех свят!ых, 
пом!илуй и спас!и нас, !яко Благ и Человеко-
л!юбец. Ам!инь.

Когда хочешь возлечь на одр свой, читай сле-
дующие молитвы:

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влад!ыко Человекол!юбче, не уж!ели мне одр 
сей гроб б!удет, ил!и ещ!е ока!янную мо!ю д!ушу 
просвет!иши днем? Се ми гроб предлеж!ит, се 
ми смерть предсто!ит. Суд!а Твоег!о, Г!осподи, 
бо!юся и м!уки безкон!ечныя, зл!ое же твор!я не 
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преста!ю: Теб!е Г!оспода Б!ога моег!о всегд!а про-
гневл!яю, и Преч!истую Тво!ю М!атерь, и вся 
Неб!есныя с!илы, и свят!аго !Ангела хран!ителя 
моег!о. Вем !убо, Г!осподи, !яко недост!оин есмь 
человекол!юбия Твоег!о, но дост!оин есмь вс!я-
каго осужд!ения и м!уки. Но, Г!осподи, ил!и хо-
щ!у, ил!и не хощ!у, спас!и мя. !Аще бо пр!аведника 
спас!еши, ничт!оже в!елие; и !аще ч!истаго по-
м!илуеши, ничт!оже д!ивно: дост!ойни бо суть 
м!илости Твое!я. Но на мне гр!ешнем удив!и 
м!илость Тво!ю: о сем яв!и человекол!юбие Тво!е, 
да не одол!еет мо!я зл!оба Тво!ей неизглаг!оланней 
бл!агости и милос!ердию: и !якоже х!ощеши, 
устр!ой о мне вещь.

Просвет!и !очи мо!и, Христ!е Б!оже, да не когд!а 
усн!у в смерть, да не когд!а реч!ет враг мой: 
укреп!ихся на нег!о.

Сл!ава: Заст!упник душ!и мое!я б!уди, Б!оже, 
!яко посред!е хожд!у сет!ей мн!огих; изб!ави мя 
от них и спас!и мя, Бл!аже, !яко Человекол!юбец.

И н!ыне: Пресл!авную Б!ожию М!атерь, и свя-
т!ых !Ангел Свят!ейшую, нем!олчно воспо!им 
с!ерд цем и уст!ы, Богор!одицу си!ю испов!еда ю-
ще, !яко во!истинну р!ождшую нам Б!ога вопло-
щ!енна, и мол!ящуюся непрест!анно о душ!ах 
наш!их.

Зн!аменуй себя крестом и говори молитву 
Честн!ому Кресту:

Да воскр!еснет Бог, и расточ!атся враз!и Ег!о, 
и да беж!ат от лиц!а Ег!о ненав!идящии Ег!о.

 !Яко 
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исчез!ает дым, да исч!езнут; !яко т!ает воск от 
лиц!а огн!я, т!ако да пог!ибнут б!еси от лиц!а л!ю-
бящих Б!ога и зн!аменующихся кр!естным зн!а-
мением, и в вес!елии глаг!олющих: р!адуй ся, 
Пречестн!ый и Животвор!ящий Кр!есте Гос п!о-
день, прогон!яяй б!есы с!илою на теб!е про п!я-
таго Г!оспода н!ашего Иис!уса Христ!а, во ад 
сш!едшаго и попр!авшаго с!илу ди!аволю, и да-
ров!авшаго нам теб!е Крест Свой Честн!ый на 
прогн!ание вс!якаго супост!ата. О, Пречестн!ый 
и Животвор!ящий Кр!есте Госп!одень! Помог!ай 
ми со Свят!ою Госпож!ею Д!евою Богор!одицею 
и со вс!еми свят!ыми во в!еки. Ам!инь.

Или кратко:

Оград!и мя, Г!осподи, с!илою Честн!аго и Живо-
твор!ящаго Твоег!о Крест!а, и сохран!и мя от 
вс!якаго зла.

Молитва

Осл!аби, ост!ави, прост!и, Б!оже, прегреш!ения 
н!аша, в!ольная и нев!ольная, !яже в сл!ове, и в 
д!еле, !яже в в!едении и не в в!едении, !яже во дни 
и в нощ!и, !яже во ум!е и в помышл!ении: вся 
нам прост!и, !яко Благ и Человекол!юбец.

Молитва

Ненав!идящих и об!идящих нас прост!и, Г!ос-
поди Человекол!юбче. Благотвор!ящим благо-
сотвор!и. Бр!атиям и ср!одником н!ашим д!аруй 
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!яже ко спас!ению прош!ения и жизнь в!ечную. 
В н!емощех с!ущия посет!и и исцел!ение д!аруй. 
!Иже на м!ори упр!ави. Путеш!ествующим спу-
теш!ествуй. Служ!ащим и м!илующим нас гре-
х!ов оставл!ение д!аруй. Запов!едавших нам не-
до ст!ойным мол!итися о них пом!илуй по вел!и-
цей Тво!ей м!илости. Помян!и, Г!осподи, пр!ежде 
ус!опших от!ец и бр!атий н!аших и упок!ой я, 
ид!еже присещ!ает свет лиц!а Твоег!о. Помян!и, 
Г!осподи, бр!атий н!аших плен!енных и изб!ави 
я от вс!якаго обсто!яния. Помян!и, Г!осподи, пло-
донос!ящих и доброд!елающих во свят!ых Тво-
!их ц!ерквах, и даждь им !яже ко спас!ению про-
ш!ения и жизнь в!ечную. Помян!и, Г!осподи, и 
нас, смир!енных и гр!ешных и недост!ойных 
раб Тво!их, и просвет!и наш ум св!етом р!азума 
Твоег!о, и наст!ави нас на стез!ю з!аповедей Тво-
!их, мол!итвами Преч!истыя Влад!ычицы н!а шея 
Богор!одицы и Приснод!евы Мар!ии, и всех Тво-
 !их свят!ых: !яко благослов!ен ес!и во в!еки век!ов. 
Ам!инь.

Исповедание грехов повседневное

Испов!едаю Теб!е Г!осподу Б!огу моем!у и Твор-
ц!у, во Свят!ей Тр!оице Ед!иному, сл!авимому и 
поклан!яемому, Отц!у, и С!ыну, и Свят!ому Д!у-
ху, вся мо!я грех!и, !яже сод!еях во вся дни жи-
вот!а моег!о, и на вс!який час, и в насто!ящее 
вр!е мя, и в преш!едшия дни и н!ощи, д!елом, 
сл!овом, помышл!ением, объяд!ением, пи!янст-
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ем, л!еностию, прекосл!овием, непослуш!анием, 
оклевет!анием, осужд!ением, небреж!ением, са-
мо л!юбием, многостяж!анием, хищ!ением, не-
правдоглаг!о ланием, скверноприб!ытчеством, 
мшело!имством, ревнов!анием, з!авистию, гн!е-
вом, памятозл!обием, н!енавистию, лихо!имст-
вом и вс!еми мо!ими ч!увствы: зр!ением, сл!ухом, 
обон!янием, вк!усом, осяз!анием и пр!очими 
мо!и  ми грех!и, душ!евными вк!упе и тел!есными, 
!имиже Теб!е Б!ога моег!о и Творц!а прогн!евах, и 
бл!ижняго моег!о онепр!авдовах; о сих жал!ея, 
в!инна себ!е Теб!е Б!огу моем!у представл!яю, и 
им!ею в!олю к!аятися: т!очию, Г!осподи Б!оже 
мой, помоз!и ми, со слез!ами смир!енно мол!ю 
Тя: преш!едшая же согреш!ения мо!я милос!ер-
дием Тво!им прост!и ми, и разреш!и от всех 
сих, !яже изглаг!олах пред Тоб!ою, !яко Благ и 
Человекол!юбец.

Когда отходишь со сну, произноси:

В р!уце Тво!и, Г!осподи Иис!усе Христ!е, Б!оже 
мой, преда!ю дух мой: Ты же мя благослов!и, 
Ты мя пом!илуй и жив!от в!ечный д!аруй ми. 
Ам!инь.
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ТРЕХКАНОННИК
Мол !итвами свят !ых от !ец н !аших, Г !осподи 

Иис!усе Христ!е Б!оже наш, пом!илуй нас. Ам!инь.

Цар!ю Неб!есный: Трисвят!ое. Пресвят!ая Тр!ои-
це: !Отче наш: Г!осподи, пом!илуй (12 раз). Сл!а-
ва и н!ыне: Приид!ите, поклон!имся. (Трижды.) 
Псал!ом 50. С!имвол в!еры.

КАНОНЫ
покаянный ко Господу,

молебный к Богородице, Ангелу Хранителю 

Глас 6-й. Песнь 1
!Яко по с!уху пешеш!ествовав Изр!аиль, по б!ездне 

стоп!ами, гон!ителя фара!она в!идя потопл!яема, Б!огу 
поб!едную песнь по!им, вопи!яше.

Иисусу:

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.

Н!ыне приступ!их аз гр!ешный и обремен!ен-
ный к Теб!е, Влад!ыце и Б!огу моем!у; не см!ею 
же взир!ати на н!ебо, т!окмо мол!юся, глаг!оля: 
даждь ми, Г!осподи, ум, да пл!ачуся дел мо!их 
г!орько.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
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О г!оре мне гр!ешному! П!аче всех челов!ек 
ока!янен есмь, пока!яния несть во мне; даждь 
ми, Г!осподи, сл!езы, да пл!ачуся дел мо!их 
г!орь ко.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Без!умне, ока!янне челов!ече, в л!ености вр!емя 

губ!иши; пом!ысли жити!е тво!е, и обрат!ися ко 
Г!осподу Б!огу, и пл!ачися о д!елех тво!их г!орько.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
М!ати Б!ожия Преч!истая, воззр!и на мя гр!еш-

наго, и от с!ети ди!аволи изб!ави мя, и на путь 
пока!яния наст!ави мя, да пл!ачуся дел мо!их 
г!орько.

Пресвятой Богородице:

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Мн!огими содерж!имь нап!астьми, к Теб!е при-

бег!аю, спас!ения иск!ий: о М!ати Сл!ова и Д!ево, 
от т!яжких и л!ютых мя спас!и.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Страст!ей мя смущ!ают прил!ози, мн!огаго ун!ы-

ния исп!олнити мою д!ушу; умир!и, Отроков!ице, 
тишин!ою С!ына и Б!ога Твоег!о, Всенепор!очная.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Сп!аса р!ождшая Тя и Б!ога, мол!ю, Д!ево, изб!а-

витися ми л!ютых: к Теб!е бо н!ыне прибег!ая, 
простир!аю и д!ушу и помышл!ение.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Нед!угующа т!елом и душ!ею, посещ!ения Бо-

ж!ест веннаго и промышл!ения от Теб!е спод!оби, 
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ед!ина Богом!ати, !яко благ!ая, Благ!аго же Род!и-
тельница.

Ангелу Хранителю:

Г!осподи Иис!усе Христ!е Б!оже мой, пом!илуй мя.
Песнь восп!ети и восхвал!ити, Сп!асе, Твоег!о 

раб!а дост!ойно спод!оби, безпл!отному !Ангелу, 
наст!авнику и хран!ителю моем!у.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

Ед!ин аз в нераз!умии и в л!ености н!ыне леж!у, 
наст!авниче мой и хран!ителю, не ост!ави мен!е 
погиб!ающа.

Сл!ава: Ум мой тво!ею мол!итвою напр!ави, 
твор!ити ми Б!ожия повел!ения, да получ!у от 
Б!ога отд!ание грех!ов, и ненав!идети ми злых 
на ст!ави мя, мол!юся ти.

И н!ыне: Мол!ися, Дев!ице, о мне, раб!е Тво!ем, 
ко Благод!ателю, со хран!ителем мо!им !Анге-
лом, и наст!ави мя твор!ити з!аповеди С!ына 
Твоег!о и Творц!а моег!о.

Песнь 3
Несть свят, !якоже Ты, Г!осподи Б!оже мой, воз-

нес!ый рог в!ерных Тво!их, Бл!аже, и утверд!ивый 
нас на к!амени испов!едания Твоег!о.

Иисусу:

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Внегд!а пост!авлени б!удут прест!оли на суд!и-

щи стр!ашнем, тогд!а всех челов!ек дел!а обли-
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ч!атся, г!оре т!амо б!удет гр!ешным, в м!уку отсы-
л!аемым; и то в!едущи, душ!е моя, пок!айся от 
злых дел тво!их.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Пр!аведницы возр!адуются, а гр!ешнии вос-

пл!а чутся, тогд!а никт!оже возм!ожет помощ!и 
нам, но дел!а н!аша ос!удят нас; т!емже пр!ежде 
конц!а пок!айся от злых дел тво!их.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Ув!ы мне великогр!ешному! !Иже д!елы и 

м!ысль ми оскверн!ився, ни к!апли слез им!ею 
от жесто с!ердия; н!ыне возн!икни от земл!и, 
душ!е мо!я, и пок!айся от злых дел тво!их.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Се, взыв!ает, Госпож!е, Сын Твой, и поуч!ает 

нас на д!оброе, аз же гр!ешный добр!а всегд!а 
б!егаю; но Ты, М!илостивая, пом!илуй мя, да 
пок!аюся от злых мо!их дел.

Пресвятой Богородице:

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Предст!ательство и покр!ов ж!изни мое!я по-

лаг!аю Тя, Богород!ительнице Д!ево: Ты мя окор-
м!и ко прист!анищу Твоем!у, благ!их вин!овна, 
в!ерных утвержд!ение, ед!ина Всеп!етая.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Мол!ю, Д!ево, душ!евное смущ!ение и печ!али 

мое!я б!урю разор!ити: Ты бо, Богонев!естная, 
нач!альника тишин!ы Христ!а родил!а ес!и, ед!и-
на Преч!истая.
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Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Благод!етеля р!ождши д!обрых вин!овнаго, 

благоде!яния бог!атство всем источ!и, вся бо 
м!ожеши, !яко с!ильнаго в кр!епости Христ!а 
р!ождши, Богоблаж!енная.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Л!ютыми нед!уги и бол!езненными страстьм!и 

истяз!аему, Д!ево, Ты ми помоз!и: исцел!ений 
бо неоск!удное Тя зн!аю сокр!овище, Пренепо-
р!очная, неиждив!аемое.

