МОЛИТВОСЛОВ
Оглавление
Начальные молитвы .................................................................. 2
Утренние молитвы .................................................................... 5
Заключительные молитвы ...................................................... 16
Молитвы перед сном .............................................................. 17
Последование к святому причащению ................................. 28
Благодарственные молитвы после святого причащения..... 47
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу ...... 52
Канон умилительный с акафистом
ко Господу нашему Иисусу Христу ............................... 59
Канон молебный Пресвятой Богородице ............................. 75
Канон благодарственный с акафистом
Пресвятой Богородице .................................................... 83
Канон с акафистом святителю и чудотворцу Николаю .... 100
Канон Ангелу Хранителю .................................................... 118
Канон Святому и Животворящему Кресту......................... 125
Канон за болящего ................................................................ 134
Часы пасхальные ................................................................... 142
Чин двенадцати псалмов ...................................................... 144
Правило от осквернения ....................................................... 157

1

НАЧАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
Эти молитвы читаются в начале домашнего молитвенного правила
и большинства церковных богослужений. Их должен знать наизусть
всякий православный христианин.
По совершении положенных поклонов, священник возглашает1:

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Мы же отвечаем2: Аминь.
Чтец: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу3
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде
пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни
Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души наши.
Трисвятое4
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас5.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи
наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и
исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3)

2

НАЧАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да
придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого.
Священник: Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына,
и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков.
Мы же: Аминь.
Чтец: Господи, помилуй. (12)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.6
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и
Богу нашему.
После начальных молитв читается последование той или иной
службы.

Примечания
1 Мирянин, начиная молитву, осеняет себя крестным знамением со
словами:
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Вместо же начального возгласа священника говорит:
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.
Тот же возглас заменяет все священнические возгласы. Всё, произносимое
во время службы священником и диаконом, опускается.
2 Названия молитв и пояснения (набранные другим шрифтом) вслух не
читаются.
3 Вместо этой молитвы от Пасхи до Вознесения читается трижды тропарь
Пасхи «Христос воскресе:», от Вознесения же до дня святой Пятидесятницы
после начального возгласа сразу читается Трисвятое.
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4 Последующие молитвы до «Отче наш» включительно читаются
полностью там, где в богослужебных книгах указывается «далее Трисвятое»
или «далее Трисвятое, по «Отче наш».
5 Эта молитва, как правило, читается с крестным знамением и поясным
поклоном.
6 Там, где в богослужебных книгах напечатано: Слава: следует читать
полностью: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу». Где напечатано: И
ныне: читай: «И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь». Где напечатано:
Слава, и ныне: – читается всё славословие полностью. Знак « : » указывает
на то что даются лишь первые слова текста (обычно хорошо известного и
часто повторяющегося).

В оглавление
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Встав от сна, прежде всякого другого дела стань благоговейно,
представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное
знамение, произнеси: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и
мысли оставят всё земное, и тогда соверши положенные краткие
молитвы с поклонами, без поспешности и со вниманием сердечным.
Далее читай начальные молитвы и, после Отче наш:

Тропари Пресвятой Троице
Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и ангельскую
песнь возглашаем Тебе, Сильный: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже,
/ по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Слава: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум
мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать
Тебя, Святая Троица: / «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по
молитвам Богородицы помилуй нас!»
И ныне: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого
обнаружатся. / Но в страхе воскликнем в полночь: / «Свят, Свят,
Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!»
Господи, помилуй. (12)
Молитва Пресвятой Троице
Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по
великой Твоей благости и долготерпению, Ты, Боже, не
прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с
беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё
человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы
я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою. И
ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне
поучаться слову Твоему, и уразумевать заповеди Твои, и
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творить волю Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и
воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа
1
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и
Богу нашему.
Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь
оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в
суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня
мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное
премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом – и
буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне
услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные.
Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови
внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется
язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста
мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я
дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва
Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного
Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении
Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда
примешь благосклонно жертву правды, возношение и
всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
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Символ веры
1. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба
и земли, всего и видимого и невидимого.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от
Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного,
несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё
произошло.
3. Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с
небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и
вочеловечившегося.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и
погребенного.
5. И воскресшего в третий день, по Писаниям.
6. И восшедшего на небеса, и сидящего справа от Отца.
7. И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и
Царству Его не будет конца.
8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца
исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и
славимого, говорившего чрез пророков.
9. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.
10. Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11. Ожидаю воскресения мёртвых,
12. и жизни будущего века. Аминь.
Молитва 1,
св. Макария Великого*
Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал
доброго пред Тобою, но избавь меня от зла и да будет во мне
воля Твоя, чтобы мне не в осуждение открыть уста мои
недостойные и восхвалить имя Твоё святое, Отца, и Сына, и
Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
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Молитва 2, его же*
Восстав от сна, полночную песнь приношу Тебе, Спаситель,
и припадая к стопам Твоим, взываю Тебе: не дай мне уснуть во
греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно
претерпевший распятие, и скоро подними меня, беспечно
лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И
после сна ночного пошли мне ясный день безгрешный, Христе
Боже, и спаси меня.
Молитва 3, его же*
К Тебе, Владыка Человеколюбец, восстав от сна я спешу, и
за дела Тебе угодные принимаюсь, по милосердию Твоему, и
молюсь Тебе: помоги мне во всякое время, во всяком деле, и
избавь меня от всякой злой превратности в мiре сем и от
диавольского содействия, и спаси меня, и введи в Царство Твоё
вечное. Ибо Ты – мой Творец и всякого блага Промыслитель и
Податель. И в Тебе – вся надежда моя, и Тебе славу воссылаю,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 4, его же*
Господи, Ты по многой Твоей благости и великому
милосердию Твоему дал мне, рабу Твоему, минувшее время
ночи сей пройти без напасти от всякого зла противника. Ты Сам,
Владыка, Творец всего, удостой меня истинным Твоим светом и
просвещенным сердцем творить волю Твою, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва 5,
св. Василия Великого
Господи Вседержитель, Боже бесплотных Сил и всякой
плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы
земные, испытывающий и сердца, и внутренние чувства и
сокровенное людей знающий ясно, безначальный и вечный
Свет, у Которого нет изменения и ни тени перемены! Сам,
бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы,
дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, в
настоящее время [ночи] от скверных уст Тебе приносим, и
8
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прости нам согрешения наши, делом, и словом, и мыслию,
сознательно и по неведению совершённые нами, и очисти нас от
всякой скверны плоти и духа, [делая нас храмами Святого
Твоего Духа]. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым
разумом всю ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая
пришествия светлого дня явления Единородного Твоего Сына,
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Он,
Судия всех, придёт на землю со славою воздать каждому по
делам его; да найдет Он нас не падшими и обленившимися, но
бодрствующими и поднявшимися, при исполнении заповедей
Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог
Его славы, где празднующих глас непрестанный и невыразимое
наслаждение созерцающих несказанную красоту лица Твоего.
Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и
Тебя воспевает всё творение во веки веков. Аминь.
Молитва 6, его же
Тебя благословляем, Всевышний Боже и Господи милости,
всегда творящего с нами дела великие и непостижимые, славные
же и ужасные, которым нет числа, подавшего нам сон для
упокоения немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной
плоти. Благодарим Тебя, ибо Ты не погубил нас с беззакониями
нашими, но явил Свое человеколюбие, как обычно, и нас, в
бесчувствии сна лежащих, воздвиг для славословия могущества
Твоего. Поэтому мы молим безмерную Твою благость: просвети
наши мысленные очи и ум наш от тяжкого сна беспечности
воздвигни. Отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, дабы
мы смогли непоколебимо воспевать, [восхвалять] и славить
Тебя, во всех и от всех прославляемого Бога, безначального
Отца со единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
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Молитва 7.
Песнь полночная
к Пресвятой Богородице*
Воспеваю благодать Твою, Владычица, молю Тебя, ум мой
облагодатствуй. Наставь меня ходить право путем Христовых
заповедей. Укрепи меня, да бодрствую в пении, уныния сон
отгоняя. Связанного узами грехопадений мольбами Твоими
освободи, Божия Невеста. Ночью и днем сохраняй меня,
избавляя от нападений врагов. Родившая Бога, жизни Подателя,
меня, умерщвленного страстями, оживи. Родившая Свет
Невечерний, душу мою ослепшую просвети. О дивный Чертог
Владыки, домом Духа божественного соделай меня. Врача
родившая, уврачуй многолетние страсти души моей. Носимого
по волнам житейскою бурею, к пути покаяния меня направь.
Избавь меня от огня вечного, злого червя и преисподней. Да не
окажусь я радостью бесам, во многих грехах повинный. Обнови
меня, Пренепорочная, одряхлевшего от неприметных
согрешений. Яви меня непричастным всякой муке и всех
Владыку умоли. Удостой меня со всеми святыми приобщиться к
небесному веселью. Пресвятая Дева, услышь глас непотребного
раба Твоего! Даруй мне потоки слез, Пречистая, души моей
скверну очищающие. Стенания от сердца приношу Тебе
непрестанно, – усердствуй, Владычица! Молитвенное служение
моё прими и к Богу милосердному принеси. Вознесенная выше
Ангелов, над мирским смятением меня вознеси. Светоносная
Скиния небесная, духовную благодать во мне направь. Руки и
уста возношу ко хвале, оскверненные скверною, Всенепорочная.
От душепагубных мерзостей избавь меня, Христа прилежно
умоляя, – Ему честь и поклонение подобает ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва 8,
ко Господу нашему Иисусу Христу*
Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господи
Иисусе Христе, по великой любви Ты сошел и воплотился,
чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя: спаси меня
10
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по благодати! Ведь если бы Ты за дела мог спасти меня, это не
было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Так, богатый
состраданием и неизреченный в милости, – ибо Ты сказал, о
Христе мой: «Верующий в Меня будет жить и не увидит смерти
вовеки». Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, – то
вот, я верую, спаси меня, ибо Ты – Бог мой и Создатель. Да
зачтется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты
никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех их пусть
будет довольно этой веры моей, – пусть она отвечает, пусть она
оправдает меня, пусть она покажет меня участником славы
Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана и да не похвалится
тем, что отторг меня от Твоей, Слово Божие, руки и ограды. Но
хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христе, Спаситель мой, скоро
приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю, – ибо Ты Бог мой
от чрева матери моей! Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить
Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь
послужить Тебе без лености, усердно, как я прежде поработал на
сатану – обольстителя. Буду же постоянно служить Тебе,
Господу и Богу моему Иисусу Христу во все дни жизни моей,
ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 9,
к Ангелу, хранителю
человеческой жизни*
Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и
несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от
меня за невоздержание моё. Не дай возможности злому демону
властвовать надо мною посредством смертного тела сего.
Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи
меня на путь спасения. О святой Ангел Божий, хранитель и
покровитель бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я
оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в
прошедшую ночь сию, защити меня в настоящий день и сохрани
меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне никаким
грехом не прогневать Бога, и молись за меня Господу, да
11
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утвердит Он меня в страхе Своем и покажет меня рабом,
достойным Своей благости. Аминь.
Молитва 10.
Заключительная
утренняя молитва
ко Пресвятой Богородице*
Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими и
всесильными мольбами отгони от меня смиренного и
несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие,
нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от
бедного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси
пламя страстей моих, ибо я убог и несчастен. И избавь меня от
многих и пагубных воспоминаний и намерений, и от всех дел
злых освободи меня, ибо благословляют Тебя все роды и
славится многочтимое имя Твоё во веки веков. Аминь.
Молитвенное призывание святого,
имя которого носишь
Моли Бога о мне, святой угодник Божий (или: святая
угодница Божия) (имя)*, ибо я усердно к тебе прибегаю, скорому
помощнику и молитвеннику (или: скорой помощнице и
молитвеннице) о душе моей.
*или: святой апостол (мученик, святитель – и т.п.) (имя)
Песнь Пресвятой Богородице
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с
Тобою! / Благословенна ты между женами / и благословен Плод
чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших.
Тропарь Кресту
и молитва за отечество
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё,
/ победы верным* над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим
сохраняя Твой народ.
*греч.: царям
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УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя),
родителей моих (имена), родственников (имена), начальников,
наставников, благодетелей (имена их) и всех православных
христиан.
О усопших
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей
моих (имена), родственников, благодетелей (имена их), и всех
православных христиан, и прости им все согрешения вольные и
невольные, и даруй им Царство Небесное.
Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших
этот помянник:

О живых
Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и
щедроты, от века Тебе присущие, ради которых Ты и
вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право
верующих в Тебя, претерпеть благоволил; и воскрес из мертвых,
вознесся на небеса и восседаешь справа от Бога Отца, и
призираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих
Тебя; приклони ухо Твое, и услышь смиренное моление меня,
непотребного раба Твоего, как аромат благоухания духовного,
Тебе за весь народ Твой приносящего. И во-первых помяни
Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты
приобрел драгоценною Твоею Кровью, и утверди, и укрепи, и
расширь, умножь, умиротвори, и непреоборимой вратами ада
навеки сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость
язычников обуздай, и ересей восстание скоро разрушь и
искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу,
власти и воинство ее, дабы нам тихую и безмятежную жизнь
проводить во всяком благочестии и чистоте. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй Великого Господина и Отца
нашего
Святейшего
Патриарха (имя), преосвященных
митрополитов, архиепископов и епископов православных, также
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иереев и диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты
поставил пасти духовное Твое стадо, и по молитвам их помилуй
и спаси меня, грешного. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), и
по святым его молитвам прости мои согрешения. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена их),
братьев и сестер, и родных мне по плоти, и всех близких роду
моему, и друзей, и даруй им земные Твои и небесные блага.
(Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и сирот,
и вдов, и пребывающих в болезни и в печалях, в бедах и
скорбях, тяжких обстоятельствах и плену, в темницах и
заточении, особенно же рабов Твоих, ради Тебя и веры
православной гонимых от язычников, безбожников, от
отступников и от еретиков, и помяни их, посети, укрепи, утешь,
и вскоре силою Твоею облегчение, свободу и избавление им
подай. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и
путешествующих отцов и братьев наших, и всех православных
христиан. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему
соблазнил, от и пути спасительного отвратил, и к делам злым и
неподобающим привлек; Божественным Твоим Промыслом к
пути спасения их снова обрати. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих
меня, и причиняющих мне неприятности, и не допусти им
погибнуть из-за меня, грешного. (Поклон)
Отступивших от православной веры и погибельными
ересями ослепленных светом Твоего познания просвети и к
Святой Твоей Апостольской Соборной Церкви причти. (Поклон)
О усопших
Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших
патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и
епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире
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церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в
вечных Твоих обителях со святыми упокой. (Поклон)
Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей
моих (имена их), и всех родных по плоти; и прости все их
согрешения вольные и невольные, даруя им Царство Небесное, и
причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и
блаженной жизни наслаждение. (Поклон)
Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и
жизнь вечную усопших: отцов и братьев наших и сестер, и здесь
и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми
Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас
помилуй, как Благой и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)
Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим
в вере и надежде воскресения: отцам, братьям и сестрам нашим
и сотвори им вечную память. (Трижды)
После сего читаются заключительные молитвы.

Примечание
1 Если читаешь утренние молитвы вместе с полунощницей, то после
молитвы Пресвятой Троице прочти молитвы с 1 по 4, затем – всё
последование полунощницы, включающее в себя молитвы 5 и 6; после
заключительной молитвы второй части полунощницы «Помяни, Господи:»
читай молитвы с 7 по 10 и далее: «Преславная Приснодева:» и окончание
полунощницы.

В оглавление
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По окончании молитв, входящих в домашнее молитвенное правило,
читаем:

Песнь Пресвятой Богородице
Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. /
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Затем священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша,
слава Тебе.
Чтец: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.
Священник говорит отпуст малый: Христос, истинный Бог наш,
по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас,
как Благой и Человеколюбец.
Мирянин же после Достойно есть: читает: Слава, и ныне:
Господи, помилуй. (3) Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам
Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов
наших и всех святых, помилуй и спаси меня, грешного.
После отпуста читаются те же краткие молитвы с поклонами, что и
перед началом правила.

В оглавление
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Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во
веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь.