Ангелу Хранителю:
Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 

Б!ога о мне.
Все помышл!ение мо!е и д!ушу мо!ю к теб!е воз-

лож!их, хран!ителю мой; ты от вс!якия мя на-
п!ас ти вр!ажия изб!ави.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

Враг попир!ает мя, и озлобл!яет, и поуч!ает 
всегд!а твор!ити сво!я хот!ения; но ты, наст!ав-
ниче мой, не ост!ави мен!е погиб!ающа.

Сл!ава: П!ети песнь со благодар!ением и ус!ер-
дием Творц!у и Б!огу даждь ми и теб!е, благ!ому 
!!Ангелу хран!ителю моем!у: изб!авителю мой, 
изм!и мя от враг озлобл!яющих мя.

И н!ыне: Исцел!и, Преч!истая, мо!я многоне-
д!ужныя стр!упы, !яже в душ!и; прожен!и враг!и, 
!иже пр!исно б!орются со мн!ою.

Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)
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Седален Иис! усу
Помышл!яю день стр!ашный и пл!ачуся де!яний 

мо!их лук!авых: к!ако отвещ!аю Безсм!ертному Ца-
р!ю, ил!и к!оим  дерзнов!ением воззр!ю на Суди!ю, бл!уд-
ный аз? Благоутр!обный !Отче, С!ыне Единор!одный 
и Д!уше Свят!ый, пом!илуй мя.

Слава: Седален Ангелу Хранителю
От любв!е душ!евныя вопи!ю ти, хран!ителю 

мое!я душ!и, всесвят!ый мой !Ангеле: покр!ый 
мя и соблюд!и от лук!аваго ловл!ения всегд!а, и 
к ж!изни наст!ави неб!есней, вразумл!яя, и про-
свещ!ая, и укрепл!яя мя.

И ныне: Богородичен 
Богор!одице безнев!естная Преч!истая, !Яже 

без с!емене р!ождши всех Влад!ыку, Тог!о со 
!Ангелом хран!ителем мо!им мол!и, изб!авити 
ми ся вс!якаго недоум!ения, и д!ати умил!ение 
и свет душ!и мо!ей и согреш!ением очищ!ение, 
!Яже ед!ина вск!оре заступ!ающи.

Песнь 4
Христ!ос мо !я с!ила, Бог и Госп!одь, честн!ая Ц!ер-

ковь богол!епно по!ет, взыв!ающи от см!ыс ла ч!иста, 
о Г!осподе пр!азднующи.

Иисусу:
Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Шир!ок путь зде и уг!одный сл!асти твор!ити, 

но г!орько б!удет в посл!едний день, егд!а душ!а 
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от т!ела разлуч!атися б!удет: блюд!ися от сих, 
челов!ече, Ц!арствия р!ади Б!ожия.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Почт !о уб !огаго об !идиши, мзду на !емничу 

уд !ер жуеши, бр!ата твоег!о не л!юбиши, блуд и 
г!ордость г!ониши? Ост!ави !убо си!я, душ!е мо!я, 
и пок!айся Ц!арствия р!ади Б!ожия.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
О без!умный челов!ече, док!оле углеб!аеши, !яко 

пчел!а, собир!ающи бог!атство тво!е? Вск!оре бо 
пог!ибнет, !яко прах и п!епел: но б!олее взы щ!и 
Ц!арствия Б!ожия.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Госпож!е Богор!одице, пом!илуй мя гр!ешнаго, 

и в доброд!етели укреп!и, и соблюд!и мя, да н!аг-
лая смерть не пох!итит мя негот!оваго, и дове-
д!и мя, Д!ево, Ц!арствия Б!ожия.

Пресвятой Богородице:
Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Страст!ей мо!их смущ!ение, к!ормчию р!ожд-

шая Г!оспода, и б!урю утиш!и мо!их прегреш!е-
ний, Богонев!естная.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Милос!ердия Твоег!о б!ездну призыв!ающу по-

д!аждь ми, !Яже Благос!ердаго р!ождшая и Сп!а-
са всех, по!ющих Тя.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Наслажд!ающеся, Преч!истая, Тво!их даров!а-

ний, благод!арственное воспев!аем п!ение, в!еду-
ще Тя, Богом!атерь.



Трехканонник

41

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
На одр!е болезни мое!я и н!емощи низлеж!ащу 

ми, !яко благолюб!ива, помоз!и, Богор!одице, 
ед!и на Приснод!ево.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Над!ежду и утвержд!ение, и спас!ения ст!ену 

недв!ижиму им!уще Тя, Всеп!етая, неуд!обства 
вс!якаго избавл!яемся.

Ангелу Хранителю:
Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 

Б!ога о мне.
Мол!и Человекол!юбца Б!ога ты, хран!ителю 

мой, и не ост!ави мен!е; но пр!исно в м!ире жи-
ти!е мо!е соблюд!и, и под!аждь ми спас!ение не-
обор!имое.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

!Яко заст!упника и хран!ителя живот!у моем!у, 
при!ем тя от Б!ога, !Ангеле, мол!ю тя, свят!ый: 
от вс!яких мя бед свобод!и.

Сл!ава: Мо!ю скв!ерность тво!ею свят!ынею оч!ис-
ти, хран!ителю мой, и от ч!асти ш!уия да отлуч!ен 
б!уду мол!итвами тво!ими, и прич!астник сл!авы 
явл!юся.

И н!ыне: Недоум!ение предлеж!ит ми от обы-
ш!едших мя зол, Преч!истая, но изб!ави мя от 
них ск!оро: к Теб!е бо ед!иней прибег!ох.
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Песнь 5
Б!ожиим св!етом Тво!им, Бл!аже, !утренюющих Ти 

д!уши люб!овию озар!и, мол!юся, Тя в!едети, Сл!ове 
Б!ожий, !истиннаго Б!ога, от мр!ака грех!ов наго взы-
в!ающа.

Иисусу:
Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Воспомян!и, ока!янный челов!ече, к!ако лжам, 

клевет!ам, разб!ою, н!емощем, л!ютым звер!ем, 
грех!ов р!ади порабощ!ен ес!и; душ!е моя гр!еш-
ная, тог!о ли восхот!ела ес!и?

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Треп!ещут ми !уди, вс!еми бо сотвор!их вин!у: 

оч!има взир!аяй, уш!има сл!ышай, яз!ыком зл!ая 
глаг!оляй, всег!о себ!е ге!енне преда!яй; душ!е 
мо!я гр!ешная, сег!о ли восхот!ела ес!и?

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Блудник!а и разб!ойника к!ающася при!ял ес!и, 

Сп!асе, аз же ед!ин л!еностию грех!овною отяг-
ч!ихся и злым дел!ом пораб!отихся; душ!е мо!я 
гр!ешная, сег!о ли восхот!ела ес!и?

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Д!ивная и ск!орая пом!ощнице всем челов!е-

ком, М!ати Б!ожия, помоз!и мне недост!ойному, 
душ!а бо мо!я гр!ешная тог!о восхот!е.

Пресвятой Богородице:
Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Исп!олни, Ч!истая, вес!елия с!ердце мо!е, Тво!ю 

нетл!енную да!ющи р!адость, вес!елия р!ождшая 
Вин!овнаго.
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Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Изб!ави нас от бед, Богор!одице Ч!истая, в!еч-

ное р!ождши избавл!ение, и мир, всяк ум пре-
им!ущий.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Разреш!и мглу прегреш!ений мо!их, Богоне-

в!есто, просвещ!ением Твое!я св!етлости, Свет 
р!ождшая Бож!ественный и прев!ечный.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Исцел!и, Ч!истая, душ!и мое!я немож!ение, по-

сещ!ения Твоег!о спод!обльшая, и здр!авие мо-
л!итвами Тво!ими под!аждь ми.

Ангелу Хранителю:
Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 

Б!ога о мне.
!Яко им!ея дерзнов!ение к Б!огу, хран!ителю мой 

св!ятый, Сег!о умол!и от оскорбл!яющих мя зол 
изб!авити.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

Св!ете св!етлый, св!етло просвет!и д!ушу мо!ю, 
наст!авниче мой и хран!ителю, от Б!ога д!анный 
ми !Ангеле.

Сл!ава: Сп!яща мя зле тягот!ою грех!овную, 
!яко бд!яща сохран!и, !Ангеле Б!ожий, и возст!а-
ви мя на славосл!овие мол!ением тво!им.

И н!ыне: Мар!ие, Госпож!е Богор!одице, безне-
в!естная, над!еждо в!ерных, вр!ажия вознош!е-
ния низлож!и, по!ющия же Тя возвесел!и.
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Песнь 6
Жит!ейское м!оре, воздвиз!аемое зря нап!астей б!у-

рею, к т!ихому прист!анищу Твоем!у прит!ек, вопи!ю 
Ти: возвед!и от тли жив!от мой, Многом!илостиве.

Иисусу:
Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Жити!е на земл!и бл!удно пож!их и д!ушу во 

тьму пред!ах, н!ыне !убо мол!ю Тя, М!илостивый 
Влад!ыко: свобод!и мя от раб!оты се!я вр!ажия, 
и даждь ми р!азум твор!ити в!олю Тво!ю.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Кто твор!ит таков!ая, !якоже аз? !Якоже бо 

свини!я леж!ит в кал!у, т!ако и аз грех!у служ!у. 
Но Ты, Г!осподи, ист!оргни мя от гн!уса сег!о и 
даждь ми с!ердце твор!ити з!аповеди Тво!я.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Воспрян!и, ока!янный челов!ече, к Б!огу, вос-

помян!ув сво!я согреш!ения, прип!адая ко Твор-
ц!у, слез!я и стен!я; Той же, !яко милос!ерд, даст 
ти ум зн!ати в!олю Сво!ю.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одице Д!ево, от в!идимаго и нев!идимаго 

зла сохран!и мя, Преч!истая, и приим!и мол!ит-
вы мо!я, и донес!и я С!ыну Твоем!у, да даст ми 
ум твор!ити в!олю Ег!о.

Пресвятой Богородице:
Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
См!ерти и тли !яко спасл есть, Сам Ся изд!ав 

см!ерти, тл!ением и см!ертию мо!е естеств!о !ято 
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б!ывшее, Д!ево, мол!и Г!оспода и С!ына Твоег!о, 
враг!ов злод!ействия мя изб!авити.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Предст!ательницу Тя живот!а вем и хран!и-

тельницу тв!ерду, Д!ево, и нап!астей реш!ащу 
молв!ы, и нал!оги бес!ов отгон!яющу; и мол!юся 
всегд!а, от тли страст!ей мо!их изб!авити мя.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
!Яко ст!ену приб!ежища стяж!ахом, и душ все-

соверш!енное спас!ение, и простр!анство в ск!ор-
бех, Отроков!ице, и просвещ!ением Тво!им пр!ис-
но р!адуемся: о Влад!ычице, и н!ыне нас от страс-
т!ей и бед спас!и.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
На одр!е н!ыне немощств!уяй леж!у, и несть 

ис цел!ения пл!оти мо!ей; но, Б!ога и Сп!аса м!иру 
и Изб!авителя нед!угов р!ождшая, Теб!е мол!ю-
ся, Благ!ой: от тли нед!уг возст!ави мя.

Ангелу Хранителю:
Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 

Б!ога о мне.
Вс!яких мя нап!астей свобод!и, и от печ!алей 

спас!и, мол!юся ти, св!ятый !Ангеле, д!анный ми 
от Б!ога, хран!ителю мой д!обрый.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

Освет!и ум мой, бл!аже, и просвет!и мя, мол!ю-
ся ти, свят!ый !Ангеле, и м!ыслити ми пол!езная 
всегд!а наст!ави мя.
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Сл!ава: Уст!ави с!ердце мо!е от насто!ящаго мя -
т!ежа, и бд!ети укреп!и мя во благ!их, хран!ите-
лю мой, и наст!ави мя ч!удно к тишин!е жив!от-
ней.

И н!ыне: Сл!ово Б!ожие в Тя всел!ися, Богор!о-
дице, и челов!еком Тя показ!а Неб!есную л!ест-
вицу; Тоб!ою бо к нам В!ышний сош!ел есть.

Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)
Сл!ава, и н!ыне:

Кондак 

Душ!е мо!я, почт!о грех!ами богат!ееши, почт!о 
в!олю ди!аволю твор!иши, в чес!ом над!ежду по-
лаг!аеши? Прест!ани от сих и обрат!ися к Б!огу 
с пл!ачем, зов!ущи: милос!ерде Г!осподи, пом!и-
луй мя гр!ешнаго.

Икос

Пом!ысли, душ!е мо!я, г!орький час см!ерти и 
Стр!ашный Суд Творц!а твоег!о и Б!ога: !Ангели 
бо гр!ознии п!оймут тя, душ!е, и в в!ечный огнь 
введ!ут; !убо пр!ежде см!ерти пок!айся, вопи!ю-
щи: Г!осподи, пом!илуй мя гр!ешнаго.

Песнь 7
Росод!ательну !убо пещь сод!ела !Ангел препод!об-

ным отрок!ом, халд!еи же опал!яющее вел!ение Б!о-
жие, муч!ителя увещ!а воп!ити: благослов!ен ес!и, 
Б!оже от!ец н!аших.
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Иисусу:
Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Не над!ейся, душ!е мо!я, на тл!енное бог!атство 

и на непр!аведное собр!ание, вся бо си!я не в!еси 
ком!у ост!авиши, но возоп!ий: пом!илуй мя, 
Христ!е Б!оже, недост!ойнаго.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Не упов!ай, душ!е мо!я, на тел!есное здр!авие и 

на скоромимоход!ящую красот!у, в!идиши бо, 
!яко с!ильнии и млад!ии умир!ают, но возоп!ий: 
пом!илуй мя, Христ!е Б!оже, недост!ойнаго.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Воспомян!и, душ!е мо!я, в!ечное жити!е, Ц!ар-

ство Неб!есное, угот!ованное свят!ым, и тьму 
кром!ешную и гнев Б!ожий злым, и возоп!ий: 
пом!илуй мя, Христ!е Б!оже, недост!ойнаго.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Припад!и, душ!е мо!я, к Б!ожией М!атери и по-

мол!ися Той, есть бо ск!орая пом!ощница к!а ю-
щимся, ум!олит С!ына Христ!а Б!ога, и пом!и лу-
ет мя недост!ойнаго.

Пресвятой Богородице:
Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Н!аше спас!ение !якоже восхот!ел ес!и, Сп!асе, 

устр!оити, во утр!обу Д!евыя всел!ился ес!и, !Юже 
м!иру предст!ательницу показ!ал ес!и: от!ец н!а-
ших Б!оже, благослов!ен ес!и.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Вол!ителя м!илости, Ег!оже родил!а ес!и, М!ати 

Ч!истая, умол!и, изб!авитися от прегреш!ений 
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и душ!евных скверн, в!ерою зов!ущим: от!ец н!а-
ших Б!оже, благослов!ен ес!и.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Сокр!овище спас!ения и Ист!очник нетл!ения, 

Тя р!ождшую, и столп утвержд!ения, и дверь 
пока!яния, зов!ущим показ!ал ес!и: от!ец н!аших 
Б!оже, благослов!ен ес!и.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Тел!есныя сл!абости и душ!евныя нед!уги, Бо-

го род!ительнице, люб!овию приступ!ающих ко 
кр!ову Твоем!у, Д!ево, исцел!ити спод!оби, Сп!аса 
Христ!а нам р!ождшая.

Ангелу Хранителю:
Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 

Б!ога о мне.
М!илостив б!уди ми и умол!и Б!ога, Госп!одень 

!Ангеле, им!ею бо тя заст!упника во всем живо-
т!е мо!ем, наст!авника же и хран!ителя, от Б!ога 
даров!анного ми во в!еки.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

Не ост!ави в путь ш!ествующия душ!и мое!я 
ока!янныя уб!ити разб!ойником, свят!ый !Анге-
ле, !яже ти от Б!ога предан!а бысть непор!очне; 
но наст!ави ю на путь пока!яния.

Сл!ава: Всю поср!амлену д!ушу мо!ю привожд!у 
от лук!авых ми п!омысл и дел; но предвар!и, 
наст!авниче мой, и исцел!ение ми под!аждь бла-
г!ими п!омыслы, уклон!яти ми ся всегд!а на 
пр!авыя стез!и.
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И н!ыне: Прем!удрости исп!олни всех и кр!е-
пости Бож!ественныя, Ипост!асная Прем!уд-
росте В!ышняго, Богор!одицы р!ади, в!ерою во-
пи!ющих: от!ец н!аших Б!оже, благослов!ен ес!и.

Песнь 8
Из пл!амене препод!обным р!осу источ!ил ес!и и 

пр!аведнаго ж!ертву вод!ою попал!ил ес!и, вся бо тво-
р!иши, Христ!е, т!окмо !еже хот!ети. Тя превозн!осим 
во вся в!еки.

Иисусу:

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй м!я.
К!ако не !имам пл!акатися, егд!а помышл!яю 

смерть, в!идех бо во гр!обе леж!аща бр!ата мо-
ег!о, безсл!авна и безобр!азна? Что убо ч!аю, и 
на что над!еюся? Т!окмо даждь ми, Г!осподи, 
пр!ежде конц!а пока!яние. (Дважды.) 

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
В!ерую, !яко при!идеши суд!ити жив!ых и м!ерт-

вых, и вси во сво!ем ч!ину ст!анут, ст!арии и мла-
д!ии, влад!ыки и кн!язи, д!евы и свящ!енницы; 
где обр!ящуся аз? Сег!о р!ади вопи!ю: даждь ми, 
Г!осподи, пр!ежде конц!а пока!яние.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Преч!истая Богор!одице, приим!и недост!ой-

ную мол!итву мо!ю, и сохран!и мя от н!аглыя 
см!ерти, и д!аруй ми пр!ежде конц!а пока!яние.



Трехканонник

50

Пресвятой Богородице:

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
П!омощи, !яже от Теб!е, тр!ебующия не пр!е-

зри, Д!ево, по!ющия и превознос!ящия Тя во 
в!еки.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Немож!ение душ!и мое!я исцел!яеши и тел!ес-

ныя бол!езни, Д!ево, да Тя просл!авлю, Ч!истая, 
во в!еки.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Исцел!ений бог!атство излив!аеши в!ерно по!ю-

щим Тя, Д!ево, и превознос!ящим неизреч!енное 
Тво!е рождеств!о.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Нап!астей Ты прил!оги отгон!яеши и страст!ей 

нах!оды, Д!ево: т!емже Тя по!ем во вся в!еки.

Ангелу Хранителю:

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

От Б!ога п!осланный, утверд!и жив!от мой, ра-
б!а твоег!о, преблаг!ий !Ангеле, и не ост!ави мен!е 
во в!еки.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.

!Ангела тя с!уща бл!ага, душ!и мое!я наст!ав ника 
и хран!ителя, преблаж!енне, воспев!аю во в!еки.

Сл!ава: Б!уди ми покр!ов и забр!ало в день ис-
пыт!ания всех челов!ек, в!оньже огн!ем иску-
ш!аются дел!а благ!ая же и зл!ая.
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И н!ыне: Б!уди ми пом!ощница и тишин!а, Бо-
го р!одице Приснод!ево, раб!у Твоем!у, и не ост!а-
ви мен!е лиш!ена б!ыти Твоег!о влад!ычества.

Песнь 9
Б!ога челов!еком невозм!ожно в!идети, на Нег!оже 

не см!еют ч!ини !Ангельстии взир!ати; Тоб!ою же, 
Всеч!истая, яв!ися челов!еком Сл!ово Воплощ!енно. 
Ег!оже велич!ающе, с Неб!есными в!ои Тя ублаж!аем.

Иисусу:
Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Н!ыне к вам прибег!аю, !Ангели, Арх!ангели и 

вся Неб!есныя С!илы, у Прест!ола Б!ожия сто!я-
щии, мол!итеся ко Творц!у своем!у, да изб!авит 
д!ушу мо!ю от м!уки в!ечныя.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Н!ыне пл!ачуся к вам, свят!ии патри!арси, ц!а-

рие и прор!оцы, ап!остоли и свят!ители и вси 
избр!аннии Христ!овы: помоз!ите ми на суд!е, 
да спас!ет д!ушу мо!ю от с!илы вр!ажия.

Пом!илуй мя, Б!оже, пом!илуй мя.
Н!ыне к вам воздеж!у р!уце, свят!ии м!ученицы, 

пуст!ынницы, д!евственницы, пр!аведницы и 
вси свят!ии, мол!ящиися ко Г!осподу за весь мир, 
да пом!илует мя в час см!ерти мое!я.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
М!ати Б!ожия, помоз!и ми, на Тя с!ильне на-

д!еющемуся, умол!и С!ына Своег!о, да пост!авит 
мя недост!ойнаго одесн!ую Себ!е, егд!а с!ядет су-
д!яй жив!ых и м!ертвых. Ам!инь.
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Пресвятой Богородице:

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Т!ока слез мо!их не отврат!ися, !Яже от вс!якаго 

лиц!а вс!яку сл!езу отъ!емшаго, Д!ево, Христ!а 
р!ожд шая.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Р!адости мо!е с!ердце исп!олни, Д!ево, !Яже р!а-

дости при!емшая исполн!ение, грех!овную пе-
ч!аль потребл!яющи.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Прист!анище и предст!ательство к Теб!е при-

бег!ающих б!уди, Д!ево, и стен!а неруш!имая, 
при б!ежище же и покр!ов и вес!елие.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Св!ета Твоег!о зар!ями просвет!и, Д!ево, мрак 

нев!едения отгон!яющи, благов!ерно Богор!оди-
цу Тя испов!едающих.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
На м! есте озлобл! ения н! емощи смир! ившаго-

ся, Д! ево, исцел! и, из нездр!авия во здр!авие пре -
твор!яющи.

Ангелу Хранителю:

Г!осподи Иис!усе Христ!е, Б!оже мой, пом!илуй мя.
Пом!илуй мя, ед!ине Сп!асе мой, !яко м!илостив 

ес!и и милос!ерд, и пр!аведных лик!ов сотвор!и 
мя прич!астника.

Свят!ый !Ангеле Б!ожий, хран!ителю мой, мол!и 
Б!ога о мне.
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М!ыслити ми пр!исно и твор!ити, Госп!одень 
!Ангеле, благ!ая и пол!езная д!аруй, !яко с!ильна 
яв!и в н!емощи и непор!очна.

Сл!ава: !Яко им!ея дерзнов!ение к Цар!ю Неб!ес-
ному, Тог!о мол!и, с пр!очими безпл!отными, 
пом!иловати мя ока!яннаго.

И н!ыне: Мн!ого дерзнов!ение им!ущи, Д!ево, 
к Вопл!ощшемуся из Теб!е, прелож!и мя от уз и 
разреш!ение ми под!аждь и спас!ение мол!итва-
ми Тво!ими.

Молитва ко Господу нашему
Иисусу Христу

Г!осподу пом!олимся. Г!осподи, пом!илуй.
Влад!ыко Христ!е Б!оже, !Иже страстьм!и Сво!и-

ми стр!асти мо!я исцел!ивый и !язвами Сво!ими 
!язвы мо!я уврачев!авый, д!аруй мне, мн!ого Теб!е 
прегреш!ившему, сл!езы умил!ения; сраствор!и 
моем!у т!елу от обон!яния Животвор!ящаго Т!ела 
Твоег!о и наслад!и д!ушу мо!ю Твое!ю Честн!ою 
Кр!овию от г!орести, !еюже мя сопрот!ивник на-
по!и; возв!ыси мой ум к теб!е, д!олу пон!икший, и 
возвед!и от пр!опасти пог!ибели; !яко не !имам 
пока!яния, не !имам умил!ения, не !имам слез!ы 
ут!ешительныя, возвод!ящия ч!ада ко своем!у на-
сл!едию. Омрач!ихся ум!ом в жит!ейских страс-
т!ех, не мог!у воззр!ети к Теб!е в бол!езни, не мог!у 
согр!етися слез!ами, !яже к Теб!е любв!е. Но, Вла-
д!ыко Г!осподи Иис!усе Христ!е, сокр!овище бла-
г!их, д!аруй мне пока!яние всец!елое и с!ердце 
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лю ботр!удное во взыск!ание Тво!е, д!аруй мне 
бла год!ать Тво!ю и обнов!и во мне зр!аки Твоег!о 
!образа. Ост!авих Тя, не ост!ави мен!е; из!ыде на 
взыск!ание мо!е, возвед!и к п!ажити Тво!ей и со-
причт!и мя овц!ам избр!аннаго Твоег!о ст!ада, 
воспит!ай мя с н!ими от зл!ака Бож!ественных 
Тво!их Т!аинств, мол!итвами Преч!истыя Твое!я 
М!атере и всех свят!ых Тво!их. Ам!инь.

 
Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Цар!ице мо!я преблаг!ая, над!еждо мо!я Бого-

р!одице, при!ятелище с!ирых и стр!анных пред-
ст!ательнице, скорб!ящих р!адосте, об!идимых 
покров!ительнице! Зр!иши мою бед!у, зр!иши 
мо!ю скорбь: помоз!и ми !яко н!емощну, окорм!и 
мя !яко стр!анна. Об!иду мо!ю в!еси, разреш!и ту, 
!яко в!олиши: !яко не !имам ин!ыя п!омощи р!азве 
Теб!е, ни ин!ыя предст!ательницы, ни благ!ия 
ут!ешительницы, т!окмо Теб!е, о Богом!ати, !яко 
сохран!иши мя и покр!ыеши во в!еки век!ов. 
Ам!инь.

Молитва Ангелу Хранителю
Свят!ый !Ангеле Божий, хран!ителю мой, мо-

л!и Б!ога о мне.
!Ангеле Христ!ов свят!ый, к теб!е прип!адая 

мол!юся, хран!ителю мой свят!ый, прид!анный 
мне на соблюд!ение душ!и и т!елу моем!у гр!еш-
ному от свят!аго крещ!ения. Аз же свое!ю л!енос-
тию и сво!им злым об!ычаем прогн!евах тво!ю 
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преч!истую св!етлость и отгн!ах тя от себ!е вс!еми 
ст!удными д!елы: лж!ами, клевет!ами, з!авистию, 
осужд!ением, през!орством, непок!орством, бра-
то ненав ид!ением и злопомн!ением, среброл!ю-
би  ем, прелюбоде!янием, !яростию, ск!упостию, 
объ яд!ением без с!ытости и оп!ивством, много-
гла г!оланием, зл!ыми п!омыслы и лук!авыми, 
г!ордым об!ычаем и бл!удным возбеш!ением, 
им!ый самохот!ение на вс!якое плотск!ое вожде-
л!ение. О зл!ое мо!е произвол!ение, ег!оже и ск!оти 
безслов!еснии не твор!ят! Да к!ако возм!ожеши 
воззр!ети на мя, или приступ!ити ко мне, !аки 
ко псу смерд!ящему? Кот!орыма оч!има, !Ангеле 
Христ!ов, воззр!иши на мя, опл!етшася зле во 
гн!усных д!елех? Да к!ако уж!е возмог!у отпущ!е-
ния прос!ити г!орьким и злым мо!им и лук!авым 
де!янием, в н!яже впад!аю по вся дни и н!ощи и 
на всяк час? Но мол!юся ти прип!адая, хран!и-
телю мой свят!ый, умилос!ердися на мя гр!еш-
наго и недост!ойнаго раб!а твоег!о (имя), б!уди ми 
пом!ощник и заст!упник на зл!аго моег!о сопро-
т!ивника, свят!ыми тво!ими мол!итвами, и Ц!ар-
ствия Б!ожия прич!астника мя сотвор!и со вс!е-
ми свят!ыми, всегд!а, н!ыне и пр!исно и во в!еки 
век!ов. Ам!инь. 

Дост!ойно есть: Сл!ава, и н!ыне: Г!осподи, по-
м!илуй. (Трижды.)