Тропари покаянные, глас 6
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе
приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не
прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших, /
но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело
рук Твоих / и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная
Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но
избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода
христианского.
Господи, помилуй. (12)
Молитва 1,
св. Макария Великого
к Богу Отцу*
Боже вечный и Царь всего сотворенного, сподобивший меня
дожить до этого часа! Прости мне грехи, которые я совершил в
этот день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи,
смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дай
мне, Господи, эту ночь провести в мирном сне, чтобы, встав со
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смиренного моего ложа, благоугождал я пресвятому имени
Твоему во все дни жизни моей и побеждал нападающих на меня
врагов – плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от
помыслов суетных, оскверняющих меня, и пожеланий
порочных. Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и
Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 2,
св. Антиоха ко Господу
Иисусу Христу*
Вседержитель, Слово Отчее, Иисусе Христе! Будучи Сам
совершенным, по великому милосердию Твоему никогда не
покидай меня, раба Твоего, но всегда во мне пребывай. Иисусе,
добрый Пастырь Твоих овец, не предай меня мятежу змия и на
волю сатаны не оставь меня, ибо семя погибели есть во мне. Но
Ты, Господи Боже, от всех принимающий поклонение, Царь
Святой Иисусе Христе, сохрани меня во время сна
немеркнущим светом, Духом Твоим Святым, Которым Ты
освятил Твоих учеников. Дай, Господи, и мне, недостойному
рабу Твоему, спасение Твоё на ложе моем: просвети ум мой
светом разумения святого Евангелия Твоего, душу – любовью
ко Кресту Твоему, сердце – чистотою слова Твоего, тело моё –
Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою Твоим
смирением сохрани. И подними меня в надлежащее время на
прославление Тебя. Ибо прославлен Ты со безначальным Отцом
Твоим и с Пресвятым Духом вовеки. Аминь.
Молитва 3,
[преподобного Ефрема Сирина]
Святому Духу*
Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины,
умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти
мне недостойному, и прости всё, в чём я согрешил сегодня пред
Тобою как человек, более же того, не только как человек, но и
хуже скота: вольные мои грехи и невольные, известные и
неизвестные; те, что от юности и от навыка злого, и те, что от
вспыльчивости и беспечности. Если же я именем Твоим клялся
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или похулил его в помышлении моем; или кого укорил, или
оклеветал кого во гневе моем, или опечалил, или от чего-то
раздражился; или солгал, или не во время спал, или нищий
пришел ко мне, и я презрел его; или брата моего опечалил, или
вступил в ссору; или кого осудил, или расхвастался, или
возгордился, или разгневался; или, когда я стоял на молитве, ум
мой увлекся обольщением мiра сего; или имел нечистые мысли;
или объелся, или опился, или неразумно смеялся; или злое
помыслил, или, увидев чужую красоту, уязвлен был ею в сердце;
или непристойное говорил; или над грехом брата моего
посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны; или к
молитве был нерадив; или, ещё что-либо соделав злое, не
помню, – ибо всё это и больше этого я соделал! Помилуй меня,
Творец мой, Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и
оставь, и отпусти, и прости меня, как благой и Человеколюбец,
да с миром лягу, усну и упокоюсь я, блудный, грешный и
несчастный, и поклонюсь, и воспою, и прославлю многочтимое
имя Твоё со Отцом и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда,
и вовеки. Аминь.
Молитва 4,
святого Макария Великого*
Что Тебе принесу или что Тебе воздам, богатый дарами
бессмертный Царь, щедрый и человеколюбивый Господи, за то,
что меня, ленящегося служить Тебе и ничего доброго не
сотворившего, довел до конца прошедшего дня сего, к
обращению и спасению душу мою направляя? Милостив будь ко
мне, грешному и лишенному всякого доброго дела, восставь
падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях,
и удали от меня все злые помыслы видимой жизни сей. Прости,
Единственный Безгрешный, согрешения мои, которыми я
согрешил пред Тобою в сей день сознательно и по неведению,
словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты
Сам сохрани меня от всякой вражеской напасти, покрывая
божественною Твоею властью и неизреченным человеколюбием
и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих.
Благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого, и спаси
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страстную мою душу, и озари меня светом лица Твоего, когда
придешь во славе, и ныне дай мне сном уснуть не в осуждение,
и без мечтаний и смущений мысли раба Твоего соблюди. И все
сатанинские дела отгони от меня, и просвети разумные очи
сердца моего, да не усну я сном смертным. И пошли мне Ангела
мира, хранителя и наставника души и тела моего, да избавит
меня от врагов моих; да, восстав с постели моей, принесу Тебе
благодарственные молитвы. О, Господи, услышь меня, грешного
и нищего раба Твоего, волею и совестью! Дай мне, восстав от
сна, слову Твоему поучаться и через Ангелов Твоих уныние
бесовское далеко отгони от меня! Да благословлю я имя Твоё
святое и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию,
Которую Ты дал нам, грешным, в защиту, и услышь Её,
молящуюся за нас; ибо знаю, что Она подражает Твоему
человеколюбию и молиться не перестает. Её заступлением, и
Священного Креста знамением, и ради всех святых Твоих,
убогую душу мою сохрани, Иисусе Христе, Боже наш, ибо Ты
свят и прославлен вовеки. Аминь.
Молитва 5*
Господи, Боже наш, всё, в чём я согрешил сегодня словом,
делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости
мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего
хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от
всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва 6*
Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и Чье имя более
всякого имени призываем! Дай нам, ко сну отходящим,
облегчение душе и телу, и сохрани нас от всякого мечтания и
темного сладострастия. Останови порывы страстей, угаси огонь
возбуждений телесных. Дай нам жить целомудренно в делах и
словах, чтобы, проводя добродетельную жизнь, не лишились мы
обещанных Тобою благ, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.
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Молитва 7, святого Иоанна Златоуста:
24 молитвы по числу часов дня и ночи
1. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ.
2. Господи, избавь меня от вечных мук.
3. Господи, умом ли или мыслью, словом или делом я
согрешил – прости меня.
4. Господи, избавь меня от всякого неведения, и забвения, и
легкомыслия, и окаменелого бесчувствия.
5. Господи, избавь меня от всякого искушения.
6. Господи, просвети сердце моё, помраченное злым
пожеланием.
7. Господи, я как человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый,
помилуй меня, видя немощь души моей.
8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, чтобы я
прославил имя Твоё святое.
9. Господи, Иисусе Христе, впиши меня, раба Твоего, в
книгу жизни и даруй мне конец благой.
10. Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего доброго
пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить доброе
начало.
11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей.
12. Господи неба и земли, вспомни меня, грешного раба
Твоего, скверного и нечистого, в Царстве Твоём. Аминь.
Господи, в покаянии прими меня.
2. Господи, не оставь меня.
3. Господи, не введи меня в напасть.
4. Господи, дай мне мысли добрые.
5. Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и
сокрушение.
6. Господи, дай мне мысль об исповедании грехов моих.
7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание.
1.
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Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость.
9. Господи, вложи в меня корень блага – страх Твой в
сердце мое.
10. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и
помышления и исполнять во всём волю Твою.
11. Господи, защити меня от некоторых людей, и бесов, и
страстей, и от всякого иного неподобающего дела.
12. Господи, знаю*, что Ты все творишь по Своей воле – да
совершится воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты благословен
вовеки. Аминь.
8.

*Отступаем от буквы славянского текста ради смысла. Буквальный
перевод: «Ты знаешь, что…» дает очень странный и не совсем
благочестивый смысл. Видимо, славянский текст здесь поврежден.

Молитва 8,
ко Господу нашему Иисусу Христу*
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, ради молитв
многочтимой Матери Твоей и бесплотных Твоих Ангелов, а
также пророка и Предтечи и Крестителя Твоего, и
богословесных Апостолов, светлых и победоносных мучеников,
преподобных и богоносных отцов и всех святых – избавь меня
от нынешнего стеснения бесовского. Так, Господи мой и
Творец, не желающий смерти грешника, но чтобы он обратился
и был жив, дай и мне обращение, окаянному и недостойному.
Извлеки меня из пасти змея-губителя, жаждущего поглотить
меня и свести живым во ад. Да, Господи мой, утешение моё,
ради меня несчастного облекшийся в тленную плоть, избавь
меня от убожества и утешение подай бедной душе моей. Внуши
сердцу моему творить Твои повеления, и оставить злые деяния,
и получить блаженства Твои. Ибо на Тебя я, Господи, уповаю,
спаси меня.
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Молитва 9,
ко Пресвятой Богородице Петра,
инока Студийского*
К Тебе, Пречистой Божией Матери, я, несчастный,
припадаю и молюсь: Ты знаешь, Царица, что беспрестанно
согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и, хотя
многократно каюсь, лживым пред Богом оказываюсь. Я и каюсь,
трепеща, не поразит ли меня уже Господь, и вскоре опять то же
делаю! Молю, чтобы Ты, Владычица моя, Госпожа Богородица,
зная это, помиловала, укрепила и научила меня доброе творить.
Ибо Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что сильно
ненавижу злые дела мои и всем помышлением люблю закон
Бога моего; но не знаю, Госпожа Пречистая, почему то, что
ненавижу люблю, а доброго не исполняю. Не допускай,
Пречистая, исполняться воле моей, ибо она зла, но да
совершится воля Сына Твоего и Бога моего, да спасёт меня, и
вразумит и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне
прекратил делать скверное, и в остальное время жил бы по
заповедям Сына Твоего, Которому подобает вся слава, честь и
власть со безначальным Его Отцом, и пресвятым и благим и
животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Молитва 10,
Пресвятой Богородице*
Благого Царя благая Матерь, пречистая и благословенная
Богородица Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей
на мою страдающую душу, и Твоими молитвами направь меня
на добрые дела, чтобы мне остальное время жизни моей без
порока прожить и через Тебя рай обрести, Богородица Дева,
единая чистая и благословенная.
Молитва 11,
святому Ангелу-хранителю*
Ангел Христов, мой хранитель святой и покровитель души и
тела моего! Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний
день, и от всякого коварства идущего против меня врага избавь
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меня, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога моего. Но
молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы
представить меня достойным благости и милости Всесвятой
Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых.
Аминь.
Кондак Богородице
Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы
благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как
имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас
освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не
познавшая!
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу
молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по
молитвам Твоим души наши.
Всю надежду мою на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани
меня под покровом Твоим.
Богородица Дева, не презри меня грешного, нуждающегося
в Твоей помощи и в Твоём заступничестве, ибо на Тебя уповает
душа моя, и помилуй меня.
Молитва святого Иоанникия
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой –
Дух Святой; Троица Святая, слава Тебе!
Далее читается Достойно есть: и заключительные молитвы, или,

если вечернее правило соединяется с малым повечерием, – окончание
последнего.
Когда читаешь повечерие дома, после отпуста вместо прощения и
заключительной ектении читай следующие молитвы:

Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и
невольные, совершённые делом и словом, сознательно и по
неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам прости, как
Благой и Человеколюбец.
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи
Человеколюбец. Делающим добро сделай добро. Братьям и
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родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им
исцеление. Тех, кто в море, направь. Путешествующим
сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них
помилуй по великой Твоей милости. Вспомни, Господи, прежде
усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в
плену, и избавь их от всякого несчастья. Вспомни, Господи,
приносящих пожертвования и творящих доброе во святых Твоих
Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко
спасению, и даруй жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас,
смиренных, и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети
наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей
Твоих, по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии и всех Твоих святых, ибо Ты благословен
вовеки. Аминь.*
Исповедание грехов повседневное*
Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой
Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу, все мои грехи, которые я совершил во
все дни жизни моей, и во всякий час, и в настоящее время, и в
прошедшие дни и ночи делом, словом, помышлением,
объедением,
пьянством,
тайным
вкушением
пищи,
празднословием,
унынием,
ленью,
пререканием,
непослушанием,
клеветою,
осуждением,
небрежностью,
самолюбием, жадностью, воровством, ложью, корыстолюбием,
ревностью, завистью, гневом, злопамятством, ненавистью,
сребролюбием, и всеми моими чувствами: зрением, слухом,
обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехами, как
душевными, так и телесными, которыми я Тебя, Бога моего,
прогневал и ближнего моего обидел. О них сожалея, виновным
являюсь пред Тобою, Богом моим и имею желание покаяться.
Но только помоги мне, Господи Боже мой, смиренно со слезами
молю Тебя: прошлые же согрешения мои прости по милосердию
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Твоему, и разреши, как благой и Человеколюбец, от всех тех
грехов, которые я перечислил пред Тобою.
Перед самым отходом ко сну, указывая на постель свою, читай:

Молитва святого Иоанна Дамаскина*
Владыка Человеколюбец, неужели мне это ложе гробом
будет, или ещё несчастную мою душу озаришь светом дня?
Вот, гроб предо мною, вот, мне смерть предстоит. Суда Твоего,
Господи, боюсь, и муки бесконечной, злое же творить не
перестаю. Тебя, Господа и Бога моего, всегда прогневляю, и
Пречистую Твою Матерь, и все Небесные Силы, и святого
Ангела, хранителя моего. Знаю, Господи, что недостоин я
человеколюбия Твоего, но достоин всякого осуждения и муки.
Но, Господи, хочу ли, или не хочу, спаси меня. Ведь если
праведника спасешь, нет в этом ничего великого, и если
чистого помилуешь, нет в том ничего дивного, – ибо они
достойны милости Твоей. Но на мне, грешном, покажи дивную
милость Твою, в том яви человеколюбие Твоё, да не преодолеет
моя злоба Твою неизреченную благость и милосердие, и как Ты
хочешь, со мной сотвори.
Тропари, глас 2
Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным
сном, / да не скажет враг мой: / я укрепился против него.
Слава: Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу
посреди сетей многих; / избавь меня от них, Благой, / и спаси
меня, как Человеколюбец.
И ныне: Преславную Божию Матерь, и святых Ангелов
святейшую, / воспоем не умолкая, сердцем и устами / исповедуя
Её Богородицей, / ибо воистину родила Она Бога воплощенного
/ и молится непрестанно о душах наших.
Также целуй Крест свой, осени им твое ложе и все стороны света,
произнося:
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Молитва Священному Кресту*
Да восстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица
Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает
воск пред лицом огня, так да погибнут бесы пред лицом
любящих Бога, и осеняющих себя крестным знамением и с
веселием
возглашающих:
Радуйся,
многочтимый
и
животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на
Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад
сошедшего и поправшего силу диавола, и даровавшего нам
Тебя, Свой священный Крест, для прогнания всякого врага! О
многочтимый и животворящий Крест Господень, помогай мне
со святою Госпожою, Девою Богородицею и со всеми святыми
вовеки. Аминь.
Или кратко: Огради меня, Господи, силою священного и
животворящего Креста и сохрани меня от всякого зла.
Когда отходишь ко сну произноси: В руки Твои, Господи,
Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня
благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне.
Аминь.
В оглавление
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ПОСЛЕДОВАНИЕ
К СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
БОЖЕСТВЕННОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО
ПРЕЧИСТОГО ТЕЛА
ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во
веки веков.
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая
Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь. Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)

Псалом 22
Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на
пастбище злачном – там Он меня поселил, у воды спокойной
воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на пути
правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени
смертной, не устрашусь зла, ибо Ты – со мной: жезл Твой и
посох Твой – они меня ободрили. Приготовил Ты пред лицом
моим трапезу напротив теснящих меня, умастил елеем голову
мою, и чаша Твоя опьяняет меня, как крепчайшая. И милость
Твоя будет следовать за мною во все дни жизни моей, и обитать
мне в доме Господнем на долгие дни!
Псалом 23
Господня – земля и что наполняет её, вселенная и все,
живущие в ней. Он на морях основал её и на реках устроил её.
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Кто взойдёт на гору Господню, и кто станет на месте святом
Его? Неповинный руками и чистый сердцем, кто не связал
суетою душу свою и не клялся с коварством ближнему своему.
Тот получит благословение от Господа и милость от Бога,
Спасителя своего. Это – род ищущих Господа, ищущих лица
Бога Иакова. Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь,
врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы?
Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битве.
Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и
войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь Сил – Он
Царь Славы!
Псалом 115
Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно.
И сказал я в омрачении моём: «Всякий человек – лжец». Что
воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу спасения
приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред
всем народом Его. Дорога пред Господом смерть святых Его. О
Господи, я – раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты
разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя
Господне воззову, обеты мои Господу воздам пред всем
народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя,
Иерусалим.
Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе,
Боже. (3) И три поклона.
Тропари, глас 8
Беззакония мои презри, Господи, от Девы рожденный, / и
сердце моё очисти, / делая его храмом пречистого Твоего Тела и
Крови; / не отринь меня от Твоего лица, / имеющий безмерно
великую милость.
Слава: На причащение святынь Твоих / как дерзну я,
недостойный? / Ведь если осмелюсь подойти к Тебе с
достойными, / одежда меня обличает, – ибо не в такой идут на
вечерю, / и осуждение навлеку на многогрешную душу мою. /
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Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как
Человеколюбец.
И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица,
согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. /
Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй
пред Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано
прощение / соделанных мною согрешений тяжких, / единая
Благословенная.
В Великий четверг:*

Когда славные ученики / при умовении на вечере
просвещались, / тогда Иуда нечестивый, заболевший
сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя,
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на
удавление из-за них стяжавшего! / Беги от ненасытной души, /
на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, ко всем благой,
слава Тебе!
*слав.: в Великую Четыредесятницу

Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь
оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в
суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня
мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное
премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом – и
буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне
услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные.
Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови
внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу
30

ПОСЛЕДОВАНИЕ К СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется
язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста
мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я
дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва
Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного
Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении
Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда
примешь благосклонно жертву правды, возношение и
всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
Канон, глас 2
Песнь 1
Ирмос: Придите, люди, / воспоем песнь Христу Богу, /
разделившему море и проведшему народ, / который Он вывел из
рабства египетского, / ибо прославился.
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Хлебом жизни вечной / да будет мне Тело Твоё святое,
милосердный Господи, / и драгоценная Кровь, / и защитой от
болезней многообразных.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Оскверненный делами непристойными, несчастный, /
недостоин я, Христе, причащения / Твоего пречистого Тела и
божественной Крови, / которых меня удостой.
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Земля благая, благословенная Божия Невеста, / Колос
израстившая невозделанный и спасительный мiру, / сподоби
меня, Его вкушая, спасаться.
Песнь 3
Ирмос: На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты
против врагов моих уста мои, / ибо возвеселился дух мой,
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воспевая: / «Нет святого, как Бог наш, / и нет праведного более
Тебя, Господи!»
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Слез подай мне, Христе, капли, / скверну сердца моего
очищающие, / чтобы добросовестно очищенным / приступал я с
верою и страхом, Владыка, / ко причащению божественных
Даров Твоих.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Да будет мне в прощение согрешений / пречистое Тело Твоё
и божественная Кровь, Человеколюбец, / в Духа же Святого
общение и в жизнь вечную, / от страстей же и скорбей – в
избавление.
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пресвятая, трапеза Хлеба Жизни, / свыше по милости
сошедшего / и мiру новую жизнь дающего, / удостой и меня
ныне, недостойного, / со страхом вкусить его и жить.
Песнь 4
Ирмос: Ты пришел от Девы не посланник, / ни Ангел, но Сам
Господь во плоти, / и спас всего меня, человека. / Потому я к
Тебе взываю: / «Слава силе Твоей, Господи!»
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, /
быть заклан, как овца, за грехи человеческие. / Потому я умоляю
Тебя / и мои изгладить согрешения.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Исцели души моей раны, Господи, / и всего меня освяти, / и
удостой, Владыка, чтобы я, несчастный, / приобщился к
Таинственной Твоей Вечере божественной.
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Умилостивь и ко мне / от Тебя Рожденного, Владычица, / и
сохрани меня, раба Твоего, чистым и без порока, / чтобы я,
принимая Духовную Жемчужину, освятился.
Песнь 5
Ирмос: Света Податель и веков Творец, Господи, / во свете
Твоих повелений наставь нас, / ибо мы иного бога, кроме Тебя,
не знаем.
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Как Ты предрек, Христе, / да будет так и мне, убогому рабу
Твоему, / и пребудь во мне, как обещал, / ибо вот, я Тело Твоё
ем божественное и пью Кровь Твою.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Слово Божие и Боже! / Уголь горящий Тела Твоего / да
будет в просвещение мне, омраченному, / и во очищение
оскверненной душе моей – Кровь Твоя.
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Мария, Матерь Божия, / благоухания священная Скиния, /
Твоими молитвами сосудом избранным меня соделай, / чтобы
мне причаститься Святынь Рожденного Тобой.
Песнь 6
Ирмос: В бездне греховной носимый, / непостижимую
милосердия Твоего призываю бездну: / от гибели Боже меня
изведи!
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, / и тело моё, / и
удостой приступить не в осуждение / к Страшным Таинствам,
Владыка.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
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Да устранюсь я от страстей / и получу благодати
прибавление / и жизни утверждение / причащением, Христе,
Святых Таинств Твоих.
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Боже, Святое Божие Слово, / всего меня освяти, / ныне
приходящего к Божественным Твоим Таинствам, / святой
Матери Твоей мольбами.
Кондак, глас 2
Не возбрани мне, Христе, / принять ныне Хлеб – Тело Твоё /
и божественную Твою Кровь; / пречистых Твоих, Владыка, и
страшных Таинств причащение / да не в суд будет мне,
несчастному, / но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.
Песнь 7
Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, / и в
пламя сами вступили, и идолов их осмеяли; / среди пламени
воззвали – и оросил их Ангел, возвестив: / «Услышана уже уст
ваших молитва!»
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Да будет мне ныне причащение / Твоих бессмертных
Таинств, Христе, / источником благ, светом, и жизнью, и
бесстрастием / и средством к преуспеянию и умножению
добродетели божественной, / чтобы я прославлял Тебя, единый
Благой.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Да избавлен буду от страстей, / и врагов, и бед, и всякой
скорби / я, ныне с трепетом и любовью, со благоговением
приходящий / к Твоим бессмертным и божественным
Таинствам, Человеколюбец, / и поющий Тебе: / «Благословен
Ты, Боже отцов наших!»
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Спасителя Христа непостижимо уму родившая, /
облагодатствованная Богом, молю Тебя ныне я, раб Твой, /
чистую – нечистый: / меня, готовящегося ныне приступить к
пречистым Таинствам, / всего очисти от скверны плоти и духа.
Песнь 8
Ирмос: В печь огненную / ко отрокам еврейским сошедшего /
и пламя в росу превратившего Бога / воспевайте, все творения,
как Господа / и превозносите во все века.
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
Небесных, и страшных, / и святых Твоих Таинств, Христе, /
и божественной Твоей и таинственной Вечери / удостой и меня,
отчаявшегося, ныне сделаться участником, / Боже, Спаситель
мой!
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Под кров милосердия Твоего прибегнув, Благой, / взываю к
Тебе со страхом: / «Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты
сказал, в Тебе; / ибо вот, дерзая на милость Твою, / ем Тело Твоё
и пью Кровь Твою!»
Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.
Трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть мне, / как воск и
как трава. / О страшное таинство! О милосердие Божие! / Как я,
глина, Божественных Тела и Крови причащаюсь / и становлюсь
бессмертным?
Песнь 9
Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, /
воплотившись от Девы, нам явился / омраченных просветить,
собрать рассеянных. / Потому мы всеми воспеваемую
Богородицу величаем.
Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня.
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Он благ – Господь: вкусите и узрите! / Ибо ради нас некогда
став (нам подобным), / и один раз принеся Себя как дар Отцу
Своему, / всегда закалывается, освящая причащающихся.
Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Душою и телом да освящусь я, Владыка, / да просвещусь, да
спасусь, / да сделаюсь домом Твоим, / через причащение
священных Таинств / имея Тебя во мне живущим со Отцом и
Духом, / Благодетель многомилостивый.
Припев: Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
Владычественным утверди меня.
Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё / и Кровь Твоя
драгоценнейшая / как огонь, сожигающий вещество греха / и
попаляющий страстей терние, / и как свет, всего меня
просвещающий / для поклонения Божеству Твоему.
Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Бог воплотился от чистой крови Твоей. / Потому всякий род
воспевает Тебя, Владычица, / и множества Бесплотных Тебя
славят, / ибо через Тебя они ясно увидели над всем
Владычествующего, / принявшего природу человеческую.
Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, /
вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. /
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь.
Тропарь праздника. Если же праздника нет:
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Тропари покаянные, глас 6
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе
никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе
приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»
Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не
прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших; /
но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело
рук Твоих / и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная
Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но
избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода
христианского.
Господи, помилуй. (40) И поклоны, сколько хочешь.
Затем следующие стихи: Желая вкусить, человек, Тело
Владыки, / в страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это
огонь. / Когда же пьешь божественную Кровь для приобщения, /
сперва примирись с тебя опечалившими. / Затем дерзновенно
таинственной пищи вкуси.
И другие стихи: Прежде причащения страшной жертвы, /
животворящего Тела Владыки, / таким образом помолись со
трепетом.
И далее молитвы:

Молитва 1, святого Василия Великого
Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник
жизни и бессмертия, всего творения видимого и невидимого
Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и
безначальный, по преизбытку благости в последние дни
облекшийся плотью, и распятый, и погребенный, за нас,
неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью
воссоздавший растленную грехом природу нашу! Ты Сам,
бессмертный Царь, прими покаяние и меня, грешника, и склони
ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи,
согрешил против неба и пред Тобою и недостоин взглянуть на
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высоту славы Твоей: ведь я прогневал благость Твою, Твои
заповеди преступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты,
Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не
допустил меня погибнуть среди беззаконий моих, терпеливо
ожидая моего обращения. Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через
пророка Твоего: «Я совсем не желаю смерти грешника, но чтобы
он обратился и жил». Ведь не хочешь Ты, Владыка, чтобы
погибло создание рук Твоих, и не находишь удовлетворения в
гибели людей, но желаешь, чтобы все спаслись и достигли
познания истины. Поэтому и я, хотя и недостоин неба и земли, и
этой кратковременной жизни, всего себя подчинив греху, и
поработив удовольствиям, и помрачив в себе Твой образ, но,
будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в
собственном спасении, несчастный, и к безмерному милосердию
Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и меня,
Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как
мытаря и как блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя
грехов, подъемлющий грех мiра и немощи человеческие
исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе
призывающий и дающий им покой, пришедший призвать не
праведных, но грешных к покаянию, – очисти и меня от всякой
скверны плоти и духа (и) научи меня проводить святую жизнь в
страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести
моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым
Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и
пребывающим, со Отцом и Святым Духом. Так, Господи,
Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причащение
пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я
немощным душою и телом от недостойного их причащения, но
дай мне до последнего моего вздоха не в осуждение принимать
часть святынь Твоих – во общение с Духом Святым, в
напутствие в жизнь вечную и в благоприемлемый ответ на
страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими
сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты
приготовил для любящих Тебя, Господи, – в них Ты прославлен
вовеки. Аминь.
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Молитва 2, святого Иоанна Златоуста
Господи Боже мой, знаю, что не стою я того и не достоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, в дом души моей, потому что он
весь пуст и обрушился, и нет во мне достойного места, где бы
Тебе главу приклонить. Но как Ты ради нас уничижил Себя
Самого, сойдя с высоты, снизойди и ныне до ничтожества моего.
И как Ты соблаговолил возлечь в пещере в яслях бессловесных
животных, так благоволи войти и в ясли неразумной души моей
и в оскверненное тело моё. И как Ты не отказался войти и
вкусить вечерю с грешниками в доме Симона прокаженного, так
соблаговоли войти и в дом смиренной души моей, прокаженной
и грешной. И как Ты не отверг подобную мне блудницу и
грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и
надо мною грешным, приходящим и касающимся Тебя. И как
Ты не погнушался скверных и преступных уст её, целовавших
Тебя, так не гнушайся ни ещё более скверных и преступных, чем
у неё уст моих, ни мерзких и нечистых губ моих, ни гнусного и
сквернейшего языка моего. Но да будет мне горящий уголь
всесвятого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови в
освящение, и просвещение, и укрепление смиренной моей души
и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в
сохранение от всякого диавольского воздействия, к устранению
и обузданию злых и порочных привычек моих, к умерщвлению
страстей, к соблюдению заповедей Твоих, к приумножению
божественной Твоей благодати и Царства Твоего приобретению.
Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, Христе Боже, но с
дерзновенным упованием на неизреченную благость Твою, и для
того, чтобы не оказаться мне похищенным духовным волком,
если я далеко уклонюсь от общения с Тобой. Поэтому молю
Тебя: как единый Святой, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум
и сердце, и внутренние чувства, и всего меня обнови, и укорени
страх пред Тобою во всех членах моих, и освящение Твоё сделай
неизгладимым во мне. И будь мне помощником и защитником,
направляя, как кормчий, мирно жизнь мою, да сподоблюсь я
стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и
ходатайствам всечистой Твоей Матери, невещественных Твоих
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служителей и пречистых Сил, и всех святых от века Тебе
благоугодивших. Аминь.
Молитва 3,
святого Симеона Метафраста
Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному
состраданию и человеколюбию принявший на Себя всё наше
сложное естество от чистой и непорочной крови Девы,
сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием
и благоволением вечного Отца, Христе Иисусе, Премудрость
Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью
животворящие и спасительные страдания принявший: Крест,
гвозди, копье, смерть, – умертви мои пагубные для души
страсти телесные. Погребением Твоим опустошивший царство
ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и
рассей духов зла. Живоносным Твоим воскресением на третий
день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом
поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая.
Славным Твоим вознесением плоть воспринятую обоживший и
давший ей честь восседать справа от Отца, удостой меня
причащением святых Твоих Таинств правой стороны спасаемых
достигнуть.
Сошествием
Утешителя
Духа
сосудами
драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и
меня вместилищем Его пришествия. Вновь грядущий праведно
судить вселенную! Благоволи и мне встретить на облаках со
всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я
бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим
Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом,
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 4, святого Иоанна Дамаскина
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один
имеющий власть прощать людям грехи! Как благой и
Человеколюбец, пренебреги всеми моими согрешениями,
совершенными сознательно и по неведению, и удостой меня, не
подвергаясь осуждению, причаститься божественных, и
славных, и пречистых и животворящих Твоих Таинств, (ни в
40