Мол !итвами свят !ых от !ец н !аших, Г !осподи 
Иис!усе Христ!е Б!оже наш, пом!илуй нас. Ам!инь.
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Мол !итвами свят !ых от !ец н !аших, Г !осподи 
Иис!усе Христ!е Б!оже наш, пом!илуй нас. Ам!инь.

Цар!ю Неб!!есный: Трисвят!ое. Пресвят!ая Тр!ои-
це: !Отче наш: Г!осподи, пом!илуй (12 раз). 
Сл!ава, и н!ыне: Приид!ите, поклон!имся: (Триж-
ды.) И псалм!ы:

Псалом 22
Госп!одь пас!ет мя, и ничт!оже мя лиш!ит.

 
На 

м!есте зл!ачне, т!амо всел!и мя, на вод!е пок!ойне 
воспит!а мя.

 
Д!ушу мо!ю обрат!и, наст!ави мя на 

стез!и пр!авды, !имене р!ади Своег!о.
 !Аще бо и 

пойд!у посред!е с!ени см!ертныя, не убо!юся зла, 
!яко Ты со мн!ою ес!и: жезл Твой и п!алица Тво!я, 
та мя ут!ешиста.

 
Угот!овал ес!и пр!едо мн!ою тра-

п!езу сопрот!ив стуж!ающим мне: ум!астил ес!и 
ел!еом глав!у мо!ю, и ч!аша Тво!я упояв!ающи мя, 
!яко держ!авна.

 
И м!илость Тво!я пожен!ет мя вся 

дни живот!а моег!о, и !еже всел!ити ми ся в дом 
Госп!одень в долгот!у дний.

Псалом 23
Госп!одня земл!я, и исполн!ение е!я, всел!енная 

и вси жив!ущии на ней.
 
Той на мор!ях основ!ал 
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ю есть и на рек!ах угот!овал ю есть.
 
Кто вз!ыдет 

на г!ору Госп!одню? Ил!и кто ст!анет на м!есте 
свят!ем Ег!о?

 
Непов!инен рук!ама, и чист с!ерд-

цем, !иже не при!ят вс!уе д!ушу сво!ю и не кл!ятся 
л!естию !искреннему своем!у.

 
Сей при!имет бла-

гослов!ение от Г!оспода и м!илостыню от Б!ога, 
Сп!аса своег!о.

 
Сей род !ищущих Г!оспода, !ищу-

щих лиц!е Б!ога И!аковля.
 
Возм!ите врат!а кн!язи 

в!аша, и возм!итеся врат!а в!ечная: и вн!идет Царь 
сл!авы.

 
Кт!о есть сей Царь сл!авы? Госп!одь кр!е-

пок и с!илен, Госп!одь с!илен в бр!ани.
 
Возм!ите 

врат!а кн!язи в!аша, и возм!итеся врат!а в!ечная: 
и вн!идет Царь сл!авы.

 
Кто есть сей Царь сл!авы? 

Госп!одь сил, Той есть Царь сл!авы.

Псалом 115

В!еровах, т!емже возглаг!олах: аз же смир!их-
ся зел!о.

 
Аз же рех во изступл!ении мо!ем: всяк 

челов!ек ложь.
 
Что возд!ам Г!осподеви о всех, 

!яже воздад!е ми?
 
Ч!ашу спас!ения приим!у и !имя 

Госп!одне призов!у:
 
мол!итвы мо!я Г!осподе ви воз-

д!ам пред вс!еми людьм!и Ег!о.
 
Честн!а пред Г!ос-

подем смерть препод!обных Ег!о.
 
О Г!осподи, аз 

раб Твой, аз раб Твой и сын раб!ыни Твоея: рас-
терз!ал ес!и !узы мо!я.

 
Теб!е пожр!у ж!ертву хвал!ы, 

и во !имя Госп!одне призов!у.
 
Мол!итвы мо!я Г!ос-

подеви возд!ам пред вс!еми людьм!и Ег!о,
 
во дв!о-

рех д!ому Госп!одня, посред!е теб!е, Иеруса л!име.
Сл!ава, и н!ыне: Аллил!уия. (Трижды.)
И три поклона.



Последование ко Святому Причащению

58

Тропари, глас 8-й

Беззак!ония мо!я пр!езри, Г!осподи, от Д!евы 
рож д!ейся, и с!ердце мо!е оч!исти, храм то твор!я 
преч!истому Твоем!у Т!елу и Кр!ови, ниж!е отр!и-
ни мен!е от Твоег!о лиц!а, без числ!а им!еяй в!елию 
м!илость.

Сл!ава: Во прич!астие свят!ынь Тво!их к!ако 
дерз н!у недост!ойный? !Аще бо дерзн!у к Теб!е 
при ступ!ити с дост!ойными, хит!он мя облич!а-
ет, !яко несть веч!ерний, и осужд!ение исход!а-
тайствую многогр!ешной душ!и мо!ей. Оч!исти, 
Г!осподи, скв!ерну душ!и мое!я, и спас!и мя, !яко 
Человекол!юбец.

И н!ыне: Мн!огая мн!ожества мо!их, Богор!о-
дице, прегреш!ений, к Теб!е прибег!ох, Ч!истая, 
спас!ения тр!ебуя: посет!и немощств!ующую 
мо!ю д!ушу, и мол!и С!ына Твоег!о и Б!ога н!ашего, 
д!ати ми оставл!ение, !яже сод!еях л!ютых, Ед!и на 
благослов!енная.

[Во святую же Четыредесятницу:

Егд!а сл!авнии учениц!ы на умов!ении в!ечери 
просвещ!ахуся, тогд!а И!уда злочест!ивый среб-
рол!юбием нед!уговав омрач!ашеся, и беззак!он-
ным суди!ям Теб!е пр!аведнаго Суди!ю преда!ет. 
Виждь, им!ений рач!ителю, сих р!ади удавл!ение 
употреб!ивша: беж!и нес!ытыя душ!и, Уч!ителю 
таков!ая дерзн!увшия. !Иже о всех благ!ий Г!ос-
поди, сл!ава Теб!е.]

Псалом 50: Пом!илуй мя, Б!оже... (см. с. 6)
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КАНОН, глас 2-й
Песнь 1

Гряд!ите, л!юдие, по!им песнь Христ!у Б!огу, раз-
д!ельшему м!оре и наст!авльшему л!юди, !яже извед!е 
из раб!оты ег!ипетския, !яко просл!авися.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.

Хлеб живот!а в!ечнующаго да б!удет ми Т!ело 
Тво!е Свят!ое, благоутр!обне Г!осподи, и Чест-
н!ая Кровь, и нед!уг многообр!азных исцел!ение.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Оскверн!ен д!елы безм!естными ока!янный, 
Тво ег!о Преч!истаго Т!ела и Бож!ественныя Кр!о-
ве недост!оин есмь, Христ!е, причащ!ения, ег!о-
же мя спод!оби.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одичен: Земл!е благ!ая, благослов!енная 

Богонев!есто, клас проз!ябшая неор!анный и 
спа с!ительный м!иру, спод!оби мя сей яд!уща 
спаст!ися.

Песнь 3
На к!амени мя в!еры утверд!ив, разшир!ил ес!и 

уст!а мо!я на враг!и мо!я. Возвесел!и бо ся дух мой, 
внегд!а п!ети: несть свят, !якоже Бог наш, и несть 
пр!аведен п!аче Теб!е, Г!осподи.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.
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Сл!езныя ми под!аждь, Христ!е, к!апли, скв!ер-
ну с!ердца моег!о очищ!ающия: !яко да благ!ою 
с!овестию очищ!ен, в!ерою прихожд!у и стр!ахом, 
Влад!ыко, ко причащ!ению Бож!ественных да-
р!ов Тво!их.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Во оставл!ение да б!удет ми прегреш!ений Пре-
ч!истое Т!ело Тво!е и Бож!ественная Кровь, Д!у ха 
же Свят!аго общ!ение, и в жизнь в!ечную, Чело-
векол!юбче, и страст!ей и скорб!ей отчужд!ение.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одичен: Хл!еба жив!отнаго Трап!еза Пре-

свят!ая, св!ыше м!илости р!ади сш!едшаго, и м!и-
рови н!овый жив!от да!ющаго, и мен!е н!ыне спо-
д!оби недост!ойнаго, со стр!ахом вкус!ите сег!о, и 
ж!иву б!ыти.

Песнь 4
Приш!ел ес!и от Д!евы, не ход!атай, ни !Ангел, но 

Сам, Г!осподи, вопл!ощся, и спасл ес!и всег!о мя че-
лов!ека. Тем зов!у Ти: сл!ава с!иле Тво!ей, Г!осподи.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.

Восхот!ел ес!и, нас р!ади вопл!ощся, Многом!и-
лостиве, закл!ан б!ыти !яко овч!а, грех р!ади че-
лов!еческих; т!емже мол!ю Тя, и мо!я оч!исти со-
греш!ения.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.



Последование ко Святому Причащению

61

Исцел!и душ!и мое!я !язвы, Г!осподи, и всег!о 
освят!и; и спод!оби, Влад!ыко, !яко да прича-
щ!уся т!айныя Твое!я Бож!ественныя в!ечери, 
ока!янный.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одичен: Ум!илостиви и мне С!ущаго от 

утр!обы Твое!я, Влад!ычице, и соблюд!и мя не-
скв!ерна раб!а Твоег!о и непор!очна, !яко да при-
!ем !умнаго б!исера, освящ!уся.

Песнь 5
Св!ета под!ателю и век!ов Тв!орче, Г!осподи, во св!е те 

тво!их повел!ений наст!ави нас; р!азве бо Теб!е ин!о го 
б!ога не зн!аем.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.

!Якоже предр!екл ес!и, Христ!е, да б!удет !убо 
худ!ому раб!у Твоем!у, и во мне преб!уди, !якоже 
обещ!ался ес!и: се бо Т!ело Тво!е ям Бож!ествен-
ное и пи!ю Кровь Тво!ю.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Сл!ове Б!ожий и Б!оже, угль Т!ела Твоег!о да б!у-
дет мне помрач!енному в просвещ!ение, и очи-
щ!ение оскверн!енной душ!и мо!ей Кровь Тво!я. 

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богородичен: Мар!ие, М!ати Б!ожия, благоух!а-

ния честн!ое сел!ение, Тво!ими мол!итвами сос!уд 
мя избр!анный сод!елай, !яко да освящ!ений 
причащ!уся С!ына Твоег!о.
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Песнь 6
В б!ездне грех!овней вал!яяся, неизсл!едную мило-

с!ердия Твоег!о призыв!аю б!ездну: от тли, Б!оже, мя 
возвед!и.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.

Ум, д!ушу и с!ердце освят!и, Сп!асе, и т!ело мо!е, 
и спод!оби неосужд!енно, Влад!ыко, к стр!ашным 
Т!айнам приступ!ити.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Да бых устран!ился от страст!ей, и Твое!я 
благод!ати им!ел бы прилож!ение, живот!а же 
утвержд!ение, причащ!ением Свят!ых, Христ!е, 
Т!аин Тво!их.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одичен: Б!ожие, Б!оже, Сл!ово Свят!ое, 

всег!о мя освят!и, н!ыне приход!ящаго к Бож!ест-
венным Тво!им Т!айнам, Свят!ыя М!атере Твое!я 
мольб!ами.

Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)
Сл!ава, и н!ыне:

Кондак, глас 2-й
Хлеб, Христ!е, вз!яти не пр!езри мя, Т!ело Тво!е 

и Бож!ественную Тво!ю н!ыне Кровь, преч!истых, 
Влад!ыко, и стр!ашных Тво!их Т!аин причаст!и-
тися ока!яннаго; да не б!удет ми в суд, да б!удет 
же ми в жив!от в!ечный и безсм!ертный.
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Песнь 7
Т!елу злат!ому прем!удрыя д!ети не послуж!иша, и 

в пл!амень с!ами поид!оша, и б!оги их обруг!аша, 
сред!и пл!амене возоп!иша, и орос!и я !Ангел: усл!ы-
шася уж!е уст в!аших мол!итва.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.

Ист!очник благ!их, причащ!ение, Христ!е, без-
см!ертных Тво!их н!ыне Т!аинств да б!удет ми 
свет, и жив!от, и безстр!астие, и к пресп!еянию 
же и умнож!ению доброд!етели Бож!ествен ней-
шия ход!атайственно, ед!ине Бл!аже, !яко да 
сл!ав лю Тя.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Да изб!авлюся от страст!ей, и враг!ов, и н!уж-
ды, и вс!якия ск!орби, тр!епетом и люб!овию со 
благогов!ением, Человекол!юбче, приступ!аяй 
н!ыне к Тво!им безсм!ертным и Бож!ественным 
Т!айнам, и п!ети Теб!е спод!оби: благослов!ен ес!и, 
Г!осподи, Б!оже от!ец н!аших.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одичен: Сп!аса Христ!а р!ождшая п!аче 

ум!а, Богоблагод!атная, мол!ю Тя н!ыне раб 
Твой, Ч!истую неч!истый: хот!ящаго мя н!ыне 
к преч!истым Т!айнам приступ!ити, оч!исти все-
г!о от скв!ерны пл!оти и д!уха.
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Песнь 8
В п!ещь !огненную ко отрок!ом евр!ейским сни з-

ш!едшаго, и пл!амень в р!осу прел!ожшаго Б!ога, п!ой-
те дел!а !яко Г!оспода, и превознос!ите во вся в!еки.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.

Неб!есных и стр!ашных и свят!ых Тво!их, Хрис-
т!е, н!ыне Т!аин, и Бож!ественныя Твое!я и т!ай-
ныя в!ечери !общника б!ыти и мен!е спод!оби от-
ч!аяннаго, Б!оже Сп!асе мой.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Под Тво!е приб!ег благоутр!обие, Бл!аже, со 
стр!ахом зов!у Ти: во мне преб!уди, Сп!асе, и аз, 
!якоже рекл ес!и, в Теб!е; се бо, дерз!ая на м!и-
лость Тво!ю, ям Т!ело Тво!е и пи!ю Кровь Тво!ю.

Пресвят!ая Тр!оице, Б!оже наш, сл!ава Теб!е.
Тр!оичен: Треп!ещу, при!емля !огнь, да не опа-

л!юся !яко воск и !яко трав!а; !оле стр!ашнаго т!а-
ин ства! !оле благоутр!обия Б!ожия! К!ако Бож!е-
ст веннаго Т!ела и Кр!ове бр!ение причащ!аюся, и 
нетл!енен сотвор!яюся?

Песнь 9
Безнач!альна Род!ителя Сын, Бог и Госп!одь, во-

пл!ощся от Д!евы нам яв!ися, омрач!енная просве-
т!ити, собр!ати расточ!енная: тем всеп!етую Богор!о-
дицу велич!аем.

С!ердце ч!исто соз!ижди во мне, Б!оже, и дух прав 
обнов!и во утр!обе мо!ей.
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Христ!ос есть, вкус!ите и в!идите: Госп!одь нас 
р!ади, по нам бо др!евле б!ывый, ед!иною Себ!е 
прин!ес, !яко принош!ение Отц!у Своем!у, пр!исно 
закал!ается, освящ!аяй причащ!ающияся.

Не отв!ержи мен!е от лиц!а Твоег!о, и Д!уха Твоег!о 
Свят!аго не отым!и от мен!е.

Душ!ею и т!елом да освящ!уся, Влад!ыко, да 
просвещ!уся, да спас!уся, да б!уду дом Твой при-
чащ!ением Свящ!енных Таин, жив!ущаго Тя 
им!ея в себ!е со Отц!ем и Д!ухом, Благод!етелю 
Многом!илостиве.

Возд!аждь ми р!адость спас!ения Твоег!о и Д!ухом 
Влад!ычним утверд!и мя.

!Якоже огнь да б!удет ми и !яко свет Т!ело Тво!е 
и Кровь, Сп!асе мой, пречестн!ая, опал!яя гре-
х!овное веществ!о, сжиг!ая же страст!ей т!ерние, 
и всег!о мя просвещ!ая, поклан!ятися Божеств!у 
Твоем!у.

Пресвят!ая Богор!одице, спас!и нас.
Богор!одичен: Бог воплот!ися от ч!истых кро-

в!ей Тво!их; т!емже вс!який род по!ет Тя, Влад!ы-
чице, !умная же мн!ожества сл!авят, !яко Тоб!ою 
!яве узр!еша вс!еми Влад!ычествующаго, осу-
ществов!авшагося челов!ечеством.

Дост!ойно есть:
 
 Трисвят!ое. Пресвят!ая Тр!ои-

це: !Отче наш: 

Тропарь дня или праздника.

Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Ес-
ли же нет, настоящие тропари, глас 6-й:
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Пом!илуй нас, Г!осподи, пом!илуй нас; вс!якаго 
бо отв!ета недоум!еюще, си!ю Ти мол!итву, !яко 
Влад!ыце, гр!ешнии прин!осим: пом!илуй нас.

Сл!ава: Г!осподи, пом!илуй нас, на Тя бо упо-
в!ахом; не прогн!евайся на ны зел!о, ниж!е по-
мян!и беззак!оний н!аших, но пр!изри и н!ыне, 
!яко Благоутр!обен, и изб!ави ны от враг н!аших. 
Ты бо ес!и Бог наш, и мы л!юдие Тво!и, вси дел!а 
рук!у Тво!ею, и !имя Тво!е призыв!аем.

И н!ыне: Милос!ердия дв!ери отв!ерзи нам, 
благослов!енная Богор!одице, над!еющиися на 
Тя да не пог!ибнем, но да изб!авимся Тоб!ою от 
бед: Ты бо ес!и спас!ение р!ода христи!анскаго.

Г!осподи, пом!илуй (40 раз).
И поклоны, сколько хочешь. И стихи:

Хот!я !ясти, челов!ече, Т!ело Влад!ычне,
Стр!ахом приступ!и, да не опал!ишися:
                                                        огнь бо есть.
Бож!ественную же пи!я Кровь ко общ!ению,
П!ервее примир!ися тя опеч!алившим.
Т!аже дерз!ая т!аинственное бр!ашно яждь.
Пр!ежде прич!астия стр!ашныя ж!ертвы,
Животвор!ящаго Т!ела Влад!ычня, 
Сим помол!ися !образом со тр!епетом:

Молитва святого Василия Великого, 1-я

Влад!ыко Г!осподи Иис!усе Христ!е, Б!оже наш, 
ист!очниче ж!изни и безсм!ертия, все!я тв!ари в!и-
димыя и нев!идимыя Сод!етелю, Безнач!альнаго 
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Отц!а Соприснос!ущный С!ыне и Собезнач!аль-
ный, премн!огия р!ади бл!агости в посл!едния 
дни в плоть оболк!ийся, и распн!ыйся, и погре-
б!ыйся за ны неблагод!арныя и злонр!авныя, и 
Тво!ею Кр!овию обнов!ивый растл!евшее грех!ом 
естеств!о н!аше, Сам, безсм!ертный Цар!ю, прии-
м!и и мо!е гр!ешнаго пока!яние, и приклон!и !ухо 
Тво!е мне, и усл!ыши глаг!олы мо!я. Согреш!их 
бо, Г!осподи, согреш!их на н!ебо и пред Тоб!ою, 
и несмь дост!оин воззр!ети на высот!у сл!авы 
Твое!я: прогн!евах бо Тво!ю бл!агость, Тво!я з!апо-
веди преступ!ив, и не посл!ушав Тво!их повел!е-
ний. Но Ты, Г!осподи, незл!обив сый, долготер-
пел!ив же и многом!илостив, не пр!едал ес!и мя 
пог!ибнути со беззак!оньми мо!ими, моег!о вс!я-
чески ожид!ая обращ!ения. Ты бо рекл ес!и, Че-
ловекол!юбче, прор!оком Тво!им: !яко хот!ением 
не хощ!у см!ерти гр!ешника, но !еже обрат!итися 
и ж!иву б!ыти ем!у. Не х!ощеши бо, Влад!ыко, 
созд!ания Тво!ею рук!у погуб!ити, ниж!е благово-
л!иши о пог!ибели челов!ечестей, но х!ощеши 
всем спаст!ися, и в р!азум !истины приит!и. Т!ем-
же и аз, !аще и недост!оин есмь небес!е и земл!и, 
и се!я привр!еменныя ж!изни, всег!о себ!е повин!ув 
грех!у и сласт!ем пораб!отив, и Твой оскверн!ив 
!образ; но твор!ение и созд!ание Тво!е быв, не 
отчаяв!аю своег!о спас!ения ока!янный, на Тво!е 
же безм!ерное благоутр!обие дерз!ая, прихожд!у. 
Приим!и !убо и мен!е, Человекол!юбче Г!осподи, 
!якоже блудн!ицу, !яко разб!ойника, !яко мытар!я 
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и !яко бл!уднаго, и возм!и мо!е т!яжкое бр!емя гре-
х!ов, грех вз!емляй м!ира, и н!емощи челов!е че-
ския исцел!яяй, тружд!ающияся и обремен!ен-
ныя к Себ!е призыв!аяй и упокоев!аяй, не при-
ш!едый призв!ати пр!аведныя, но гр!ешныя на 
пока!яние. И оч!исти мя от вс!якия скв!ерны 
пл!оти и д!уха, и науч!и мя соверш!ати свят!ыню 
во стр!асе Тво!ем: !яко да ч!истым св!едением 
с!овести мое!я, свят!ынь Тво!их часть при!емля, 
соедин!юся свят!ому Т!елу Твоем!у и Кр!ови, и 
им!ею Теб!е во мне жив!уща и пребыв!ающа, со 
Отц!ем и Свят!ым Тво!им Д!ухом. Ей, Г!осподи 
Иис!усе Христ!е Б!оже мой, и да не в суд ми б!у-
дет прич!астие Преч!истых и Животвор!ящих 
Т!аин Тво!их, ниж!е да н!емощен б!уду душ!ею же 
и т!елом, от !еже недост!ойне тем причащ!атися. 
Но даждь ми д!аже до кон!ечнаго моег!о изды-
х!ания неосужд!енно восприим!ати часть Свя-
т!ынь Тво!их, в Д!уха Свят!аго общ!ение, в нап!у-
тие живот!а в!ечнаго, и во благопри!ятен отв!ет 
на Стр!ашнем Суд!ищи Тво!ем: !яко да и аз со 
вс!еми избр!анными Тво!ими !общник б!уду не-
тл!енных Тво!их благ, !яже угот!овал ес!и л!юбя-
щим Тя, Г!осподи, в н!ихже препросл!авлен ес!и 
во в!еки. Ам!инь.

Молитва святого Иоанна Златоуста, 2-я

Г!осподи Б!оже мой, вем, !яко несмь дост!оин, 
ниж!е дов!олен, да под кров вн!идеши хр!ама 
душ!и мое!я, зан!еже весь пуст и п!ался есть, и не 



Последование ко Святому Причащению

69

!имаши во мне м!еста дост!ойна, !еже глав!у под-
клон!ити; но !якоже с высот!ы нас р!ади смир!ил 
ес!и Себ!е, смир!ися и н!ыне смир!ению моем!у. 
И  !якоже воспри!ял ес!и в верт!епе и в !яслех без-
слов!есных возлещ!и, с!ице восприим!и и в !яслех 
безслов!есныя мое!я душ!и, и во оскверн!енное 
мо!е т!ело вн!ити. И !якоже не неудост!оил ес!и 
вн!ити, и свечер!яти со гр!ешники в дом!у С!имона 
прокаж!еннаго, т!ако изв!оли вн!ити и в дом сми-
р!енныя мое!я душ!и, прокаж!енныя и гр!ешныя. 
И !якоже не отр!инул ес!и под!обную мне блуд-
н!ицу и гр!ешную, приш!едшую и прикосн!ув-
шуюся Теб!е, с!ице умилос!ердися и о мне гр!еш-
нем, приход!ящем и прикас!ающем Ти ся. И !яко-
же не возгнуш!ался ес!и скв!ерных е!я уст и не-
ч!истых, цел!ующих Тя, ниж!е мо!их возгнуш!ай-
ся скв!ернших !оныя уст и неч!истших, ниж!е 
м!ерзких мо!их и неч!истых уст!ен, и скв!ернаго 
и неч!истейшаго моег!о яз!ыка. Но да б!удет ми 
угль Пресвят!аго Твоег!о Т!ела и Честн!ыя Твое!я 
Кр!ове, во освящ!ение и просвещ!ение и здр!авие 
смир!енней мо!ей душ!и и т!елу, во облегч!ение 
т!яжестей мн!огих мо!их согреш!ений, в соблю-
д!ение от вс!якаго ди!авольскаго д!ейства, во от-
гн!ание и возбран!ение зл!аго моег!о и лук!аваго 
об!ычая, во умерщвл!ение страст!ей, в снабд!ение 
з!аповедей Тво!их, в прилож!ение Бож!ественныя 
Твое!я благод!ати и Твоег!о Ц!арствия присво!е-
ние. Не бо !яко презир!аяй прихожд!у к Теб!е, 
Христ!е Б!оже, но !яко дерз!ая на неизреч!енную 
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Тво!ю бл!агость, и да не на мн!озе удал!яяйся об-
щ!ения Твоег!о, от м!ысленнаго в!олка звероулов-
л!ен б!уду. Т!емже мол!юся Теб!е: !яко Ед!ин сый 
Свят, Влад!ыко, освят!и мо!ю д!ушу и т!ело, ум и 
с!ердце, чревес!а и утр!обы, и всег!о мя обнов!и, 
и вкорен!и страх Твой во удес!ех мо!их, и освя-
щ!ение Тво!е неотъ!емлемо от мен!е сотвор!и; и 
б!уди ми пом!ощник и заст!упник, окормл!яя в 
м!ире жив!от мой, сподобл!яя мя и одесн!ую Теб!е 
предсто!яния со свят!ыми Тво!ими, мол!итвами 
и мол!еньми Преч!истыя Твое!я Матере, неве-
щ!ественных Тво!их служ!ителей и Преч!истых 
сил, и всех свят!ых, от в!ека Теб!е благоугод!ив-
ших. Ам!инь.

 
Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Ед!ине ч!истый и нетл!енный Г!осподи, за не-
изреч!енную м!илость человекол!юбия н!аше все 
воспри!емый смеш!ение, от ч!истых и д!евствен-
ных кров!ей п!аче естеств!а Р!ождшия Тя, Д!уха 
Бож!ественнаго наш!ествием и благовол!ением 
Отц!а приснос!ущнаго, Христ!е Иис!усе, прем!уд-
росте Б!ожия, и м!ире, и с!ило; Тво!им воспри!я-
тием животвор!ящая и спас!ительная страд!а-
ния воспри!емый, крест, гв!оздия, копи!е, смерть, 
умертв!и мо!я душетл!енныя стр!асти тел!есныя. 
Погреб!ением Тво!им !адова плен!и вый ц!арст-
вия, погреб!и мо!я благ!ими п!омыслы лук!авая 
сов!етования, и лук!авствия д!ухи разор!и. Три-
дн!евным Тво!им и живон!осным воскрес!ением 
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п!адшаго пр!аотца возст!авивый, возст!ави мя 
грех!ом поп!олзшагося, !образы мне пока!яния 
предлаг!ая. Пресл!авным Тво!им вознес!ением 
плотск!ое обож!ивый воспри!ятие, и си!е десн!ым 
Отц!а сед!ением почт!ый, спод!оби мя прич!ас-
тием Свят!ых Тво!их Т!аин десн!ую часть спас!а-
емых получ!ити. Сн!итием Ут!ешителя Твоег!о 
Д!уха сос!уды ч!естны свящ!енныя Тво!я учени-
к!и сод!елавый, при!ятелище и мен!е покаж!и 
Тог!о приш!ествия. Хот!яй п!аки приит!и суд!ити 
всел!енней пр!авдою, благовол!и и мне уср!ести 
Тя на !облацех, Суди!ю и Созд!ателя моег!о, со 
вс!еми свят!ыми Тво!ими: да безкон!ечно славо-
сл!овлю и воспев!аю Тя, со Безнач!альным Тво-
!им Отц!ем, и Пресвят!ым и Благ!им и Животво-
р!ящим Тво!им Д!ухом, н!ыне и пр!исно и во 
в!еки век!ов. Ам!инь.