ПОСЛЕДОВАНИЕ К СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

тягость), ни в муку, ни в умножение грехов, но в очищение, и в
освящение, и в залог будущей жизни и Царства, в ограждение, и
помощь, и поражение врагов, и в истребление многих моих
согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый, и сострадательный, и
человеколюбивый, и Тебе славу воссылаем, со Отцом и Святым
Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 5, святого Василия Великого
Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого
Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью
осуждение себе, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога
моего. Но, дерзновенно уповая на сострадание Твоё, прихожу к
Тебе, сказавшему: «Вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою
Кровь во Мне пребывает и Я в нем». Сжалься же, Господи, и не
обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости Твоей.
И да будут мне эти святыни во исцеление, и очищение, и
просвещение, и сохранение, и спасение, и в освящение души и
тела; в устранение всякого мечтания, и злого деяния, и
диавольского воздействия, проявляющегося через помыслы в
членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление и
безопасность жизни, в возрастание добродетели и совершенства,
в исполнение заповедей, в общение с Духом Святым, в
напутствие в жизнь вечную, и в благоприемлемый ответ на
страшном суде Твоём, – не в суд или во осуждение.
Молитва 6,
святого Симеона Нового Богослова
От скверных уст, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от
души оскверненной прими моление, Христе мой, и не отвергнув
ни слов моих, ни нрава, ни бесстыдства, дай мне свободно
говорить то, что я хочу, Христе мой, но лучше и научи меня,
что мне должно делать и говорить. Согрешил я более блудницы,
которая узнав, где Ты пребываешь, купив мvра, дерзнула придти
помазать ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего. Как
её Ты не отверг, пришедшую от чистого сердца, не погнушайся
и мною, Слово! Дозволь же мне и держать и целовать Твои ноги,
и потоком слез, как драгоценным мvром дерзновенно их
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помазать. Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слово!
Отпусти и согрешения мои и прощение мне подай. Ты знаешь
множество пороков, знаешь и раны мои, и язвы мои видишь, но
и веру мою знаешь, и усердие видишь, и стенания слышишь. Не
сокрыты от Тебя, Боже мой, Творец мой, Искупитель мой, ни
капля слез, ни капли часть некая. Не довершенное мною
заметили очи Твои, а в книге Твоей находится и ещё не
сделанное записанным у Тебя. Посмотри на смирение моё,
посмотри, каково моё страдание, и грехи все отпусти мне, Боже
вселенной, чтобы с чистым сердцем, трепетною мыслью и
душою сокрушенной причастился я Твоих пречистых и
всесвятых Таинств, которыми оживляется и обоживается
всякий, вкушающий Тебя и пьющий с искренним сердцем. Ведь
сказал Ты, мой Владыка: «Всякий вкушающий Мою Плоть, как
и пьющий Мою Кровь, тот во Мне пребывает, а Я нахожусь в
нем». Во всем истинно слово Владыки и Бога моего: ведь
причащаясь божественных и обоготворяющих Даров, я
действительно не один, но с Тобою, Христе мой, Светом, ярким
как три солнца, просвещающим мiр. Поэтому, чтобы мне не
остаться одному, без Тебя, жизни Подателя, дыхания моего,
жизни моей, радости моей, спасения мiру, – я пришел к Тебе,
как Ты видишь, со слезами и душою сокрушенной, умоляя о
том, чтобы получить мне избавление от моих согрешений и
Твоих жизнь подающих и непорочных Таинств причаститься не
в осуждение; чтобы Ты пребыл, как сказал, со мною, трижды
несчастным; чтобы обольститель, найдя меня лишенным Твоей
благодати, не похитил меня коварно и, обманув, не отвел от
обоготворящих Твоих слов. Поэтому я к стопам Твоим
припадаю и горячо взываю к Тебе: как Ты принял блудного
сына и пришедшую к Тебе блудницу, так прими, Милостивый, и
меня, блудного и скверного, с сокрушенною душою ныне к Тебе
приходящего. Знаю, Спаситель, что никто другой не согрешил
пред Тобою как я, и не соделал дел, какие я совершил. Но я
также знаю то, что ни тяжесть согрешений, ни грехов
множество, не превосходит Бога моего многое долготерпение и
человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты
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и очищаешь, и просвещаешь горячо кающихся, и к свету
приобщаешь, щедро делая их причастниками Божества Твоего;
и – что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, – беседуешь с
ними многократно, как с истинными Твоими друзьями. Это дает
мне смелость, это окрыляет меня, Христе мой! И, дерзновенно
уповая на Твои богатые к нам благодеяния, радуясь и вместе
трепеща, я, трава, причащаюсь огня, и бываю – дивное чудо –
неизъяснимо орошаем, как в древности куст терновый,
горевший, не сгорая. Итак, благодарной мыслью и благодарным
сердцем, всеми благодарными чувствами моими, души и тела
моего, поклоняюсь, и величаю, и славословлю Тебя, Бога моего,
как благословенного и ныне, и вовеки.
Молитва 7,
святого Иоанна Златоуста*
Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои,
которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или делом, или
помышлением, вольно или невольно, сознательно или по
неведению, всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по
молитвам пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих
служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе
благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое
и пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но в исцеление
души и тела, и во очищение злых моих помышлений, ибо Твоё
Царство, и сила, и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 8, его же
Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров
души моей. Но, поскольку Ты, как Человеколюбец, хочешь жить
во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я отворю
врата, которые Ты Один создал, и Ты входишь с присущим Тебе
человеколюбием, входишь и просвещаешь помраченный мой
разум. Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты ни от блудницы,
со слезами к Тебе пришедшей, не уклонился; ни мытаря не
отверг покаявшегося; ни разбойника, признавшего в Тебе Царя,
не прогнал; ни гонителя покаявшегося не оставил тем, чем он
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был. Но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в
сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во
веки бесконечные. Аминь.
Молитва 9, его же
Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти,
смилуйся и прости мне, грешному, и негодному и недостойному
рабу Твоему ошибки, и согрешения, и грехопадения мои,
которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до
настоящего дня и часа: сознательно ли и по неведению, или
словами, или делами, или мыслями, или замыслами и
привычками, и всеми моими чувствами. И по ходатайству без
семени родившей Тебя всечистой и Приснодевы Марии, Матери
Твоей, единственной твердой надежды, и защиты, и спасения
моего, удостой меня причаститься не в осуждение пречистых,
вечных, животворящих и страшных Твоих Таинств, в прощение
грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, и в
крепость, и в исцеление и здравие как души, так и тела, и в
истребление и совершенное уничтожение злых моих замыслов,
и помышлений, и намерений, и ночных видений темных и злых
духов. Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение
со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Молитва 10,
святого Иоанна Дамаскина
Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не
оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший, и
хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший,
открой и мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня,
приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и
кровоточивую: ведь одна, края одежды Твоей коснувшись,
легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои
ноги, прощение грехов приобрела. Я же, несчастный, решаясь
принять всё Твоё Тело, да не буду сожжен, но прими меня, как
принял тех женщин, и просвети чувства души моей, сжигая мои
греховные проступки, – по ходатайствам без семени Родившей
44

ПОСЛЕДОВАНИЕ К СВ. ПРИЧАЩЕНИЮ

Тебя и небесных Сил, – ибо Ты благословен во веки веков.
Аминь.
Молитва 11,
святого Иоанна Златоуста
Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос,
Сын Бога живого, пришедший в мiр грешных спасти, из которых
я – первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело Твоё, и
это – самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй
меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные,
совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и
удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих
Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь.
Подходя же к причащению произноси про себя следующие стихи
Метафраста: Вот, я приступаю к божественному Причащению; /

Создатель, не опали меня приобщением! / Ибо Ты – огонь,
недостойных сожигающий; / но очисти же меня от всякой
скверны.
Затем произноси: Вечери Твоей таинственной участником / в
сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны
врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как
разбойник исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в Царстве
Твоём!»
И
следующие
стихи:
Содрогнись,
человек,
видя
обоготворящую Кровь: / ибо она – горящий уголь, недостойных
опаляющий. / Тело Божие и обоживает меня, и питает: /
обоживает дух, ум же питает непостижимо.
И тропари: Ты привлек меня любовью, Христе, / и изменил
божественным к Тебе стремлением. / Но сожги огнем
невещественным грехи мои / и насытиться наслаждением в Тебе
сподоби, / чтобы я, ликуя, величал / два пришествия Твои,
Благой.
В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? /
Ведь если осмелюсь войти с ними в брачный чертог, – / одежда
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меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, связанный,
изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей /
и спаси меня, как Человеколюбец.
И молитву: Владыка Человеколюбец, Господи Иисусе
Христе, Боже мой, да не в суд мне будет святыня сия за моё
недостоинство, но во очищение и освящение души и тела, и в
залог будущих жизни и Царства. Мне же – благо прилепляться к
Богу, полагать в Господе надежду на спасение моё.
И снова: Вечери Твоей таинственной участником / в сей день,
Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны врагам
Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как
разбойник исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в Царстве
Твоём!»
В оглавление
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ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ
[Стихи-увещание:]
Когда
же
удостоишься
благодатного
Причащения / животворящих таинственных Даров, / воспой тотчас,
возблагодари усердно. / И горячо от души так говори Богу:

Слава Тебе, Боже! (3)
Молитва 1
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня,
грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь Твоих.
Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься
пречистых Твоих и небесных Даров Ты удостоил. Но, Владыка
Человеколюбец, ради нас умерший, и воскресший, и
даровавший нам эти страшные и животворящие Твои Таинства
во благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы
они были и мне во исцеление души и тела, во отражение всякого
врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих
сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение
мудростью, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение
божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретение.
Чтобы, сохраняемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил
милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего
Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней
жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного
покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное
наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего.
Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъяснимая радость
любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение
вовеки. Аминь.
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Молитва 2, святого Василия Великого
Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мiра!
Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за
причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю
же Тебя, Благой и Человеколюбивый, сохрани меня под
покровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с чистою
совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться
святынь Твоих в прощение грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты –
Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу
воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.
Молитва 3, святого Симеона Метафраста
Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты – огонь,
сожигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой,
пройди лучше в члены тела моего, во все суставы, во
внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих согрешений.
Душу очисти, освяти мысли, колени утверди с костями вместе,
просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом
пред Тобою. Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого
вредного для души дела и слова. Очищай, омывай и устрояй
меня; украшай, вразумляй и просвещай меня. Яви меня Твоей
обителью, единого Духа, и уже не обителью греха, чтобы
бежали от меня по принятии Причастия всякий злодей, всякая
страсть как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя Тебе
представляю всех святых, Начальников воинств бесплотных,
Предтечу Твоего, мудрых Апостолов, и сверх их – Твою
непорочную, чистую Матерь. Прими их молитвы, милосердный
Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя. Ибо Ты,
единый Благой, освящение, а также сияние душ наших, и Тебе,
как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый
день.
Молитва 4
Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да
будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя драгоценная – в
прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость,
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здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё
сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по
ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых.
Аминь.
Молитва 5, Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей
души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя!
Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, стать
причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына
Твоего. Но, Родившая истинный Свет, просвети духовные очи
сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи меня,
умерщвленного грехом. Милостивого Бога любящая милосердие
Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в
сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к
помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой
меня до последнего моего вздоха не в осуждение принимать
святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай
мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и
славить Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и
прославлена вовеки. Аминь.
Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое
Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение
язычникам и славу народа Твоего, Израиля.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь.
И тропарь святому, чья Литургия совершалась.

Святому Иоанну Златоусту,
Тропарь, глас 8
Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать/
вселенную просветила; / нестяжания сокровище для мiра ты
собрал, / высоту смиренномудрия нам показал. / Но, словами
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твоими нас наставляя, / отче Иоанн Златоустый, / моли Слово,
Христа Бога, о спасении душ наших.
Слава:
Кондак, глас 6
Принял Ты с небес божественную благодать / и устами
Твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, /
Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, / по
достоинству восхваляем тебя: / ибо ты наставник наш,
божественное изъясняющий.
И ныне: Защита христиан надежная, / Ходатайство ко
Творцу неизменное! / Молитвенных голосов грешников не
презри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление,
Богородица, / всегда защищая чтущих Тебя!»
Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник говорит отпуст малый: Христос, истинный Бог наш,
по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас,
как Благой и Человеколюбец.
Мы же: Аминь.

Если же совершалась Литургия Василия Великого, тогда читай:

Святому Василию Великому,
Тропарь, глас 1
По всей земле прошел голос твой, / ибо приняла она слово
твоё: / им ты истины веры богодостойно изложил, / природу
всего существующего изъяснил, / человеческие обычаи
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благоукрасил, – / царственный священник, отче преподобный, /
моли Христа Бога о спасении душ наших.
Слава:
Кондак, глас 4
Явился ты непоколебимым основанием Церкви, / оделяя
всех людей неприкосновенным достоянием, / запечатлевая его
твоими учениями, / открывающий небесное Василий
преподобный.
И ныне: Защита христиан надежная: – см. выше.

Если же совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, тогда
читай:

Святому Григорию Двоеслову,
Тропарь, глас 4
Благодать божественную свыше получив, / славный
Григорий, от Бога, / и Его силою укрепляемый, / шествовать
путем Евангельским ты возжелал, – / потому, всеблаженный,
награду за труды ты принял от Христа, – / Его моли да спасёт
души наши.
Слава:
Кондак, глас 3
Подражателем Начальника пастырей Христа / явился ты,
отче Григорий, / сонмы иноков во двор небесный направляя, /
потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. / Ныне же с
ними ликуешь и радуешься / во обителях небесных.
И ныне: Защита христиан надежная: – см. выше.
В оглавление
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КО ГОСПОДУ НАШЕМУ
ИИСУСУ ХРИСТУ
ГЛАС 6*
Песнь 1
Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и
взывал, гонителя фараона видя утопавшим: / «Богу победную
песнь воспоем!»
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Ныне приступил я, грешный и обременённый, / к Тебе,
Владыке и Богу моему; / но не смею взирать на небо, / только
молю, возглашая: / «Дай мне, Господи, разум, / чтобы оплакивал
я дела мои горько!»
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
О горе мне, грешному! / Более всех людей злосчастен я: /
покаяния нет во мне. / Дай мне, Господи, слезы, / чтобы
оплакивал я дела мои горько!
Слава: Безумный, несчастный человек, / ты время в лености
губишь! / Помысли о жизни своей / и обратись ко Господу Богу,
/ и плачь о делах своих горько!
И ныне: Матерь Божия пречистая! / Взгляни на меня,
грешного, / и от сети диавола избавь меня, / и на путь покаяния
направь меня, / чтобы оплакивал я дела мои горько!
Песнь 3
Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, /
возвысивший достоинство верных Тебе, Благой, / и
утвердивший нас на камне / исповедания Твоего.
52

КАНОН ПОКАЯННЫЙ

Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Когда поставлены будут / престолы на Страшном Суде, /
тогда дела всех людей откроются; / горе там будет грешным, в
муку отсылаемым! / И зная это, душа моя, / раскайся в злых
делах твоих!
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Праведники возрадуются, / а грешники возрыдают: / тогда
никто не сможет помочь нам, / но дела наши осудят нас. /
Потому прежде конца / раскайся в злых делах твоих!
Слава: Увы мне, многогрешному! / Я, делами и мыслями
осквернившись, / ни капли слез не имею от жестокосердия! /
Ныне воспрянь от земли, душа моя, / и раскайся в злых делах
твоих!
И ныне: Вот, взывает, Госпожа, Сын Твой / и нас научает
доброму; / я же, грешный, всегда бегу от добра! / Но Ты,
Милостивая, помилуй меня, / чтобы я раскаялся в делах моих
злых!
Припев:

Седален, глас 6
Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния.
/ Как я дам ответ Бессмертному Царю? / Или как дерзну я,
блудный, взглянуть на Судию? / Милосердный Отче, Сын
Единородный / и Дух Святой, помилуй меня!
Слава, и ныне, Богородичен: Ныне, связанный многими
узами грехов / и теснимый лютыми страданиями и бедами, / к
Тебе прибегаю, моему спасению, и взываю: / «Помоги мне,
Дева, Матерь Божия!»
Песнь 4
Ирмос: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая
Церковь благоговейно поет, возглашая, / от чистого разума / в
Господе торжествуя.
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
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Широк путь здесь / и легко делать приятное, / но горько
будет в последний день, / когда душа с телом разлучаться будет!
/ Храни себя от того, человек, / ради Царства Божия!
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Зачем бедного обижаешь, / плату работника присваиваешь, /
брата своего не любишь, / к блуду и гордыне стремишься? /
Оставь же все это, душа моя, / и раскайся ради Царства Божия!
Слава: О безумный человек! / Доколе увязаешь, словно
пчела, / собирая богатство своё? / Ведь вскоре погибнет оно, как
прах и пепел; / но ты прежде взыщи Царства Божия.
И ныне: Госпожа Богородица! Помилуй меня, грешного, / и
в добродетели укрепи, / и сохрани меня, чтобы внезапная смерть
/ не похитила меня, неготового, / и доведи меня, Дева, до
Царства Божия!
Песнь 5
Ирмос: Божественным светом Своим, Благой, / души с
рассвета к Тебе стремящихся / любовью озари, – молюсь я, – /
чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака
грехов к Себе призывающего.
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Вспомни, несчастный человек, / насколько лжи, клевете,
разбою, немощам, / словно лютым зверям, / порабощён ты по
грехам своим! / Душа моя грешная, того ли желала ты?
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Трепещут члены тела моего, / ибо я всеми ими провинился:
/ глазами взирая, ушами слушая, языком говоря злое, / всего
себя геенне предал! / Душа моя грешная, этого ли желала ты?
Слава: Блудного сына и разбойника кающегося / принял Ты
к Себе, Спаситель; / но лишь я один так греховной ленью
отягчён / и злым делам порабощён! / Душа моя грешная, этого
ли желала ты?
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И ныне: Дивная и скорая помощница / всем людям, Матерь
Божия! / Помоги мне, недостойному, / ибо душа моя грешная
возжелала того!
Песнь 6
Ирмос: Житейское море видя, / поднимающееся волнами
искушений, / я, к тихой пристани Твоей прибегнув, взываю
Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, Многомилостивый!»
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Жизнь земную я блудно прожил / и душу во тьму предал; /
ныне же молю Тебя, милостивый Владыка: / освободи меня от
этого рабства врагу / и дай мне разум исполнять волю Твою!
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Кто совершает такое, как я? / Ибо как свинья лежит в грязи, /
так же и я греху служу. / Но Ты, Господи, исторгни меня из
гнусности той / и дай мне сердце, чтобы исполнять заповеди
Твои!
Слава: Воспрянь к Богу, несчастный человек, / вспомнив
свои согрешения, / припадая ко Творцу, проливая слезы и
стеная! / Он же, как милосердный, / даст тебе ум познать волю
Его!
И ныне: Богородица Дева! От видимого и невидимого зла /
сохрани меня, пречистая, / и прими прошения мои, / и передай
их Сыну Твоему, / да даст мне ум исполнять волю Его!
Кондак
Душа моя! Зачем грехами богатеешь? / Зачем волю диавола
исполняешь? / На что надежду возлагаешь? / Перестань так
поступать / и обратись к Богу, с плачем взывая:/
«Милосердный Господи, помилуй меня, грешного!»
Икос: Помысли, душа моя, о горьком часе смерти / и о
Страшном Суде Творца твоего и Бога. / Ведь тогда Ангелы
грозные возьмут тебя, душа, / и в вечный огонь введут. / Так
покайся же прежде смерти, взывая: / «Господи, помилуй меня,
грешного!»
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Песнь 7
Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых
отроков, / а Божие веление, халдеев опаляющее, / мучителя
убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!»
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Не полагайся, душа моя, на тленное богатство / и на
неправедное стяжание; / ведь не знаешь ты, кому всё это
оставишь, / но воззови: «Помилуй меня, Христе Боже,
недостойного!»
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Не надейся, душа моя, на телесное здоровье / и на скоро
преходящую красоту; / ведь ты видишь, как сильные и молодые
умирают, / но воззови: «Помилуй меня, Христе Боже,
недостойного!»
Слава: Вспомни, душа моя, о вечной жизни / и о Царстве
Небесном, уготованном святым, / и о тьме внешней и гневе
Божием – злым, / и воззови: «Помилуй меня, Христе Боже,
недостойного!»
И ныне: Припади, душа моя, к Божией Матери / и помолись
Ей, / ибо Она, скорая Помощница кающимся, / умолит Сына,
Христа Бога, / и Он помилует меня, недостойного.
Песнь 8
Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и
жертву праведника водою попалил: / ибо Ты все совершаешь,
Христе, одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим во все
века.
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Как мне не плакать, когда помышляю о смерти! / Ибо видел
я лежащего во гробе брата своего / бесславным и безобразным. /
Чего же я жду и на что надеюсь? / Только дай мне, Господи,
прежде конца покаяние! (Дважды)
Слава: Верую, что Ты придёшь судить живых и мёртвых, /
и все по чину своему станут: / старые и молодые, владыки и
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князья, девы и священники. / Но где окажусь я? / Потому
взываю: / «Дай мне, Господи, прежде конца покаяние!»
И ныне: Пречистая Богородица! / Прими недостойную
молитву мою, / и сохрани меня от внезапной смерти / и даруй
мне прежде конца покаяние!
Песнь 9
Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не
смеют полки Ангелов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая,
стало видимым для смертных Слово воплощенное. / Его
величая, / мы вместе с небесными воинствами / Тебя
восхваляем.
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Ныне к вам прибегаю, / Ангелы, Архангелы и все небесные
Силы, / у престола Божия стоящие: / молитесь Творцу своему, /
да избавит Он душу мою от муки вечной!
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня!
Ныне плачу пред вами, / святые праотцы, цари и пророки, /
апостолы и святители, и все избранники Христовы: / помогите
мне на Суде, / да спасет Господь душу мою от силы вражией!
Слава: Ныне к вам возношу руки, / святые мученики,
пустынники, девственники, праведники / и все святые,
молящиеся ко Господу за весь мiр, / да помилует Он меня в час
смерти моей!
И ныне: Матерь Божия, помоги мне, / на Тебя сильно
надеющемуся, / умоли Сына Своего, / да поставит Он меня,
недостойного, справа от Себя / когда сядет судить живых и
мёртвых! Аминь.
Молитва
Владыка Христе Боже, страданиями Своими страсти мои
исцеливший и ранами Своими язвы мои уврачевавший! Даруй
мне, много пред Тобою согрешившему, слёзы умиления. Даруй
моему телу принять благоухание животворящего Тела Твоего, и
подай душе моей сладость Твоей драгоценной Крови вместо
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горечи, которой напоил меня враг. Возвысь к Себе мой ум, к
земле поникший, и возведи из пропасти погибельной. Ибо нет
во мне покаяния, нет во мне умиления, нет во мне слезы
утешительной, приводящей детей к своему наследству.
Омрачился я разумом в житейских страстях, в болезни не могу
воззреть на Тебя, не могу согреться слезами любви к Тебе! Но,
Владыка Господи Иисусе Христе, Сокровищница благ! Даруй
мне покаяние полное и в поисках Тебя трудящееся с любовью
сердце, даруй мне благодать Твою и обнови во мне черты
Твоего образа. Я оставил Тебя – не оставь меня. Выйди искать
меня, приведи на Своё пастбище и приобщи меня к овцам
Твоего избранного стада, воспитай меня с ними от хлеба
Божественных Твоих Таинств, по молитвам Пречистой Твоей
Матери и всех святых Твоих. Аминь.
В оглавление
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С АКАФИСТОМ
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ
ИИСУСУ ХРИСТУ*
Канон, глас 2
Песнь 1
Ирмос, глас 2: Некогда погубила во глубине / все войско
фараоново превосходящая сила, / воплотившееся же Слово
истребило зловредный грех, – / препрославленный Господь; /
ибо Он славно прославился.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Иисусе сладчайший Христе, / Иисусе долготерпеливый, /
души моей язвы исцели, Иисусе, / и услади сердце мое,
многомилостивый, / молю, Иисусе Спаситель мой, / чтобы я
величал Тебя, спасаемый.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, / открой мне покаяния
дверь, человеколюбец Иисусе, / и прими меня, к Тебе
припадающего, / и горячо просящего, Иисусе Спаситель мой, /
согрешений прощения.
Слава: Иисусе сладчайший Христе, Иисусе, / исторгни меня
из руки льстивого велиара, Иисусе, / и дай мне стать справа от
славы Твоей, / Иисусе Спаситель мой, / от участи стоящих слева
меня избавляя.
И ныне: Иисуса родившая – Бога, Владычица, / моли о
непотребных рабах, Пречистая, / чтобы мы, оскверненные, от
мучения избавились / молитвами Твоими, скверне непричастная,
/ и славою вечною наслаждались.
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Песнь 3
Ирмос: На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты
против врагов моих уста мои, / ибо возвеселился дух мой,
воспевая: / «Нет святого как Бог наш, / и нет праведного более
Тебя, Господи!»
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Услышь, человеколюбец Иисусе мой, раба Твоего, /
взывающего с сокрушением, / и избавь меня, Иисусе, от
осуждения и муки, / единый долготерпеливый, / Иисусе
сладчайший многомилостивый.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Подними раба Твоего, Иисусе мой, / припадающего со
слезами, Иисусе мой, / и спаси, Иисусе мой, меня, кающегося, /
и от геенны, Владыка, избавь, / Иисусе сладчайший
многомилостивый.
Слава: Время, Иисусе мой, которое Ты мне дал, / в страстях
я растратил, Иисусе мой. / Потому молю, Иисусе мой, не
отвергни меня, / но к Себе призови, Владыка, / Иисусе
сладчайший, и спаси.
И ныне: Дева, родившая Иисуса моего, / моли об
избавлении меня от геенны, / единственная Защита
оскорбляемых, / Богом облагодатствованная, / и удостой меня,
Всенепорочная, / жизни непреходящей.
Седален, глас 1
Спаситель мой, Иисусе, / блудного сына спасший, /
Спаситель мой, Иисусе, принявший милостиво блудницу, / и
меня ныне помилуй, Иисусе многомилостивый, / сжалься, и
спаси, меня о Иисусе благодетель, / как Манассию,
милосердный Иисусе мой, / ибо один Ты – человеколюбец.
Песнь 4
Ирмос: Ты пришел от Девы не посланник, / ни Ангел, но Сам
Господь во плоти, / и спас всего меня, человека. / Потому я к
Тебе взываю: / «Слава силе Твоей, Господи!»
60

КАНОН С АКАФИСТОМ ИИСУСУ СЛАДЧАЙЧЕМУ

Иисусе сладчайший, спаси меня.
Исцели, Иисусе мой, души моей язвы, / Иисусе мой, молюсь,
/ и исторгни меня, Иисусе мой милосердный, / из руки
душепагубного велиара и спаси.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Согрешил я, Иисусе мой сладчайший, милосердный! /
Иисусе мой, спаси меня, / прибегающего к покрову Твоему,
Иисусе долготерпеливый, / и Царства Твоего меня удостой.
Слава: Никто не согрешил, Иисусе мой, / как согрешил я,
несчастный; / но к Тебе припадаю, молясь: / «Иисусе мой, спаси
меня, / и жизни, Иисусе мой, наследие мне даруй!»
И ныне: Всепрославленная, родившая Иисуса Господа, /
моли Его избавить от муки / всех, воспевающих Тебя, / и
Богородицею истинною именующих.
Припев:

Песнь 5
Ирмос: Просвещение во тьме лежащих, / спасение
отчаявшихся, Христе Спаситель мой! / К Тебе с рассвета
устремляюсь, Царь мира, / просвети меня сиянием Твоим: / ибо
кроме Тебя я иного Бога не знаю.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Ты просвещение, Иисусе мой, ума моего, / Ты спасение
отчаявшейся души моей, Спаситель. / Ты, Иисусе мой, избавь от
муки и геенны меня, взывающего: / «Спаси, Иисусе мой Христе,
меня несчастного!»
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
До конца поверженный, Иисусе мой, / в страсти бесчестные,
ныне взываю: / Ты, Иисусе мой, руку помощи мне протянув, /
извлеки из них меня, возглашающего: / «Спаси, Иисусе мой
Христе, меня несчастного!»
Слава: Оскверненный ум свой напрягая, / Иисусе мой,
взываю Тебе: / очисти меня от скверны согрешений, / и избавь
меня, в глубины злобы / от неведения поскользнувшегося, /
Спаситель Иисусе мой, и спаси меня, молюсь.
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И ныне: Иисуса родившая Отроковица, / Божия
Родительница, Его умоли / спасти всех православных, монахов и
мирян, / и от геенны избавить взывающих: / «Кроме Тебя мы
защиты твердой не знаем!»
Песнь 6
Ирмос: В бездне греховной носимый, / непостижимую
милосердия Твоего призываю бездну: / от гибели Боже меня
изведи!
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Иисусе мой, Христе многомилостивый, / прими меня
исповедующегося, Владыка, / о Иисусе, и спаси меня, / и от
гибели, Иисусе, меня исторгни.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Иисусе мой, никто иной не был блудником, / таким, как я,
страстный, / о Иисусе человеколюбец; / но Ты, Иисусе, меня
спаси.
Слава: Иисусе мой, блудницу и блудного сына, / и
Манассию, и мытаря я превзошел, / о Иисусе мой, страстями, и
разбойника, / Иисусе, и Ниневитян.
И ныне: Иисуса Христа моего родившая, / Пречистая Дева,
одна чуждая скверны, / меня, оскверненного, / молитв твоих
иссопом ныне очисти.
Акафист сладчайшему
Господу нашему Иисусу Христу,
глас 8*
Кондак 1: Обороняющий меня Воевода и Господь, ада
победитель! / Избавившись от вечной смерти, / хвалебные песни
посвящаю Тебе / я, создание и раб Твой. / Ты же, как имеющий
милосердие неизреченное, / от всяких напастей освободи меня,
взывающего: / «Иисусе, Сын Божий, помилуй меня!»
Икос 1: Ангелов Творец и Господь небесных Сил! / Ум мой
немощный открой и развяжи язык / на хвалу пречистого Твоего
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имени, / как некогда глухому и косноязычному / Ты слух открыл
и язык развязал, / и говорил он, так возглашая:
Иисусе пречудный, Ангелов удивление; / Иисусе
пресильный, прародителей избавление.
Иисусе пресладкий, патриархов величание; / Иисусе
преславный, царей укрепление.
Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; / Иисусе
предивный, мучеников крепость.
Иисусе
претихий,
монахов
радость;
/
Иисусе
премилостивый, пресвитеров услада.
Иисусе премилосердный, постников воздержание; / Иисусе
пресладостный, преподобных веселие.
Иисусе пречестной, девственных целомудрие; / Иисусе
предвечный, грешников спасение.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 2: Видя некогда вдовицу, горько плакавшую,
Господи, / Ты, умилосердившись, / сына ее, для погребения
несомого, воскресил; / так и надо мною умилосердись,
Человеколюбец, / и грехами умерщвленную душу мою воскреси,
взывающую: / Аллилуия!
Икос 2: Познать недоступное познанию ища, / «Господи,
покажи нам Отца», – говорил Филипп. / Ты же ему: «Столько
времени со Мною пребывая, / неужели не познал ты, / что Отец
во Мне и Я во Отце?» / Потому, Непостижимый, я со страхом
взываю Тебе:
Иисусе, Боже предвечный; / Иисусе, Царь пресильный.
Иисусе, Владыка долготерпеливый; / Иисусе, Спаситель
премилостивый.
Иисусе, Хранитель мой преблагой; / Иисусе, очисти грехи
мои.
Иисусе, изгладь беззакония мои; / Иисусе, отпусти неправды
мои.
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Иисусе, надежда моя, не оставь меня; / Иисусе, Помощник
мой, не отринь меня.
Иисусе, Создатель мой, не забудь меня; Иисусе, Пастырь
мой, не погуби меня.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 3: Силою свыше облекший Апостолов, Иисусе, / в
Иерусалиме пребывавших, / облеки и меня, не имеющего
никакого дела доброго, / теплотою Духа Твоего Святого / и дай
мне с любовью петь Тебе: / Аллилуия!
Икос 3: Имея обилие милосердия, / мытарей, и грешников, и
неверных призвал Ты, Иисусе; / не презри ныне и меня,
подобного им, / но, как многоценное мvро, прими эту песнь:
Иисусе, Сила непобедимая; / Иисусе, Милость бесконечная.
Иисусе,
Красота
пресветлая;
/
Иисусе,
Любовь
неизреченная.
Иисусе, Сын Бога живого; / Иисусе, помилуй меня,
грешного.
Иисусе, услышь меня, в беззакониях зачатого; / Иисусе,
очисти меня, во грехах рожденного.
Иисусе, научи меня, беспутного; / Иисусе, освети меня,
темного.
Иисусе, очисти меня, скверного; / Иисусе, возврати меня,
заблудшего.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 4: Бурю имея в себе мыслей сомнительных, / Петр
утопал; / но увидев Тебя, Иисусе, / во плоть облеченным и по
водам ходящим, / познал в Тебе Бога истинного / и, руку
спасения получив, воскликнул: / Аллилуия!
Икос 4: Услышав слепой, что Ты Господи, / мимо по дороге
проходишь, взывал: / «Иисусе, сын Давидов, помилуй меня!» / И
призвав его, Ты открыл очи ему. / Просвети же милостью Твоею
духовные очи сердца / и мне, взывающему к Тебе и говорящему:
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Иисусе, горних Сил Создатель; / Иисусе, земных
Искупитель.
Иисусе, преисподней Разрушитель; / Иисусе, всего творения
Устроитель.
Иисусе, души моей Утешитель; / Иисусе, ума моего
Просветитель.
Иисусе, сердца моего веселие; / Иисусе, тела моего здравие.
Иисусе, Спаситель мой, спаси меня; / Иисусе, свет мой,
просвети меня.
Иисусе, от муки всякой избавь меня; / Иисусе, спаси меня,
недостойного.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 5: Как некогда пролитою божественною кровью /
искупил Ты нас от проклятия закона, Иисусе, / так и ныне
освободи нас из сети, / в которой змий запутал нас страстями
плотскими, / и блудным соблазном и пагубным унынием, /
возглашающих Тебе: / Аллилуия!
Икос 5: Дети еврейские, увидев / в образе человеческом
Создавшего Своей рукою человека, / и Владыку в Нем уразумев,
/ поспешили с ветвями приветствовать Его, / «Осанна!»
возглашая. / Мы же песнь приносим Тебе, говоря:
Иисусе, Боже истинный; / Иисусе, Сын Давидов.
Иисусе, Царь преславный; / Иисусе, Агнец непорочный.
Иисусе, Пастырь предивный; / Иисусе, Хранитель в детстве
моем.
Иисусе, Руководитель в юности моей; / Иисусе, слава в
старости моей.
Иисусе, надежда при кончине моей; / Иисусе, жизнь после
смерти моей.
Иисусе, утешение мое на суде Твоем; / Иисусе, желание мое,
не посрами меня тогда.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
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Кондак 6: Проповедников Боговдохновенных проповедь / и
изречения исполняя, Иисусе, / Ты, не вмещаемый всем мiром, /
на земле явился и жил с людьми, / и страдания наши взял на
Себя. / Потому, ранами Твоими исцелившись, / мы научились
петь: / Аллилуия!
Икос 6: Воссияло вселенной просвещение истины Твоей, / и
рассеялось обольщение бесовское; / ибо идолы, Спаситель наш,
не вынеся силы Твоей, пали. / Мы же, спасение получив,
возглашаем Тебе:
Иисусе, Истина, обман отгоняющая; / Иисусе, Свет, высший
всякой светлости.
Иисусе, Царь, превозмогающий всех крепостью; / Иисусе,
Боже, исполненный милости.
Иисусе, Хлеб жизни, насыть меня, алчущего; / Иисусе,
Источник разума, напой меня, жаждущего.
Иисусе, Одежда веселия, одень меня, тленного; / Иисусе,
Покров радости, покрой меня, недостойного.
Иисусе, Податель просящим, дай мне плач о грехах моих; /
Иисусе, Обретение ищущих, обрети душу мою.
Иисусе, отворяющий стучащимся, открой сердце мое
несчастное; / Иисусе, Искупитель грешных, очисти беззакония
мои.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 7: Желая сокрытую от века тайну открыть, / Ты как
овца на заклание веден был, Иисусе / и, как агнец, пред
стригущим его, был безгласен, / и как Бог, из мертвых воскрес, /
и со славою на небеса вознесся, / и нас воздвиг с Собою,
восклицающих: / Аллилуия!
Икос 7: Небывалое действие показал / Творец, явившийся
нам: / Он без семени от Девы воплотился, / из гроба, печати не
нарушив, воскрес, / и к Апостолам, при запертых дверях, вошел
во плоти. / Потому в изумлении воспоем:
Иисусе, Слово беспредельное; / Иисусе, Слово взорам
недоступное.
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Иисусе, Сила непостижимая; / Иисусе, Мудрость
непознаваемая.
Иисусе, Божество неизобразимое; / Иисусе, Господство
неисчислимое.
Иисусе, Царство непобедимое; / Иисусе, Владычество
бесконечное.
Иисусе, Могущество высочайшее; / Иисусе, Власть вечная.
Иисусе, Творец мой, сжалься надо мной; / Иисусе,
Спаситель мой, спаси меня.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 8: Дивно сделавшегося человеком Бога видя, /
отойдем от суетного мiра / и ум к божественному направим. /
Ибо для того Бог и сошел на землю, / чтобы нас на небеса
возвести, / восклицающих Ему: / Аллилуия!
Икос 8: Весь был в странах дольних, / и нисколько горних не
оставил, числом Неизмеримый, / когда добровольно за нас
пострадал, / и смертию Своею нашу смерть умертвил, / и
воскресением жизнь даровал поющим:
Иисусе, сладость сердечная; / Иисусе, крепость телесная.
Иисусе, светлость душевная; / Иисусе, острота разума.
Иисусе, радость совести; / Иисусе, надежда верная.
Иисусе, память предвечная; / Иисусе, похвала высокая.
Иисусе, слава моя превознесенная; / Иисусе, желание мое, не
отринь меня.
Иисусе, Пастырь мой, взыщи меня; / Иисусе, Спаситель мой,
спаси меня.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 9: Весь мiр Ангельский непрестанно славит /
пресвятое имя Твое, Иисусе, / на небесах «Свят, Свят, Свят!»
восклицая; / Мы же, грешные, на земле / бренными устами
восклицаем: / Аллилуия!
Икос 9: Витий громогласных как рыбы безгласными / мы
видим пред Тобою, Иисусе, Спаситель наш; / ибо они не в силах
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объяснить, / как Ты Богом неизменяемым и человеком
совершенным пребываешь. / Мы же, дивясь этой тайне, с верою
восклицаем:
Иисусе, Боже предвечный; / Иисусе, Царь царствующих.
Иисусе, Владыка властвующих; / Иисусе, Судия живых и
мертвых.
Иисусе, надежда безнадежных; / Иисусе, утешение
плачущих.
Иисусе, слава нищих; / Иисусе, не осуди меня по делам
моим.
Иисусе, очисти меня по милости Твоей; / Иисусе, отгони от
меня уныние.
Иисусе, просвети мои очи сердечные; / Иисусе, дай мне
память о смерти.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 10: Желая спасти мiр, / Ты, блистающее при восходе
Солнце, / к темному западу природы нашей снизойдя, / смирил
Себя до принятия смерти. / Потому превознеслось имя Твое
выше всякого имени, / и от всех родов небесных и земных Ты
слышишь: / Аллилуия!
Икос 10: Царь предвечный, Утешитель, Христе истинный, /
очисти нас от всякой скверны, / как очистил десять
прокаженных, / и исцели нас, как исцелил сребролюбивую душу
Закхея мытаря, / дабы мы возглашали Тебе, во умилении взывая:
Иисусе, сокровище нетленное; / Иисусе, богатство
неистощимое.
Иисусе, пища укрепляющая; / Иисусе, питие неисчерпаемое.
Иисусе, нищих одеяние; / Иисусе, вдов заступление.
Иисусе, сирот защитник; / Иисусе, трудящимся помощь.
Иисусе, странников путеводитель; / Иисусе, плавающих
кормчий.
Иисусе, терпящим бурю тихое пристанище; / Иисусе Боже,
воздвигни меня, падшего.
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Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 11: Пение с полным сокрушением / приношу Тебе я,
недостойный, / взываю Тебе, как хананеянка: «Иисусе помилуй
меня!» / Ибо не дочь имею я, но плоть, / страстями тяжко
одержимую и гневом разжигаемую, / и исцеление подай
возглашающему Тебе: / Аллилуия!
Икос 11: Тебя, Светильник, подающий свет / пребывающим
во тьме неведения, / прежде гнавший Павел, / силе голоса
Божественной Мудрости внял / и быстро душою прозрел. / Так
просвети омраченные очи и моей души, восклицающей:
Иисусе, Царь мой крепчайший; / Иисусе, Боже мой
всесильный.
Иисусе, Господь мой пребессмертный; / Иисусе, Создатель
мой преславный.
Иисусе, Наставник мой предобрый; / Иисусе, Пастырь мой
прещедрый.
Иисусе, Владыка мой премилостивый; / Иисусе, Спаситель
мой премилосердный.
Иисусе, просвети мои чувства, помраченные страстями; /
Иисусе, исцели мое тело, покрытое язвами грехов.
Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; / Иисусе,
сохрани сердце мое от вожделений порочных.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 12: Благодать прощения мне даруй, / все долги
прощающий Иисусе, / и прими меня, кающегося, / как принял
Ты Петра отрекшегося от Тебя, / и призови меня, беспечного, /
как некогда Павла, гнавшего Тебя, / и услышь меня,
восклицающего Тебе: / Аллилуия!
Икос 12: Воспевая Твое вочеловечение, / восхваляем Тебя все
и веруем с Фомою, / что Ты Господь и Бог, сидящий со Отцом /
и грядущий судить живых и мертвых. / Удостой же тогда стать
справа от Тебя / меня, взывающего:
Иисусе, Царь предвечный, помилуй меня; / Иисусе, Цвет
благовонный, благоухания исполни меня.
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Иисусе, Теплота любимая, согрей меня; / Иисусе, Храм
предвечный, покрой меня.
Иисусе, Одежда светлая, укрась меня; / Иисусе, Жемчуг
многоценный, осияй меня.
Иисусе, Камень дорогой, просвети меня; / Иисусе, Солнце
правды, освети меня.
Иисусе, Свет святой, озари меня; / Иисусе, от болезней
душевных и телесных избавь меня.
Иисусе, из руки вражеской исторгни меня; / Иисусе, от огня
неугасимого и прочих вечных мук освободи меня.
Иисусе, Сын Божий, помилуй меня.
Кондак 13: О пресладкий и всемилостивый Иисусе! / Прими
ныне это малое моление наше, / как принял Ты две лепты
вдовицы, / и сохрани наследие Твое от врагов видимых и
невидимых, / от нашествия иноплеменников, от недуга и голода,
/ от всякой скорби и смертоносной язвы, / и от грядущей муки
избавь всех, возглашающих Тебе: / Аллилуия! Этот кондак
повторяй трижды.

Затем читается 1-й икос: Ангелов Творец и Господь небесных
Сил! / Ум мой немощный открой и развяжи язык / на хвалу
пречистого Твоего имени, / как некогда глухому и
косноязычному / Ты слух открыл и язык развязал, / и говорил
он, так возглашая:
И кондак 1-й: Обороняющий меня Воевода и Господь, ада
победитель! / Избавившись от вечной смерти, / хвалебные песни
посвящаю Тебе / я, создание и раб Твой. / Ты же, как имеющий
милосердие неизреченное, / от всяких напастей освободи меня,
взывающего: / «Иисусе, Сын Божий, помилуй меня!»

Песнь 7
Ирмос: Когда идолу златому на поле Деире служили, / три
Твоих отрока пренебрегли безбожным повелением; / и, в огонь
вверженные, но росою окропляемые, пели: / «Благословен Ты,
Боже отцов наших!»
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
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Христе Иисусе, никто не согрешил на земле от века, / о
Иисусе мой, как согрешил я, несчастный и блудный. / Потому,
Иисусе мой, взываю Тебе: / сжалься надо мною, поющим: /
«Благословен Ты, Боже отцов наших!»
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Христе Иисусе, в страхе Твоем / утверди меня, взываю, о
Иисусе мой, / и направь ныне к тихой пристани, / чтобы я,
Иисусе мой милосердный, / воспевал Тебе, спасаемый: /
«Благословен Ты, Боже отцов наших!»
Слава: Христе Иисусе, тысячи раз я, страстный, / обещал
Тебе, о Иисусе мой, покаяться, / но солгал, несчастный. /
Потому, Иисусе мой, взываю Тебе: / в бесчувствии
пребывающую душу мою просвети, Христе; / Боже отцов,
благословен Ты!
И ныне: Христа Иисуса родившая необычайно / и выше
естества, / Его моли, Всенепорочная, / все противные естеству
мои согрешения / мне простить, Отроковица, чтобы я взывал,
спасаемый: / «Благословенна Ты, Бога во плоти родившая!»
Песнь 8
Ирмос: В печь огненную / ко отрокам еврейским сошедшего,
/ и пламя в росу превратившего Бога, / воспевайте, все творения,
как Господа / и превозносите во все века.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Тебя, Иисусе мой, молю: / «Как блудницу, Иисусе мой, / Ты
избавил от многих согрешений, / так и меня, Иисусе Христе
мой, избавь, / и очисти оскверненную душу мою, Иисусе мой!»
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Склонившись,
Иисусе,
пред
бессмысленными
наслаждениями, / безрассудным явился я, несчастный, / и
страстями скотам поистине уподобился, / о Иисусе, мой
Спаситель; / потому, Иисусе, от безрассудства меня избавь.
Слава: Попавшись, о Иисусе, душепагубным разбойникам, /
я лишился одежды, Иисусе мой, Богом сотканной, / и лежу
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ныне, ранами покрытый; / елей, Христе мой, возлей на меня и
вино.
И ныне: Иисуса, Христа и Бога моего, / носившая
несказанно, Богородица Мария! / Моли Его непрестанно о
спасении от бед рабов Твоих / и воспевающих Тебя, не
познавшая мужа Дева.
Песнь 9
Ирмос: От Бога Бога-Слово, / с неизреченною мудростью
пришедшего обновить Адама, / чрез вкушение в погибель
падшего бедственно, / от святой Девы неизреченно
воплотившегося нас ради, / мы, верные, единомысленно / в
песнопениях величаем.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Манассию, Иисусе мой, мытаря, блудницу, / блудного сына,
милосердный Иисусе, и разбойника / превзошел я, Иисусе мой, /
в делах постыдных и непристойных, Иисусе; / но Ты, Иисусе
мой, поспешив, меня спаси.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Всех от Адама, Иисусе мой, согрешивших, я, несчастный, /
прежде закона и под законом, Иисусе, / и по законе и
ниспослании благодати, Иисусе мой, / превзошел страстями
злополучно: / но Ты, Иисусе мой, Тебе известными путями
спаси меня.
Слава: Да не буду отлучен, Иисусе мой, / от неизреченной
Твоей славы, / да не получу жребия, Иисусе, / тех, кто слева от
Тебя, сладчайший Иисусе, / но Ты меня к овцам Твоим,
стоящим справа, / Христе Иисусе мой, присоединив, / введи в
покой, как милосердный.
И ныне: Иисуса, Которого носила Ты, Богородица, / одна не
знавшая мужа Дева Мария, / Его умилостиви, чистая, как Сына
Твоего и Создателя, / избавить прибегающих к Тебе / от
искушений и бед, и огня будущего.
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Светилен
Иисусе, премудрости и разума Податель, / нищих
Наставник, сирот Заступник, болящих Врач, / исцели и просвети
мое сердце, Иисусе, / язвами греховными и страстей тленом
покрытое, / Иисусе, и спаси меня.
Богородичен: Сиянием, Дева, из Тебя воссиявшего Света, / ум
мой озари, сердце просвети, / тьму греховную рассеивая, / и
мглу лености моей отгоняя.
Молитва Господу нашему Иисусу Христу
Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, по
неизреченному Твоему человеколюбию в конце веков
облекшийся в плоть от Приснодевы Марии! Славим Твое
спасительное о нас промышление, мы, рабы Твои, Владыка;
воспеваем Тебя, ибо чрез Тебя мы Отца познали; благословляем
Тебя, через Кого и Дух Святой в мiр пришел. Поклоняемся
Твоей по плоти Пречистой Матери, этому страшному таинству
послужившей. Восхваляем Твои Ангельские хоры, как певцов и
служителей Твоего величия. Блаженным именуем Предтечу
Иоанна,
Тебя
крестившего,
Господи.
Почитаем
и
предвозвестивших Тебя пророков. Прославляем Апостолов
Твоих святых, превозносим и мучеников, святителей Твоих
славим, поклоняемся преподобным Твоим, и всех Твоих
праведников чтим. Такой и столь великий, и неисчислимый
сонм
Божественный
побуждаем
на
молитву
Тебе,
всемилосердному Богу мы, рабы Твои, и потому просим наших
согрешений прощения. Его и даруй нам ради всех Святых
Твоих, вернее же – ради святых Твоих щедрот, ибо Ты
благословен вовеки. Аминь.
Молитва иная
Тебе, Господи, Единому Благому и не помнящему зла,
исповедаю грехи мои. К Тебе припадаю я, недостойный, взывая:
«Согрешил я, Господи, согрешил и недостоин взирать на высоту
небесную от множества неправд моих». Но, Господи мой,
Господи, даруй мне слёзы умиления, один Благой и
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Милостивый, чтобы ими мне Тебя умолить и очиститься прежде
конца от всякого греха. Ибо страшное и грозное место
предстоит мне пройти по разлучении с телом, и множество
мрачных и бесчеловечных демонов встретит меня, и никого не
будет в помощь: ни спутника, ни избавителя. Поэтому припадаю
к Твоей благости: не предай меня обидчикам моим, и да не
похвалятся обо мне враги мои, Благой Господи, и да не скажут:
«В руки наши ты попался и предан нам». Нет, Господи, не
забудь милостей Твоих и не воздавай мне по беззакониям моим,
и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты вразуми меня,
Господи, только с милостью и состраданием. Враг же мой да не
возрадуется обо мне, но погаси его угрозы на меня и упраздни
все его действия. Даруй мне безупречный путь к Тебе, Благой
Господи, потому что и согрешив, я не прибег к иному врачу и не
простёр руки моей к богу чужому. Не отринь же моления моего,
но услышь меня по Твоей благости и утверди моё сердце
страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, как
огонь сжигающий во мне нечистые помыслы. Ибо Ты, Господи,
Свет, высший всякого света; Радость, выше всякой радости;
Упокоение, выше всякого упокоения; Жизнь истинная и
спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.
В оглавление