 Молитва святого Иоанна Дамаскина, 4-я

Влад!ыко Г!осподи Иис!усе Христ!е Б!оже наш, 
ед!ине им!еяй власть челов!еком оставл!яти гре-
х!и, !яко благ и Человекол!юбец пр!езри мо!я вся 
в в!едении и не в в!едении прегреш!ения, и спо-
д!оби мя неосужд!енно причаст!итися Бож!ест-
венных, и пресл!авных, и преч!истых, и живо-
твор!ящих Тво!их Т!аин, не в т!яжесть, ни в м!у-
ку, ни в прилож!ение грех!ов, но во очищ!ение, 
и освящ!ение, и обруч!ение б!удущаго живот!а и 
Ц!арствия, в ст!ену и п!омощь, и в возраж!ение 
сопрот!ивных, во истребл!ение мн!огих мо!их 
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согреш!ений. Ты бо еси Бог м!илости и щедр!от, 
и человекол!юбия, и Теб!е сл!аву возсыл!аем, со 
Отц!ем и Свят!ым Д!ухом, н!ыне и пр!исно и во 
в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва святого Василия Великого, 5-я

Вем, Г!осподи, !яко недост!ойне причащ!аюся 
Преч!истаго Твоег!о Т!ела и Честн!ыя Твое!я Кр!о-
 ве, и пов!инен есмь, и суд себ!е ям и пи!ю, не 
разсужд!ая Т!ела и Кр!ове Теб!е Христ!а и Б!ога 
моег!о, но на щедр!оты Тво!я дерз!ая, прихожд!у 
к Теб!е р!екшему: яд!ый Мо!ю Плоть, и пи!яй 
Мо!ю Кровь, во Мне пребыв!ает, и Аз в нем. 
Умилос!ердися !убо, Г!осподи, и не об лич!и мя 
гр!ешнаго, но сотвор!и со мн!ою по м!илости 
Тво!ей; и да б!удут ми Свят!ая си!я во исцел!ение, 
и очищ!ение, и просвещ!ение, и со хран!ение, и 
спас!ение, и во освящ!ение душ!и и т!ела; во от-
гн!ание вс!якаго мечт!ания, и лу к!аваго де!яния, 
и д!ейства ди!авольскаго, м!ыс ленне во удес!ех 
мо!их д!ействуемаго, в дерзно в!ение и люб!овь, 
!яже к Теб!е; во исправл!ение жити!я и утверж-
д!ение, в возращ!ение доброд!е тели и соверш!ен-
ства; во исполн!ение з!апове дей, в Д!уха Свя-
т!аго общ!ение, в нап!утие живот!а в!ечнаго, во 
отв!ет благопри!ятен на Стр!аш нем Суд!ищи Тво-
!ем: не в суд ил!и во осужд!ение.

 



Последование ко Святому Причащению

73

Молитва святого Симеона Нового Богослова, 6-я

От скв!ерных уст!ен, от м!ерзкаго с!ердца, от 
неч!истаго яз!ыка, от душ!и оскверн!ены, прии-
м!и мол!ение, Христ!е мой, и не пр!езри мо!их ни 
слов!ес, ниж!е образ!ов, ниж!е безст!удия. Даждь 
ми дерзнов!енно глаг!олати, !яже хощ!у, Христ!е 
мой, п!аче же и науч!и мя, что ми подоб!ает тво-
р!ити и глаг!олати. Согреш!их п!аче блудн!ицы, 
!яже ув!еде, где обит!аеши, м!иро куп!ивши, при-
!иде д!ерзостне пом!азати Тво!и н!озе, Б!ога моег!о, 
Влад!ыки и Христ!а моег!о. !Якоже !ону не отр!и-
нул ес!и приш!едшую от с!ердца, ниж!е мен!е воз-
гнуш!айся, Сл!ове: Тво!и же ми под!аждь н!озе и 
держ!ати, и целов!ати, и стру!ями сл!езными, !яко 
многоц!енным м!иром, си!я д!ерзостно пом!аза-
ти. Ом!ый мя слез!ами мо!ими, оч!исти мя !ими, 
Сл!ове. Ост!ави и прегреш!ения мо!я, и прощ!ение 
ми под!аждь. В!еси зол мн!ожество, в!еси и стр!у-
пы мо!я, и !язвы зр!иши мо!я; но и в!еру в!еси и 
произвол!ение зр!иши, и воздых!ание сл!ыши ши. 
Не та!ится Теб!е, Б!оже мой, Тв!орче мой, Изб!а-
вителю мой, ниж!е к!апля сл!езная, ниж!е к!ап-
ли часть н!екая. Несод!еланное мо!е в!идесте !очи 
Тво!и, в кн!изе же Тво!ей и еще несод!еянная на-
п!исана Теб!е суть. В!иждь смир!ение мо!е, виждь 
труд мой ел!ик, и грех!и вся ост!ави ми, Б!оже 
вс!яческих: да ч!истым с!ердцем, притр!епетною 
м!ыслию и душ!ею сокруш!енною, нескв!ерных 
Тво!их причащ!уся и пресвят!ых Т!аин, !имиже 
оживл!яется и обож!ается всяк яд!ый же и пи!яй 
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ч!истым с!ердцем. Ты бо рекл ес!и, Влад!ыко 
мой: всяк яд!ый Мо!ю Плоть и пи!яй Мо!ю Кровь 
во Мне !убо сей пребыв!ает, в н!емже и Аз есмь. 
!Истинно сл!ово вс!яко Влад!ыки и Б!ога моег!о: 
Бож!ественных бо прич!ащаяйся и боготвор!я-
щих благод!атей, не !убо есмь ед!ин, но с Тоб!ою, 
Христ!е мой, Св!етом трис!олнечным, просвещ!а-
ющим мир. Да !убо не ед!ин преб!уду кром!е Теб!е 
Живод!авца, дых!ания моег!о, живот!а моег!о, 
р!а дования моег!о, спас!ения м!иру. Сег!о р!ади 
к Теб!е приступ!их, !якоже зр!иши, со слез!ами и 
душ!ею сокруш!енною; избавл!ения моих пре-
греш!ений прош!у при!яти ми, и Тво!их живо-
д!ательных и непор!очных Т!аинств причас т!и-
тися неосужд!енно; да преб!удеши, !якоже рекл 
ес!и, со мн!ою треока!янным: да не кром!е обр!ет 
мя Твое!я благод!ати, прел!естник вос х!итит мя 
льст!ивне, и прельст!ив отвед!ет боготвор!ящих 
Тво!их слов!ес. Сег!о р!ади к Теб!е прип!адаю и 
т!епле вопи!ю Ти: !якоже бл!уднаго при!ял ес!и и 
блудн!ицу приш!едшую, т!ако приим!и мя бл!уд-
наго и скв!ернаго, Щ!едре. Душ!ею сокруш!ен-
ною, н!ыне бо к Теб!е приход!я, вем, Сп!асе, !яко 
ин!ый, !якоже аз, не прегреш!и Теб!е, ниж!е сод!ея 
де!яния, !яже аз сод!еях. Но си!е п!аки вем, !яко 
не вел!ичество прегреш!ений, ни грех!ов мн!оже-
ство превосх!одит Б!ога моег!о мн!огое долготер-
п!ение и человекол!юбие кр!айнее; но м!илостию 
состр!астия т!епле к!ающияся, и ч!истиши, и 
св!етлиши, и св!ета твор!иши прич!астники, !общ-
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ники Божеств!а Твоег!о сод!еловаяй незав!истно, 
и стр!анное и !Ангелом, и челов!еческим м!ыс-
лем, бес!едуеши им мн!огажды, !якоже друг!ом 
Тво!им !истинным. Си!я д!ерзностна твор!ят мя, 
си!я впер!яют мя, Христ!е мой. И дерз!ая Тво!им 
бог!атым к нам благоде!янием, р!адуяся вк!упе и 
треп!еща, огн!еви причащ!аюся, трав!а сый, и 
стр!анно ч!удо, орош!аемь неоп!ально, !якоже !убо 
купин!а др!евле неоп!альне гор!ящи. Н!ыне бла-
год!арною м!ыслию, благод!арным же с!ердцем, 
благод!арными уд!есы мо!ими, д!уши и т!ела мо-
ег!о, поклан!яюся и велич!аю, и славосл!овлю 
Тя, Б!оже мой, !яко благослов!енна с!уща, н!ыне 
же и во в!еки. 

Молитва святого Иоанна Златоуста, 7-я

Б!оже, осл!аби, ост!ави, прост!и ми согреш!ения 
мо!я, ел!ика Ти согреш!их, !аще сл!овом, !аще д!е-
лом, !аще помышл!ением, в!олею ил!и нев!олею, 
р!азумом или нераз!умием, вся ми прост!и, !яко 
благ и человекол!юбец; и мол!итвами Преч!ис-
тыя Твое!я М!атере, !умных Тво!их служ!ителей, 
и свят!ых сил, и всех свят!ых, от в!ека Теб!е бла-
гоугод!ивших, неосужд!енно благовол!и при!яти 
ми свят!ое и Преч!истое Тво!е Т!ело и Честн!ую 
Кровь, во исцел!ение душ!и же и т!ела, и во 
очищ!ение лук!авых мо!их помышл!ений. !Яко 
Тво!е есть ц!арство и с!ила и сл!ава, со Отц!ем и 
Свят!ым Д!ухом, н!ыне и пр!исно и во в!еки век!ов. 
Ам!инь.
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Его же, 8-я

Несмь дов!олен, Влад!ыко Г!осподи, да вн!иде-
ши под кров душ!и мое!я; но пон!еже х!ощеши 
Ты, !яко Человекол!юбец, ж!ити во мне, дерз!ая 
приступ!аю. Повелев!аеши, да отв!ерзу дв!ери, 
!яже Ты ед!ин созд!ал ес!и, и вн!идеши со челове-
кол!юбием !якоже ес!и; вн!идеши и просвещ!аеши 
помрач!енный мой п!омысл. В!ерую, !яко си!е со-
твор!иши: не бо блудн!ицу, со слез!ами приш!ед-
шую к Теб!е, отгн!ал ес!и; ниж!е мытар!я отв!ергл 
ес!и пок!аявшася, ниж!е разб!ойника, позн!авша 
ц!арство Тво!е, отгн!ал ес!и; ниж!е гон!ителя по-
к!аявшася ост!авил ес!и, !еже бе: но от пока!яния 
Теб!е приш!едшая вся, в л!ице Тво!их друг!ов 
вчи н!ил ес!и, Ед!ин сый благослов!енный всегд!а, 
н!ыне и в безкон!ечныя в!еки. Ам!инь.

Его же, 9-я

Г!осподи Иис!усе Христ!е Б!оже мой, осл!аби, 
ост!а ви, оч!исти и прост!и ми гр!ешному, и не-
потр!ебному, и недост!ойному раб!у Твоем!у, пре-
греш!ения, и со греш!ения, и грехопад!ения мо!я, 
ел!ика Ти от !юности мое!я, д!аже до насто!ящего 
дне и час!а согреш!их: !аще в р!азуме и в нера з!у-
мии, !аще в словес!ех ил!и д!елех, ил!и помыш-
л!ениих и м!ыслех, и начин!аниих, и всех мо!их 
ч!увствах. И мол!итвами безс!еменно р!ождшия 
Тя, Преч!истыя и Приснод!евы Мар!ии, М!атере 
Твое!я, ед!иныя непост!ыдныя над!ежды и пред-
ст !ательства и спас !ения моег !о, спод !оби мя 
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не осужд!енно причаст!итися преч!истых, без-
см! ерт ных, животвор!ящих и стр! ашных Тво! их 
Т! аинств, во оставл! ение грех! ов и в жизнь в! еч-
ную: во освящ! е ние, и просвещ! ение, кр! епость, 
исцел! ение, и здр! а вие душ! и же и т! ела, и в по-
требл! ение и всесоверш! ен ное погубл! ение лу к!а  -
вых мо! их помысл! ов, и по мыш  л! ений, и пред -
при!ятий, и нощн! ых мечт! аний, т! емных и лу-
к! авых дух! ов; !яко Тво! е есть ц! арство, и с! ила, и 
сл! ава, и честь, и поклон! ение, со Отц! ем и Свя-
т! ым Тво! им Д! ухом, н! ыне и пр! исно, и во в! еки 
век! ов. Ам! инь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина, 10-я

Пред дв!ерьми хр!ама Твоег!о предсто!ю, и л!ю-
тых помышл!ений не отступ!аю; но Ты, Христ!е 
Б!оже, мытар!я оправд!ивый, и ханан!ею пом!и-
ло вавый, и разб!ойнику ра!я дв!ери отв!ерзый, 
отв!ерзи ми утр!обы человекол!юбия Твоег!о, и 
приим!и мя приход!яща и прикас!ающася Теб!е, 
!яко блудн!ицу, и кровоточ!ивую: !ова !убо кр!ая 
р!изы Твое!я косн!увшися, уд!обь исцел!ение при-
!ят; !ова же преч!истеи Тво!и н!озе удерж!авши, 
разреш!ение грех!ов понес!е. Аз же ока!янный 
все Тво!е Т!ело дерз!ая воспри!яти, да не опал!ен 
б!уду; но приим!и мя, !якоже !оныя, и просвет!и 
мо!я душ!евная ч!увства, попал!яя мо!я грех!ов-
ныя вин!ы, мол!итвами безс!еменно Р!ождшия 
Тя, и Неб!есных сил; !яко благослов!ен ес!и во 
в!еки век!ов. Ам!инь.
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Молитва святого Иоанна Златоуста
В!ерую, Г!осподи, и испов!едую, !яко Ты ес!и 

во!истинну Христ!ос, Сын Б!ога жив!аго, приш!е-
дый в мир гр!ешныя спаст!и, от н!ихже п!ервый 
есмь аз. Ещ!е в!ерую, !яко си!е есть с!амое пре-
ч!истое Т!ело Тво!е, и си!я есть с!амая  честн!ая 
Кровь Тво!я. Мол!юся !убо Теб!е: пом!илуй мя, и 
прост!и ми прегреш!ения мо!я, в!ольная и нев!оль-
ная, !яже сл!овом, !яже д!елом, !яже в!едением и 
нев!едением, и спод!оби мя неосужд!енно при-
част!итися преч!истых Тво!их Т!аинств, во остав-
л!ение грех!ов, и в жизнь в!ечную. Ам!инь.

Приходя же причаститься, произноси мыс-
ленно эти стихи Симеона Метафраста:

Се приступ!аю к Бож!ественному Причащ!ению.
Сод!етелю, да не опал!иши мя приобщ!ением:
Огнь бо ес!и, недост!ойныя попал!яяй.
Но !убо оч!исти мя от вс!якия скв!ерны.

Затем:
В!ечери Твое!я т!айныя днесь, С!ыне Б!ожий, 

прич!астника мя приим!и; не бо враг!ом Тво!им 
т!айну пов!ем, ни  лобз!ания Ти дам, !яко И!уда, 
но !яко разб!ойник испов!едаю Тя: помян!и мя, 
Г!осподи, во Ц!арствии Тво!ем.

И стихи:
Боготвор!ящую Кровь ужасн!ися, челов!ече, зря:
Огнь бо есть, недост!ойныя попал!яяй.
Бож!ественное Т!ело и обож!ает мя и пит!ает:
Обож!ает дух, ум же пит!ает стр!анно.
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Потом тропари:
Услад!ил мя ес!и люб!овию, Христ!е, и измен!ил 

мя ес!и Бож!ественным Тво!им рач!ением; но 
попал!и огн!ем невещ!ественным грех!и мо!я, и 
нас!ытитися !еже в Теб!е наслажд!ения спод!оби; 
да лик!уя возвелич!аю, Бл!аже, два приш!ествия 
Тво!я.

Во св!етлостех Свят!ых Тво!их к!ако вн!иду 
недост!ойный? !Аще бо дерзн!у совн!ити в черт!ог, 
од!ежда мя облич!ает, !яко несть бр!ачна, и св!я-
зан изв!ержен б!уду от !Ангелов. Оч!исти, Г!ос-
поди, скв!ерну душ!и мое!я, и спас!и мя, !яко 
Человекол!юбец.

Также молитву:
Влад!ыко Человекол!юбче, Г!осподи Иис!усе 

Христ!е Б!оже мой, да не в суд ми б!удут Свят!ая 
си!я, за !еже недост!ойну ми б!ыти; но во очищ!е-
ние и освящ!ение душ!и же и т!ела, и во обру-
ч!ение б!удущия ж!изни и ц!арствия. Мне же, 
!еже прилепл!ятися Б!огу, бл!аго есть, полаг!ати 
во Г!осподе упов!ание спас!ения моег!о.

И еще: В!ечери Твое!я т!айныя... 

Желающий причаститься должен достойно 
приготовиться к этому Святому Таинству. 
Приготовление (в церковной практике оно на-
зывается гов!ением) продолжается несколько 
дней и касается как телесной, так и духовной 
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жизни человека. Телу предписывается воздер-
жание, т.е. телесная чистота и ограничение 
в пище (пост). В дни поста исключается пи-
ща животного происхождения – мясо, молоко, 
яйца и, при строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, 
фрукты употребляются в умеренном количе-
стве. Ум не должен рассеиваться по мелочам 
житейским и развлекаться. В дни говения над-
лежит посещать богослужение в храме, если 
позволяют обстоятельства, и более прилежно 
выполнять домашнее молитвенное правило: 
кто читает обычно не все утренние и вечер-
ние молитвы, пусть читает все полностью, 
кто не читает каноны, пусть в эти дни чита-
ет хотя бы по одному канону. Накануне при-
чащения надо быть на вечернем богослужении 
и прочитать дома, кроме обычных молитв на 
сон грядущим, канон покаянный ко Господу, 
каноны Богородице и Ангелу Хранителю, в на-
шем издании соединенные в трехканонник. Чи-
тается также канон из последования ко При-
чащению и, кто пожелает, – акафист Иисусу 
Сладчайшему. После полуночи уже не едят и 
не пьют, ибо принято приступать к Таин-
ству Причащения натощак. Утром прочиты-
ваются утренние молитвы и молитвы ко Свя-
тому Причащению.

Перед Причащением необходима исповедь – 
вечером или утром, перед Литургией.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ

ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

Сл!ава Теб!е, Б!оже. Сл!ава Теб!е, Б!оже. Сл!ава 
Теб!е, Б!оже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодар!ю, Тя, Г!осподи Б!оже мой, !яко не 
от р!инул мя ес!и, гр!ешнаго, но !общника мя б!ы-
ти свят!ынь Тво!их спод!обил ес!и. Благодар!ю Тя, 
!яко мен!е недост!ойнаго, причаст!итися преч!ис-
тых Тво!их и неб!есных Дар!ов спод!обил ес!и. Но 
Влад!ыко Человекол!юбче, нас р!ади ум!ерый же 
и воскрес!ый, и даров!авый нам стр!ашная си!я 
и животвор!ящая Т!аинства, во благоде!яние и 
освящ!ение душ и тел!ес н!аших, даждь б!ыти 
сим и мне во исцел!ение душ!и же и т!ела, во 
отгн!ание вс!якаго сопрот!ивнаго, в просвещ!ение 
!очию с!ердца моег!о, в мир душ!евных мо!их сил, 
в в!еру непост!ыдну, в люб!овь нелицем!ерну, во 
исполн!ение прем!удрости, в соблюд!ение з!а-
поведей Тво!их, в прилож!ение Бож!ественныя 
Твое!я благод!ати и Твоег!о Ц!арствия присво!е-
ние, да во свят!ыни Тво!ей т!еми сохран!яемь, 
Тво!ю благод!ать помин!аю всегд!а, и не ктом!у 
себ!е жив!у, но Теб!е, н!ашему Влад!ыце и Благо-
д!етелю; и т!ако сег!о жити!я изш!ед о над!ежди 
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живот!а в!ечнаго, в приснос!ущный дост!игну по-
к!ой, ид!еже пр!азднующих глас непрест!анный, 
и безкон!ечная сл!адость, зр!ящих Твоег!о лиц!а 
добр!оту неизреч!енную, Ты бо ес!и !истинное 
жел!ание и неизреч!енное вес!елие л!юбящих 
Тя, Христ!е Б!оже наш, и Тя по!ет вся тварь во 
в!еки. Ам!инь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влад!ыко Христ!е Б!оже, Цар!ю век!ов и Сод!е-
телю всех, благодар!ю Тя о всех, !яже ми ес!и 
п!одал благ!их, и о причащ!ении преч!истых и 
животвор!ящих Тво!их Т!аинств. Мол!ю !убо Тя, 
Бл!аже и Человекол!юбче: сохран!и мя под кр!о-
вом Тво!им и в с!ени крил!у Тво!ею; и д!аруй ми 
ч!истою с!овестию, д!аже до посл!едняго моег!о 
издых!ания, дост!ойно причащ!атися Свят!ынь 
Тво!их во оставл!ение грех!ов и в жизнь в!ечную. 
Ты бо ес!и Хлеб жив!отный, ист!очник свят!ыни, 
под!атель благ!их, и Теб!е сл!аву возсыл!аем, со 
Отц!ем и Свят!ым Д!ухом, н!ыне и пр!исно и во 
в!еки век!ов. Ам!инь.

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

 Д!авый п!ищу мне плоть Тво!ю в!олею, огнь 
сый и опал!яяй недост!ойныя, да не опал!иши 
мен!е, Сод!етелю мой; п!аче же пройд!и во !уды 
мо!я, во вся сост!авы, во утр!обу, в с!ердце. По -
пал!и т!ерние всех мо!их прегреш!ений. Д!ушу 
оч!ис  ти, освят!и помышл!ения. Сост!авы утверд!и 
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с костьм!и вк!упе. Ч!увств просвет!и прост!ую 
пя те р!ицу. Всег!о мя спригвозд!и стр!аху Твоем!у. 
Пр!исно покр!ый, соблюд!и же и сохран!и мя от 
вс!якаго д!ела и сл!ова душетл!еннаго. Оч!исти и 
ом!ый и украс!и мя, удобр!и, вразум!и и про све-
т!и мя. Покаж!и мя Тво!е сел!ение ед!инаго Д!уха, 
и не ктом!у сел!ение грех!а. Да !яко Твоег!о д!о-
му, вх!одом причащ!ения, !яко огн!я мен!е бе ж!ит 
всяк злод!ей, вс!яка страсть. Мол!итвенники Те -
б!е при нош!у вся свят!ыя, чинонач!алия же без-
пл!отных, Предт!ечу Твоег!о, прем!удрыя ап!ос-
то  лы, к сим же Тво!ю нескв!ерную ч!истую М!а-
терь, !ихже мольб!ы, Благоутр!обне, приим!и, 
Христ!е мой, и с!ыном св!ета сод!елай Твоег!о 
служ!ителя. Ты бо ес!и освящ!ение и Единый 
н!аших, Бл!аже, душ и св!етлость, и Теб!е лепо-
под!обно, !яко Б!огу и Влад!ыце, сл!аву вси воз-
сыл!аем на всяк день.

Молитва 4-я

Т!ело Тво!е Свят!ое, Г!осподи Иис!усе Христ!е Б!о-
же наш, да б!удет ми в жив!от в!ечный, и Кровь 
Тво!я Честн!ая во оставл!ение грех!ов: б!у ди же 
ми благодар!ение си!е в р!адость, здр!авие и ве-
с!елие; в стр!ашное же и втор!ое приш!ествие 
Тво!е спод!оби мя, гр!ешнаго, ст!ати одесн!ую сл!а-
вы Твое!я, мол!итвами Преч!истыя Твое!я М!ате-
ре и всех свят!ых.
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Молитва ко Пресвятой Богородице, 5-я

Пресвят!ая Влад!ычице Богор!одице, св!ете по-
мрач!енныя мое!я душ!и, над!еждо, покр!ове, при-
б!ежище, утеш!ение, р!адование мо!е, благодар!ю 
Тя, !яко спод!обила мя ес!и, недост!ойнаго, при-
ч!астника б!ыти Преч!истаго Т!ела и Честн!ыя 
Кр!о ве С!ына Твоег!о. Но р!ождшая !истинный 
Свет, просвет!и мо!я !умныя !очи с!ердца; !Яже ис-
т!очник безсм!ертия р!ождшая, оживотвор!и мя, 
умерщвл!еннаго грех!ом; !Яже м!илостиваго Б!ога 
любоблагоутр!обная М!ати, пом!илуй мя и даждь 
ми умил!ение и сокруш!ение в с!ердце мо!ем, и 
смир!ение в м!ыслех мо!их, и воззв!ание в плене-
н!иих помышл!ений мо!их; и спод!оби мя до по-
сл!ед няго издых!ания, неосужд!енно приим!ати 
Преч!истых Т!аин освящ!ение во исцел!ение ду-
ш!и же и т!ела. И под!аждь ми сл!езы пока!яния 
и испов!едания, во еже п!ети и сл!авити Тя во 
вся дни жив!ота моег!о, !яко благослов!енна и 
препросл!авленна ес!и во в!еки. Ам!инь.

Н!ыне отпущ!аеши раб!а Твоег!о, Влад!ыко, по 
глаг!олу Твоем!у с м!иром, !яко в!идеста !очи мо!и 
спас!ение Тво!е, !еже ес!и угот!овал пред лиц!ем 
всех люд!ей, свет во откров!ение яз!ыков и сл!а-
ву люд!ей Тво!их Изр!аиля.

Трисвят!ое. Пресвят!ая Тр!оице: !Отче наш: 
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Тропарь святому Иоанну Златоусту, глас 8-й

 Уст тво!их, !якоже св!етлость огн!я, возси!яв-
ши благод!ать, всел!енную просвет!и; не среб-
рол!юбия м!ирови сокр!овища сниск!а, высот!у 
нам смиренном!удрия показ!а, но тво!ими сло-
вес!ы наказ!уя, !отче Ио!анне Злато!усте, мол!и 
Сл!ова Христ!а Б!ога спаст!ися душ!ам н!ашим.

Кондак, глас 6-й

Сл!ава: От неб!ес при!ял ес!и Бож!ественную бла-
год!ать, и тво!ими устн!ами вся уч!иши покла н!я-
тися в Тр!оице Ед!иному Б!огу, Ио!анне Злато !ус-
те всеблаж!енне, препод!обне, дост!ойно хв!а лим 
тя: ес!и бо наст!авник, !яко Бож!ественная явл!яя.

И н!ыне: Предст!ательство христи!ан непо-
ст!ыдное, ход!атайство ко Творц!у непрел!ож-
ное, не пр!езри гр!ешных мол!ений гласы, но 
предвар!и, яко Благ!ая, на п!омощь нас, в!ерно 
зов!ущих Ти: ускор!и на мол!итву и потщ!ися 
на умол!ение, предст!ательствующи пр!исно, 
Богор!одице, чт!ущих Тя.

 [Если Литургия святого Василия Великого,
читай тропарь святому Василию Великому, глас 1-й

 Во всю з!емлю из!ыде вещ!ание тво!е, !яко при-
!емшую сл!ово тво!е, !имже богол!епно на уч!ил 
ес!и, естеств!о с!ущих уясн!ил ес!и, челов!еческия 
об!ычаи украс!ил ес!и, ц!арское свящ!ение, !отче 
препод!обне, мол!и Христ!а Бог!а, спаст!ися ду-
ш!ам н!ашим.
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Кондак, глас 4-й
Сл!ава: Яв!ился ес!и основ!ание непоколеб!и-

мое Ц!еркве, пода!я всем некр!адомое госп!одст-
во челов!еком, запечатл!ея тво!ими вел!еньми, 
небоявл!енне Вас!илие препод!обне.

И н!ыне: Предст!ательство христи!ан...]

[Если Литургия Преждеосвященных Даров,
читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й
!Иже от Б!ога св!ыше Бож!ественную благо-

д!ать воспри!ем, сл!авне Григ!орие, и Тог!о с!и-
лою укрепл!яемь, ев!ангельски ш!ествовати из -
в!олил ес!и. Отон!удуже у Христ!а возм!ездие 
тру д!ов при!ял ес!и, всеблаж!енне: Ег!оже мол!и, 
да спас!ет д!уши н!аша.

Кондак, глас 3-й
Сл!ава: Подобонач!альник показ!ался ес!и На-

ч!альника п!астырем Христ!а, !иноков чред!ы, 
!отче Григ!орие, ко огр!аде неб!есней наставл!яя, 
и отт!уду науч!ил ес!и ст!адо Христ!ово з!аповедем 
Ег!о: н!ыне же с н!ими р!адуешися, и лик!уеши 
в неб!есных кр!овех.

И н!ыне: Предст!ательство христи!ан…]

Г!осподи, пом!илуй (12 раз).
Сл!ава, и н!ыне:

Честн!ейшую Херув!им и сл!авнейшую без 
сравн!ения Сераф!им, без истл!ения Б!ога Сл!ова 
р!ождшую, с!ущую Богор!одицу Тя велич!аем.
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Сл!ава, и н!ыне:
Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.)

Г!осподи Иис!усе Христ!е, С!ыне Б!ожий, мо-
л!итвами Преч!истыя Твое!я М!атере, препод!об-
ных и богон!осных от!ец н!аших и всех свят!ых 
пом!илуй и спас!и нас, !яко Благ и Человекол!ю-
бец. Ам!инь.

После причащения да пребывает каждый в 
чистоте, воздержании и немногословии, чтобы 
достойно сохранить в себе принятого Христа.
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ЧАСЫ СВЯТОЙ ПАСХИ
И ВСЕЙ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

(Читаются вместо утренних
и вечерних молитв на Светлой седмице.)

Мол!итвами свят!ых от!ец н!аших Г!осподи 
Иис!усе Христ!е Б!оже наш, пом!илуй нас. Ам!инь.

Христ!ос воскр!есе из м!ертвых, см!ертию смерть 
попр !ав, и с !ущим во гроб !ех жив !от даров !ав. 
(Трижды.)

Воскрес!ение Христ!ово в!идевше, поклон!им-
ся Свят!ому Г!осподу Иис!усу, Ед!иному Безгр!еш-
ному. Крест!у Твоем!у поклан!яемся, Христ!е, 
и свят!ое Воскрес!ение Тво!е по!ем и сл!авим: Ты 
бо ес!и Бог наш, р!азве Теб!е ин!ого не зна!ем, !имя 
Тво!е имен!уем. Приид!ите, вс!и в!ернии, покло-
н!имся свят!ому Христ!ову Воскрес!ению: се бо 
при!иде Крест!ом р!адость всем!у м!иру. Всегд!а 
благослов!яще Г!оспода, по!ем воскрес!ение Ег!о: 
расп!ятие бо претерп!ев, см!ертию смерть раз-
руш!и. (Трижды.)

Ипако !и
Предвар!ившия !утро !яже о М!арии, и обр!ет-

шия к!амень отвал!ен от гр!оба, сл!ышаху от 
!Ангела: во св!ете приснос!ущнем С!ущаго с 
м!ерт выми что !ищете, !яко челов!ека? В!идите 
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гр!обныя пелен!ы, тец!ыте и м!иру пропов!едите, 
!яко вост!а Госп!одь, умертв!ивый смерть, !яко 
есть Сын Б!ога, спас!ающаго род челов!еческий.

Кондак
!Аще и во гр!об снизш!ел ес!и, Безсм!ертне, но 

!адову разруш!ил ес!и с!илу, и воскр!есл ес!и !яко 
побед!итель, Христ!е Б!оже, жен!ам мирон!оси-
цам вещ!авый: р!адуйтеся! И Тво!им ап!остолом 
м!ир д!аруяй, п!адшим пода!яй воскрес!ение.

Тропарь
Во гр!обе пл!отски, во !аде же с душ!ею !яко Бог, 

в ра!и же с разб!ойником, и на Прест!оле был 
ес!и, Христ!е, со Отц!ем и Д!ухом, вся испол-
н!яяй, Неоп!исанный.

Сл!ава: !Яко живон!осец, !яко ра!я красн!ейший, 
во!истинну и черт!ога вс!якаго ц!арскаго показ!а-
ся светл!ейший, Христ!е, гроб Твой, ист!очник 
н!ашего воскрес!ения.

И н!ыне: В!ышняго освящ!енное Бож!ествен-
ное сел!ение, р!адуйся, Тоб!ою бо дад!еся р!адость, 
Богор!одице, зов!ущим: благослов!енна Ты в же -
н!ах ес!и, всенепор!очная Влад!ычице.

Г!осподи, пом!илуй (40 раз).
Сл!ава, и н!ыне:

Честн!ейшую Херув!им и сл!ав нейшую без 
сравн!ения Сераф!им, без истл!ения Б!ога Сл!ова 
р!ождшую, с!ущую Богор!одицу Тя велич!аем.

Часы Святой Пасхи



Молитвы утренние

Христ!ос воскр!есе из м!ертвых, см!ертию смерть 
попр!ав, и с!ущим во гроб!ех жив!от даров!ав. 
(Трижды.)

Сл!ава, и н!ыне:
Г!осподи, пом!илуй. (Трижды.) 

Воскрес!ый из м!ертвых Г!осподи Иис!усе Хрис-
т!е С!ыне Б!ожий, мол!итвами Преч!истыя Твое!я 
М!атере, препод!обных и Богон!осных от!ец н!а-
ших и всех свят!ых, пом!илуй и спас!и нас, !яко 
Благ и Человекол!юбец. Ам!инь.

Часы Святой Пасхи
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МОЛИТВЫ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ

Призывание помощи Божией
во всяком добром деле

Цар!ю Неб!есный, Ут!ешителю, Д!уше !истины, 
!Иже везд!е сый и вся исполн!яяй, Сокр!овище 
благ!их и ж!изни Под!ателю, приид!и и всел!ися 
в ны, и оч!исти ны от вс!якия скв!ерны, и спас!и, 
Бл!аже, д!уши н!аша.

Благодарение за всякое благодеяние Божие
Тропарь, глас 4-й

Благод!арни с!уще недост!ойнии раб!и Тво!и, 
Г!осподи, о Тво!их вел!иких благоде!яниих на нас 
б!ывших, сл!авяще Тя хв!алим, благосло в!им, 
бла годар!им, по!ем и велич!аем Тво!е бла гоут р!о-
бие, и р!абски люб!овию вопи!ем Ти: Бла  год!етелю 
Сп!асе наш, сл!ава Теб!е.

Кондак, глас 3-й

Тво!их благоде!яний и дар!ов т!уне, !яко раб!и 
непотр!ебнии, спод!обльшеся, Влад!ыко, к Теб!е 
ус!ердно притек!ающе, благодар!ение по с!иле при-
н!осим, и Теб!е !яко Благод!етеля и Творц!а сл!а-
вяще, вопи!ем: сл!ава Теб!е, Б!оже Всещ!ед рый.

Сл!ава и н!ыне:
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Богор!одичен: 
Богор! одице, христи! аном пом! ощнице, Тво! е 

предст! ательство стяж! авше раб! и Тво! и, бла го-
д! ар но Теб! е вопи! ем: р! адуйся, Преч! истая Бого-
р! одице Д! ево, и от всех нас бед Тво! ими мол! ит-
вами всегд! а изб! ави, Ед! ина вск! оре предст! а-
тельствующая.

Молитва перед принятием пищи
!Отче наш... (см. с. 4) или: 
!Очи всех на Тя, Г!осподи, упов!ают, и Ты да!е-

ши им п!ищу во благовр!емении, отверз!аеши Ты 
щ!едрую р!уку Тво!ю и исполн!яеши вс!якое жи-
в!отно благовол!ения.

Молитва после вкушения пищи

Благодар!им Тя, Христ!е Б!оже наш, !яко нас!ы-
тил ес!и нас земн!ых Тво!их благ; не лиш!и нас и 
Неб!еснаго Твоег!о Ц!арствия, но !яко просред!е 
ученик!ов Тво!их приш!ел ес!и, Сп!асе, мир да!яй 
им, приид!и к нам и спас!и нас.

О путешествующих
Тропарь, глас 2-й

Путь и !истина сый, Христ!е, сп!утника !Анге-
ла Твоег!о раб!ом Тво!им н!ыне, !якоже Тов!ии 
иногд!а, посл!и сохран!яюща, и невред!имых, к 
сл!аве Тво!ей, от вс!якаго зла во вс!яком благопо-
л!учии соблюд!ающа, мол!итвами Богор!одицы, 
Ед!ине Человекол!юбче.
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Кондак, глас 2-й

Луц!е и Кле!опе во Емма!ус спутеш!ествовавый, 
Сп!асе, сш!ествуй и н!ыне раб!ом Тво!им, путе-
ш!ествовати хот!ящим, от вс!якаго избавл!яя их 
зл!аго обсто!яния: вся бо Ты, яко Человекол!ю-
бец, м!ожеши хот!яй.

Молитва

Г!осподи Иис!усе Христ!е Б!оже наш, !истин-
ный и жив!ый пут!ю, состр!анствовати мн!имо-
му Твоем!у отц!у И!осифу и Преч!истей Ти Д!еве 
М!а тери во Ег!ипет изв!оливый, и Луц!е и Кле!опе 
во Емма!ус спутеш!ествовавый! И н!ыне сми-
р!ен но м!олим Тя, Влад!ыко Пресвят!ый, и раб!ом 
Тво !им сим Твое!ю благод!атию спутеш!ествуй. 
И !яко же раб!у Твоем!у Тов!ии, !Ангела хран!и -
те ля и наст!авника посл!и, сохран!яюща и из-
бав л!яюща их от вс!якаго зл!аго обсто!яния в!и-
ди  мых и нев!идимых враг!ов, и ко исполн!ению 
з!а поведей Тво!их наставл!яюща, м!ирно же и 
бла  гопол!учно и здр!аво препровожд!ающа, и п!а-
 ки ц!ело и безмят!ежно возвращ!ающа; и даждь 
им все благ!ое сво!е нам!ерение ко благоугож-
д!ению Твоем!у благопол!учно во сл!аву Тво!ю ис-
п!ол нити. Тво!е бо есть !еже м!иловати и спас!ати 
нас, и Теб!е сл!аву возсыл!аем со Безнач!альным 
Тво!им Отц!ем и со Пресвят!ым и Благ!им и 
Животвор!ящим Тво!им Д!ухом, н!ыне и пр!исно 
и во в!еки век!ов. Ам!инь.
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О болящих
Тропарь, глас 4-й

Ск!орый в заступл!ении ед!ин сый, Христ!е, 
ск!орое св!ыше покаж!и посещ!ение стр!ажду-
щему раб!у Твоем!у, (имярек), и изб!ави от не-
д!уг и г!орьких бол!езней; и воздв!игни во !еже 
п!ети Тя и сл!авити непрест!анно, мол!итвами 
Богор!одицы, Ед!ине Человекол!юбче.

Кондак, глас 2-й
На одр!е бол!езни леж!ащаго и см!ертною р!а-

ною у!язвленнаго, !якоже иногд!а воздв!игл ес!и, 
Спас!е, Петр!ову т!ещу и разсл!абленнаго на одр!е 
нос!имаго; с!ице и н!ыне, Милос!ерде, стр!ажду-
щаго посет!и и исцел!и: Ты бо ед!ин ес!и нед!уги и 
бол!езни р!ода н!ашего понес!ый и вся мог!ий, !яко 
Многом!илостив.

Молитва
Влад!ыко, Вседерж!ителю, Свят!ый Цар!ю, на-

каз!уяй и не умерщвл!яяй, утвержд!аяй низп!а-
дающия и возвод!яй низв!ерженныя, тел!есныя 
челов!еков ск!орби исправл!яяй, м!олимся Теб!е, 
Б!оже наш, раб!а Твоег!о, (имярек), немощств!у-
юща посет!и м!илостию Твое!ю, прост!и ему вс!я-
кое согреш!ение в!ольное и нев!ольное. Ей, Г!ос-
поди, врач!ебную Тво!ю с!илу с небес!е низпос-
л!и, прикосн!ися телес!и, угас!и огн!евицу, укро-
т!и страсть и вс!якую н!емощь та!ящуюся, б!уди 
врач раб!а Твоег!о, (имярек), воздв!игни ег!о от 
одр!а бол!езненнаго и от л!ожа озлобл!ения ц!ела 
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и всесоверш!енна, д!аруй его Ц!еркви Тво!ей бла-
гоугожд!ающа и твор!яща в!олю Тво!ю. Тво!е бо 
есть, !еже м!иловати и спас!ати ны, Б!оже наш, и 
Теб!е сл!аву возсыл!аем, !Отцу и С!ыну и Свят!ому 
Д!уху, н!ыне и пр!исно и во в!еки век!ов. Ам!инь.

О ненавидящих и обидящих нас
Тропарь, глас 4-й

О расп!енших Тя мол!ивыйся, любод!ушне Г!ос-
поди, и раб!ом Тво!им о враз!ех мол!итися пове-
л!евый, ненав!идящих и об!идящих нас прост!и, 
и от вс!якаго зла и лук!авства к братол!юбному и 
доброд!етельному наст!ави ж!ительству, сми р!ен-
но мольб!у Теб!е прин!осим; да в согл!асном едино-
м!ыслии сл!авим Тя, Ед!инаго Человеко л!юбца.

Кондак, глас 5-й
!Якоже первом!ученик Твой Стеф!ан о убив!а-

ющих ег!о мол!яше Тя, Г!осподи, и мы прип!а-
дающе м!олим, ненав!идящих и об!идящих нас 
прост!и, во !еже ни ед!иному от них нас р!ади по-
г!ибнути, но всем спаст!ися благод!атию Твое!ю, 
Б!оже всещ!едрый.

Молитва за детей
Г!осподи, Ты Ед!ин вся в!еси, вся м!ожеши и 

всем х!ощеши спаст!ися и в раз!ум !Истины 
приит!и. Вразум!и ч!ада мо!я (имена), д!аруй им 
позн!ание !истины Твое!я и в!оли Твое!я Свят!ыя 
и укреп!и я, да х!одят по з!аповедем Тво!им и 
мен!е, гр!ешную, пом!илуй.
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