74

КАНОН МОЛЕБНЫЙ
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
(ПОЮЩИЙСЯ ПРИ ВСЯКОЙ
ДУШЕВНОЙ СКОРБИ
И БЕДСТВИИ)
Творение Феостирикта монаха.
Тропарь Богородице, глас 4
К Богородице ныне усердно прибегнем / мы, грешные и
смиренные, и к Ней припадем, / в покаянии взывая из глубины
души: / «Владычица, помоги, над нами сжалившись, / поспеши,
мы погибаем от множества согрешений! / Не отпусти Твоих
рабов ни с чем: / ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»
(Дважды)

Cлава, и ныне: Не прекратим никогда, мы, недостойные, /
возвещать о могуществе Твоем, Богородица, / ибо если бы Ты не
защищала нас Своими молитвами, / кто бы нас избавил от
стольких бед, / кто бы сохранил нас доныне свободными? / Не
отступим, Владычица, от Тебя, / ибо Ты всегда спасаешь рабов
Твоих от всяких бедствий.
Канон ко Пресвятой Богородице, глас 8
Песнь 1
Ирмос: По воде пройдя, как по суше, / и египетского
развращения избежав, / израильтянин взывал: / «Избавителю и
Богу нашему воспоем!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Множеством искушений томимый, / к Тебе прибегаю,
спасения ища. / О Матерь Слова и Дева, / от бед и несчастий
меня спаси!
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Пресвятая Богородица, спаси нас.
Страстей нападения меня смущают, / сильным унынием
наполняя мою душу. / Умиротвори ее, Отроковица, тишиною /
Сына Твоего и Бога, Всенепорочная.
Слава: Тебя, родившую Спасителя и Бога, / умоляю об
избавлении меня от бедствий; / ибо к Тебе, Дева, ныне прибегая,
/ простираю и душу, и помышление.
И ныне: Меня, болящего телом и душою, / удостой
божественного посещения / и попечения Твоего, единственная
Богоматерь, / как благая и Благого Родительница.
Припев:

Песнь 3
Ирмос: Небесного свода Создатель, Господи, / и Церкви
Строитель, / Ты меня утверди в любви к Тебе, / предел желаний,
верных утверждение, / единый Человеколюбец.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Защитою и покровом жизни моей / считаю я Тебя, Божия
Родительница, Дева. / Ты меня направь, как кормчий, к пристани
Твоей, / Виновница благ, верных утверждение, / одна всеми
воспеваемая.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Умоляю, Дева, смятение души / и бурю моего уныния
рассеять, – / Ты, ведь, Божия Невеста, зачала / Начальника
тишины Христа, / единая всечистая.
Слава: Благодетеля родившая, благ Виновника, /
благодеяния богатство всем источи, / ибо Ты всё можешь, / как
мощного силою Христа родившая, / в Боге блаженная.
И ныне: Тяжкими недугами / и болезненными страданиями
испытуемому, / Ты, Дева, мне помоги, / ибо знаю я Тебя,
Всенепорочная, как исцелений сокровищницу / неистощимую,
неоскудевающую.
Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, / ибо все мы после
Бога к Тебе прибегаем, / как к нерушимой Стене и Заступнице.
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Воззри благосклонно, Всехвальная Богородица, / на тяжкое
тела моего страдание / и исцели души моей скорбь.
Тропарь, глас 2
Горячее Ходатайство и Стена неприступная, / милости
Источник, мiру Прибежище! / Мы усердно взываем к Тебе: /
«Богородица Владычица, поспеши / и от бед избавь нас, /
единственная скорая Заступница!»
Песнь 4
Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, /
уразумел дела Твои, / и прославил Твоё Божество.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Успокой страстей моих волнение, / Кормчего – Господа
родившая, / и бурю моих согрешений, / Божия Невеста.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Милосердия Твоего подай бездну / мне, о помощи
взывающему, / Милосердного Родившая / и Спасителя всех,
воспевающих Тебя.
Припев. Наслаждаясь, Всечистая, / Твоими дарами, / мы
воспеваем благодарственную песнь, / зная Тебя, Богоматерь.
Слава: (На одре болезни моей / и немощи лежащему, /
помоги мне, Богородица, как любящая добро, / единственная
вечно девственная.)
И ныне: Как надежду, и утверждение, / и спасения стену
непоколебимую, / имея Тебя, всепрославленная, / мы от всякого
затруднения избавляемся.
Песнь 5
Ирмос: Просвети нас повелениями Твоими, Господи, / и
рукою Твоею вознесенною / Твой мир подай нам,
Человеколюбец.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Исполни, Чистая, весельем сердце моё, / Твою
неомраченную давая радость, / родившая веселья Виновника.
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Пресвятая Богородица, спаси нас.
Избавь нас от бед, Богородица чистая, / родившая вечное
избавление / и мир, всякий ум превосходящий.
Слава: Рассей согрешений моих мглу, / Божия Невеста, /
светом Твоего сияния, / Свет родившая божественный и
предвечный.
И ныне: Исцели, Чистая, души моей немощь, / удостоив
Твоего посещения, / и здравие ходатайством Твоим подай мне.
Припев:

Песнь 6
Ирмос: Я пролью молитву к Господу / и Ему возвещу печали
мои, / ибо зол душа моя преисполнилась / и жизнь моя ко аду
приблизилась, / и молюсь я, как Иона: / «От погибели, Боже,
изведи меня!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Того, Кто спас от смерти и тления, / Самого Себя предав на
смерть, / естество моё, смертью и тлением объятое, / – Господа и
Сына Твоего, – Дева, умоли / от злодейства врагов меня
избавить.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Как Защитницу жизни я знаю Тебя, / и охрану вернейшую,
Дева, / и рассеивающую искушений множество, / и злобу
демонов прогоняющую, / и молю Тебя всегда / от пагубных
страстей моих избавить меня.
Слава: Мы Тебя как стену убежища имеем, / и душ всецелое
спасение, / и простор в скорбях, Отроковица, / и во свете Твоём
ликуем всегда. / И ныне нас, о Владычица, / от страстей и бед
спаси.
И ныне: На одре ныне в немощи лежу, / и нет исцеления
плоти моей; / но Бога, и Спасителя мiра, / и Избавителя от
недугов родившая, / Тебя, благую, молю: / от гибельных
болезней (меня) воздвигни!
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Кондак, глас 6
Защита христиан надежная, / Ходатайство ко Творцу
неизменное! / Молитвенных голосов грешников не презри, / но
скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою взывающим
Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица,
/ всегда защищая чтущих Тебя!»
Другой кондак, глас тот же
Не имеем иной помощи, / не имеем иной надежды, / кроме
Тебя, Владычица. / Ты нам помоги: / на Тебя надеемся / и Тобою
хвалимся, / ибо мы – Твои рабы; / да не постыдимся!
Стихира, глас тот же
Не вверяй меня человеческому заступлению, / Пресвятая
Владычица, / но прими моление раба Твоего: / ибо скорбь
объяла меня, / не могу выносить стрел, демонами пущенных; /
защиты нет у меня / и некуда прибегнуть мне несчастному, / со
всех сторон боримому / и не имеющего утешения, кроме Тебя. /
Владычица мiра, надежда и Заступница верных, / не презри
моления моего, полезное мне сотвори!
Песнь 7
Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши / в Вавилоне некогда /
верою в Троицу попрали пламя печи, воспевая: / «Боже отцов
наших, благословен Ты!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Наше спасение восхотев устроить, / Ты, Спаситель, вселился
во чрево Девы, / Которую Защитницей мiра явил. / Боже отцов
наших, благословен Ты!
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Любящего милосердие, / рожденного Тобою, Матерь чистая,
/ умоли, да избавимся от согрешений / и душевных скверн / мы,
с верою взывающие: / «Боже отцов наших, благословен Ты!»
Слава: Сокровищницей спасения / и источником
бессмертия / явил Ты Тебя Родившую, / и твердыней
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безопасной, / и дверью покаяния для взывающих: / «Боже отцов
наших, благословен Ты!»
И ныне: Телесные немощи / и душевные недуги, Божия
Родительница, / с любовью приходящих / к покрову Твоему
божественному, / исцелить благоволи, / Спасителя Христа нам
родившая.
Песнь 8
Ирмос: Царя небесного, / Которого воспевают воинства
Ангелов, / воспевайте и превозносите / во все века.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Помощи у Тебя просящих / не презри, Дева / поющих Тебя,
Отроковица, / и превозносящих вовеки.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Немощи души моей Ты врачуешь, / и телесные страдания,
Дева, / чтобы я прославлял Тебя, / благодатную, (вовеки).
Слава: Исцеления Ты обильно изливаешь / с верою
воспевающим Тебя, Дева, / и превозносящих непостижимое /
рождение Тобою Христа.
И ныне: Искушений приступы Ты отражаешь / и страстей
нападения, Дева, / потому мы воспеваем / Тебя во все века.
Песнь 9
Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы,
спасенные Тобою, Дева чистая, / с сонмами бесплотных Тебя
величая.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Слез моих потока не отвергни, / Дева, родившая Христа, / со
всякого лица всякую слезу отершего.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Радостью моё сердце исполни, Дева, / радости полноту
принявшая, / печаль же греха истребившая.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Пристанищем и защитой соделайся, / к Тебе прибегающим,
Дева, / и стеною непоколебимой, / и убежищем, и покровом, и
радостью.
Слава: Света Твоего лучами озари, Дева, / мрак неведения
прогоняя, / благоговейно Богородицей / Тебя исповедующих.
И ныне: На месте страдания от болезни / смирившегося,
Дева, исцели, / из немощи во здравие претворяя.
Стихиры, глас 2-й
Высочайшую небес / и чистейшую сияний солнечных, /
избавившую нас от проклятия / Владычицу мiра / песнопениями
почтим.
От многих грехов / в немощи мое тело / немощна и душа
моя. / К Тебе прибегаю, Благодатной: / Надежда безнадежных, /
Ты мне помоги!
Владычица и Матерь Искупителя! / Прими прошения /
недостойных рабов Твоих / о Твоем перед Рожденным от Тебя
за нас ходатайстве. / О Владычица мiра, стань между нами
Посредницей!
Поем усердно ныне песнь / Тебе, всехвальной Богородице,
радостно: / с Предтечей и всеми святыми / моли, Богородица, / о
милости к нам.
[Безмолвны да будут уста нечестивых, / не поклоняющихся
чтимой иконе Твоей, / написанной Апостолом Лукой
священнейшим, / Одигитрии.]
Все Ангелов воинства, / Предтеча Господень, / двенадцать
Апостолов, святые все / с Богородицею сотворите ходатайство /
о спасении нашем!
Молитвы ко Пресвятой Богородице*
Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют
сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных
покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь;
помоги мне, как немощному, направь меня, как странника.
Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я
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иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой
Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь
меня и защитишь во веки веков. Аминь.
К кому воззову, Владычица? К кому прибегну в горести
моей, если не к Тебе, Царица небесная? Кто плач мой и
воздыхание мое благосклонно примет, если не Ты,
Пренепорочная, надежда христиан и прибежище нам, грешным?
Кто лучше Тебя в напастях защитит? Услышь же стенание мое и
приклони ухо Твое ко мне, Владычица, Матерь Бога моего; и не
презри меня, нуждающегося в Твоей помощи, и не отринь меня,
грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная; не отступи
от меня, раба Твоего, Владычица, за ропот мой, но будь мне
Матерью и Заступницей. Вручаю себя милостивому
покровительству Твоему: приведи меня, грешного, к тихой и
безмятежной жизни, дабы я плакал о грехах моих. Ибо к кому
прибегну я, виновный, если не к Тебе, упованию и прибежищу
грешных, надеждой на неизреченную милость Твою и щедроты
Твои окрыляясь? О Владычица, Царица Небесная! Ты мне
упование и прибежище, покров и заступление, и помощь.
Царица моя преблагая и скорая Заступница! Покрой Твоим
ходатайством мои согрешения, защити меня от врагов видимых
и невидимых; смягчи сердца злых людей, восстающих на меня.
О Матерь Господа, моего Творца! Ты – корень девства и
неувядаемый цвет чистоты. О Божия Родительница! Ты подай
мне помощь, немощному от плотских страстей и болезнующему
сердцем, ибо имею я одну Твою и с Тобою Сына Твоего защиту;
и да избавлюсь я Твоим пречудным заступлением от всякой
беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Матерь
Мария. Потому с надеждою возглашаю и взываю: «Радуйся,
Благодатная!
Радуйся
обрадованная!
Радуйся,
преблагословенная, Господь с Тобою!»
В оглавление
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С АКАФИСТОМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ,
ГЛАС 4
Тропарь, глас 8
Повеление таинственное постигнув разумом, / под кровом
Иосифа поспешно предстал бесплотный, / возглашая не Знавшей
брака: / «Склонивший Своим сошествием небеса, / не изменяясь,
весь вмещается в Тебя. / И видя Его в Твоих недрах принявшим
образ раба, / я в изумлении взываю Тебе: / Радуйся, Невеста,
брака не познавшая!»
Канон, глас 4,
творение преподобного Иосифа
Песнь 1
Ирмос: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово
изреку Царице Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и
воспою радостно Ее чудеса.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Тебя, Христову книгу одушевленную, / запечатанную
Духом, / великий Архангел, Чистая, видя, возглашал Тебе: /
«Радуйся, радости вместилище, / Та, через Которую проклятие
праматери упразднится!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Адама исправление, радуйся, / Дева, Божия Невеста, ада
умерщвление. / Радуйся, Всенепорочная, дворец всех Царя. /
Радуйся, престол огненный Вседержителя!
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Слава: Радуйся, Розу неувядающую / одна произрастившая!
/ Радуйся, Яблоко благовонное родившая, / благоухание единого
Царя; / радуйся, брака не познавшая, / мiру спасение.
И ныне: Чистоты сокровище, радуйся, / Та, через Которую
мы от падения нашего восстали. / Радуйся, благоуханная Лилия,
Владычица, / верных услаждающая, / фимиам благовонный,
мvро драгоценное.
Песнь 3
Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и
обильный источник, / устроивших праздник духовный, Ты
утверди / и в божественной славе Твоей / удостой венцов славы.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Колос божественный явно произрастившая, / как
невозделанная нива! / Радуйся, одушевленная трапеза, / Хлеб
жизни вместившая; / радуйся, живой воды источник /
неистощимый, Владычица!
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Телица, Тельца родившая непорочного верным, радуйся; /
радуйся, Агница, во чреве носившая Агнца Божия, /
подъемлющего всего мiра согрешения; / радуйся, горячее
Умилостивление!
Слава: Утро светлое, радуйся, / одна Солнце носящая –
Христа, света жилище; / радуйся, тьму рассеявшая / и мрачных
бесов совсем прогнавшая.
И ныне: Радуйся, единственная дверь, / Которою прошло
одно лишь Слово; / Владычица, рождением от Тебя Христа /
засовы и врата ада сокрушившая; / радуйся, божественный вход
спасаемых, Божия Невеста.
Песнь 4
Ирмос: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке
легком, / пришел Иисус божественнейший, / носимый
непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе
Твоей!»
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Пресвятая Богородица, спаси нас.
Звучными песнями [с верою] / Тебе взываем, (Дева)
Всепрославленная: / «Радуйся, гора плодородная и утучненная
Духом; / радуйся, светильник и сосуд, манну вмещающий, /
услаждающую (всех) благочестивых чувства!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Умилостивление мiру, / радуйся, пречистая Владычица; /
радуйся, лестница, от земли всех возвысившая благодатию; /
радуйся, мост, воистину переводящий от смерти к жизни / всех,
Тебя воспевающих.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Небес высочайшая, радуйся, / земли основание в недрах
Твоих, Пречистая, без труда носившая; / радуйся, пурпурная
раковина, / багряницу Божественную окрасившая / кровью
Твоею для Царя сил.
Слава: Законодателя родившая воистину, / радуйся,
Владычица, беззакония всех заглаживающего даром, /
непостижимая глубина, высота неизреченная, / брака не
познавшая, / чрез Которую мы получили обожение.
И ныне: Тебя, сплетшую мiру нерукотворный венец, /
воспеваем, «Радуйся!» Тебе, Дева, возглашая, / охрана всех и
ограждение, / и утверждение, и священное прибежище.
Припев:

Песнь 5
Ирмос: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: /
ибо Ты, брака не познавшая Дева, / носила во чреве Твоём
Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем воспевающим
Тебя мир подающего.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Путь жизни родившая, радуйся, Всенепорочная, / от потопа
греха мiр спасшая; / радуйся, Божия Невеста, / слух и речь о
Которой приводит в трепет, / радуйся, жилище Владыки всего
творения.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Сила и твердыня людей, / радуйся, Пречистая, место
освящения славного, / умерщвление ада, брачный чертог
пресветлый; / радуйся, Ангелов радость, / радуйся, помощь с
верою молящимся Тебе.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Огневидная колесница Слова, / радуйся, Владычице,
одушевленный рай, / посреди себя имеющий древо жизни –
Господа, / чья сладость оживотворяет с верою ему
причащающихся, / хотя и покорившихся тлению.
Слава: Укрепляемые силою Твоею, / с верою взываем Тебе:
/ радуйся, город всех Царя, / о Которой славное и достойное
внимания ясно сказано, / радуйся, гора не рассекаемая, глубина
неизмеримая.
И ныне: Пространная скиния Слова, / радуйся, Пречистая, /
раковина, Божественный Жемчуг произведшая; / радуйся,
Всечудная, с Богом примирение / всех, Тебя, Богородица, /
блаженной именующих всегда.
Песнь 6
Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый / совершая
праздник Богоматери, / придите, богомудрые, / начнем
рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Чертог Слова непорочный, / Виновница обожения всех, /
радуйся, Всечистая, о Которой слышали пророки, / радуйся,
Апостолов украшение.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
От Тебе роса ниспала, / пламя многобожия угасившая, /
потому взываем Тебе: / «Радуйся, Дева, руно орошенное, /
которое Гедеон прежде видел!»
Слава: Вот, мы Тебе «Радуйся!» возглашаем; / пристанью
стань для нас, в море плавающих, / и опорой в пучине скорбей /
и соблазнов всеобщего противника.
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И ныне: Радости Виновница, облагодатствуй наш разум, /
чтобы мы возглашали Тебе: / «Радуйся, не сгорающий терновый
куст, облако пресветлое, / верных непрестанно осеняющее!»
Акафист Преблагословенной
Владычице нашей Богородице
и Приснодеве Марии.
Блаженного Георгия Писидийского,
глас 8.
Кондак 1: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление
от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы
благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как
имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас
освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не
познавшая!
Икос 1: Ангел-предводитель послан был с небес / сказать
Богородице: «Радуйся!» / И, созерцая Тебя, Господи, / при этом
бесплотном возгласе воплощающимся, изумлялся, / и стоял, так
к Ней возглашая:
Радуйся, ибо чрез Тебя радость воссияет; / радуйся, ибо чрез
Тебя проклятие исчезнет.
Радуйся, падшего Адама призвание к спасению; / радуйся,
Евы от слез избавление.
Радуйся, высота, недосягаемая для мыслей человеческих; /
радуйся, глубина, непроницаемая и для ангельских очей.
Радуйся, ибо Ты – седалище Царя; / радуйся, ибо Ты носишь
Носящего все.
Радуйся, звезда являющая Солнце; / радуйся, чрево
Божественного воплощения.
Радуйся, ибо Тобою обновляется творение; / радуйся, ибо в
Тебе Младенцем становится Творец.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 2: Святая, видя Себя в чистоте, / говорит Гавриилу
дерзновенно: / «Странное слово твое неприемлемым душе моей
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представляется; / ибо как ты говоришь о чревоношении / от
бессеменного зачатия, восклицая: / Аллилуия!»
Икос 2: Познать недоступное познанию ища, / Дева
воскликнула, обращаясь к служителю таинства: / «Из чистых
недр / как возможно родиться Сыну, скажи Мне?» / Тот же
ответил Ей со страхом, но все же так возглашая:
Радуйся, тайны замысла неизреченного Служительница; /
радуйся, дел, молчания требующих, верность.
Радуйся, чудес Христовых начало; / радуйся, догматов о Нем
основа.
Радуйся, лестница небесная, по которой сошел Бог; /
радуйся, мост, переводящий тех, кто от земли, на небо.
Радуйся, много славимое Ангелами чудо; / радуйся,
многоплачевное бесов поражение.
Радуйся, Свет неизъяснимо родившая; / радуйся, никому как
то было не открывшая.
Радуйся, превышающая познание мудрых; / радуйся,
озаряющая мысли верных.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 3: Сила Всевышнего тогда / осенила к зачатию брака
не познавшую / и плодоносное чрево Ее / как бы нивой явила
сладостной / для всех, желающих пожинать спасение, / воспевая
так: / Аллилуия!
Икос 3: Имея чрево, Бога принявшее, / поспешила Дева к
Елисавете; / младенец же той, тотчас узнав Ее приветствие, /
радовался, и взыграниями, как бы песнями, взывал к
Богородице:
Радуйся, Ростка неувядаемого ветвь; / радуйся, Плода
бессмертного удел.
Радуйся, возделывающая Земледельца человеколюбивого; /
радуйся, Насадителя жизни нашей рождающая.
Радуйся, нива, растящая сострадания богатый урожай; /
радуйся, трапеза, носящая обилие умилостивления.
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Радуйся, ибо Ты лугу роскошному расцвести даешь; /
радуйся, ибо Ты пристанище для душ готовишь.
Радуйся, ходатайства приятный фимиам; / радуйся, всего
мiра искупление.
Радуйся, Божие к смертным благоволение; / радуйся,
смертных перед Богом дерзновение.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 4: Бурю имея в себе мыслей сомнительных, /
целомудренный Иосиф пришел в смущение, / смотря на Тебя,
безбрачную и подозревая, / что нарушила чистоту, Ты,
Непорочная; / узнав же о зачатии Твоем от Духа Святого,
возгласил: / Аллилуия!
Икос 4: Услышали пастухи Ангелов, воспевавших / Христа
во плоти пришествие, / и, поспешив к Нему, как к Пастырю, /
видят Его, как Агнца непорочного, / во чреве Марии
взращенного; / воспевая Ее, они воскликнули: /
Радуйся, Агнца и Пастыря Матерь; / радуйся, двор разумных
овец.
Радуйся, от невидимых врагов защита; / радуйся, ключ,
двери рая отверзающий.
Радуйся, ибо все небесное красуется вместе с землей; /
радуйся, ибо все земное ликует вместе с небесами.
Радуйся, Апостолов неумолкающие уста; / радуйся,
мучеников непобедимое дерзновение.
Радуйся, твердое веры основание; / радуйся, ясное благодати
познание.
Радуйся, ибо чрез Тебя обнажился ад; / радуйся, ибо чрез
Тебя мы облеклись славою.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 5: Богом движимую звезду увидев, волхвы /
последовали за ее сиянием / и, как светильник держа ее, / с нею
искали могучего Царя; / и, достигнув Недостижимого, /
возрадовались, возглашая Ему: / Аллилуия!
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Икос 5: Увидели сыны Халдеев / на руках Девы Создавшего
людей Своей рукою, / и Владыку постигнув в Нем, / хотя и
принял Он образ раба, / поспешили дарами почтить Его / и
возгласить Благословенной:
Радуйся, Звезды незаходящей Матерь; / радуйся, заря
таинственного дня.
Радуйся, печь обмана угасившая; / радуйся, служителей таин
Троицы просвещающая.
Радуйся, тирана бесчеловечного лишившая власти; /
радуйся, явившая Владыку человеколюбивого – Христа.
Радуйся, освобождающая от варварских обрядов; / радуйся,
извлекающая из нечистых дел.
Радуйся, огню поклонение прекратившая; / радуйся, от
пламени страстей избавляющая.
Радуйся, ведущая верных к целомудрию; / радуйся, всех
поколений радость.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак
6:
Провозвестниками
Боговдохновенными
сделавшись, волхвы / возвратились в Вавилон, / исполнив о Тебе
предсказанное, / и проповедав Тебя всем, как Христа, / оставили
Ирода, как пустослова, / не ведавшего песни: / Аллилуия!
Икос 6: Воссияв в Египте светом истины, / разогнал Ты лжи
тьму; / ибо идолы его, Спаситель, / не вынеся силы Твоей пали, /
а от них избавленные взывали Богородице:
Радуйся, людей восстановление; / радуйся, бесов
низвержение.
Радуйся, обольщение лжи поправшая; / радуйся, обман
идолопоклонства обличившая.
Радуйся, море, потопившее фараона невещественного; /
радуйся, скала, напоившая жаждущих жизни.
Радуйся, огненный столп, направляющий находящихся во
тьме; / радуйся, покров мiру, пространнейший облака.
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Радуйся, пища, манну сменившая; / радуйся, наслаждения
святого Служительница.
Радуйся, земля обетования; / радуйся, страна, из которой
течет мед и молоко.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 7: Когда Симеону предстояло / переселиться из
обманчивого века нынешнего, / Ты был дан как Младенец ему, /
но был познан им и как Бог совершенный. / Потому он
поразился Твоей неизреченной премудрости, восклицая: /
Аллилуия!
Икос 7: Небывалое дело показал / Творец, явившийся нам,
Им сотворенным, / произросши без семени из чрева Девы / и
сохранив Ее, как и была Она, неповрежденной, / чтобы, видя
чудо, мы Ее воспели, возглашая:
Радуйся, цвет нетления; / радуйся, венец воздержания.
Радуйся, сияние воскресения отображающая; / радуйся,
жизнь ангельскую являющая.
Радуйся, дерево с прекрасными плодами, от которого
питаются верные; / радуйся, дерево с тенистою листвою, под
которым укрываются многие.
Радуйся, носившая во чреве Искупителя плененных; /
радуйся, родившая Путеводителя заблудших.
Радуйся, Судии праведного умилостивление; / радуйся,
многих согрешений прощение.
Радуйся, одежда для лишенных дерзновения; / радуйся,
любовь, всякое желание превосходящая.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 8: Необычайное рождение увидев, / устранимся от
мiра, / ум устремив на небо. / Ибо для того всевышний Бог /
явился на земле как смиренный человек, / желая привлечь к
высоте / восклицающих Ему: / Аллилуия!
Икос 8: Все было в странах дольних, / и нисколько горних не
оставило Беспредельное Слово; / ибо сошествие Божественное, /
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но не перемена места произошло, / и рождение от Девы, Бога
принявшей, / слышащей от нас такие слова:
Радуйся, Бога невместимого обитель; / радуйся, священного
таинства дверь.
Радуйся, для неверных сомнительное известие; / радуйся,
для верных несомненная похвала.
Радуйся, колесница пресвятая Восседающего на Херувимах;
/ радуйся, жилище прекраснейшее Восседающего на Серафимах.
Радуйся, противоположное воедино собравшая; / радуйся,
девство и рождение сочетавшая.
Радуйся, ибо через Тебя заглажено преступление; / радуйся,
ибо через Тебя открылся рай.
Радуйся, ключ Царства Христова; / радуйся, надежда на
блага вечные.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 9: Весь мiр Ангельский поразился / великому Твоего
вочеловечения делу; / ибо Того, Кто как Бог неприступен, /
созерцал он всем доступным человеком, / с нами пребывающим
/ и слышащим от всех: / Аллилуия!
Икос 9: Витий громогласных как рыбы безгласными / мы
видим пред Тобой, Богородица, / ибо они не в силах объяснить, /
как Ты и девою пребываешь, и смогла родить. / Мы же, дивясь
этой тайне, с верою восклицаем:
Радуйся, Премудрости Божией вместилище; / радуйся,
промысла Его сокровищница.
Радуйся, философов неумными являющая; / радуйся,
искусных в слове в неразумии обличающая.
Радуйся, ибо обезумели ловкие совопросники; / радуйся, ибо
увяли сочинители сказаний.
Радуйся, хитросплетения афинян расторгающая; / радуйся,
сети рыбаков наполняющая.
Радуйся, из глубины неведения извлекающая; / радуйся,
многих в познании просвещающая.
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Радуйся, корабль для желающих спастись; / радуйся,
пристань для пловцов по морю жизни.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 10: Желая спасти мiр, всего Устроитель / пришел к
нему по Собственному обещанию; / и, будучи пастырем, как
Бог, / ради нас явился человеком, как и мы; / ибо подобным
подобное к Себе призвав, / Он, как Бог, от всех слышит: /
Аллилуия!
Икос 10: Ты – стена девам, Богородица Дева, / и всем к Тебе
прибегающим. / Ибо неба и земли Творец воздвиг Тебя,
Пречистая, / поселившись во чреве Твоем / и всех возглашать
Тебе научив:
Радуйся, столп девства; / радуйся, врата спасения.
Радуйся, Предводительница духовного воссоздания; /
радуйся, Подательница Божественной благости.
Радуйся, ибо Ты обновила зачатых постыдно; / радуйся, ибо
Ты вразумила лишенных разума.
Радуйся, развратителя мыслей устраняющая; / радуйся,
Сеятеля чистоты родившая.
Радуйся, чертог бессеменного брака; / радуйся, верных с
Господом сочетающая.
Радуйся, прекрасная воспитательница дев; / радуйся,
одевающая как невест святые души.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 11: Всякое песнопение изнемогает, / стремясь
расшириться в меру множества / обильных милостей Твоих; /
ибо, если бы песни, равночисленные песку, / мы стали
приносить Тебе, Царь Святой, / не совершили бы ничего
достойного того, / что Ты дал нам, Тебе взывающим: /
Аллилуия!
Икос 11: Светоносную свечу, / пребывающим во тьме
явившуюся, / видим мы во Святой Деве; / ибо, возжигая
невещественный Свет, / Она ведет к познанию Божественному
всех, / как заря, ум освещая, / и чествуется таким воззванием:
93

КАНОН С АКАФИСТОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Радуйся, луч духовного Солнца; / радуйся, блистание
незаходящего Света.
Радуйся, молния, души озаряющая; / радуйся, как гром,
врагов поражающая.
Радуйся, ибо Ты излучаешь светозарное сияние; / радуйся,
ибо Ты изливаешь многоводную реку.
Радуйся, живописующая купели образ; / радуйся, греховную
удаляющая скверну.
Радуйся, купальня, омывающая совесть; / радуйся, чаша,
вмещающая радость.
Радуйся, аромат Христова благоухания; / радуйся, жизнь
таинственного пира.
Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 12: Благодать даровать восхотев / прощения долгов
древних, / долгов всех людей Разрешитель / Сам пришел к
удалившимся от Его благодати, / и, долговую расписку разорвав,
/ от всех слышит: / Аллилуия!
Икос 12: Воспевая рождение Тобою Христа, / мы все
восхваляем Тебя / как одушевленный храм, Богородица; / ибо во
чрево Твое вселившись, / все держащий Своею рукою Господь, /
освятил Тебя, прославил / и научил всех взывать к Тебе:
Радуйся, скиния Бога и Слова; / радуйся, Святого Святых
большая.
Радуйся, ковчег, позлащенный Духом; / радуйся, сокровище
жизни неистощимое.
Радуйся, драгоценный венец царей благочестивых; /
радуйся, священная хвала иереев благоговейных.
Радуйся, Церкви непоколебимая твердыня; / радуйся,
царства нерушимая стена.
Радуйся, ибо благодаря Тебе возносятся трофеи; / радуйся,
ибо благодаря Тебе ниспровергаются враги.
Радуйся, тела моего врачевание; / радуйся, души моей
спасение.
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Радуйся, Невеста, брака не познавшая.
Кондак 13: О, всепрославленная Матерь, / родившая всех
святых святейшее Слово! / Приняв нынешнее приношение, /
избавь от всякого несчастья всех / и освободи от будущего
наказания / вместе взывающих (к Тебе): / Аллилуия! Этот кондак
повторяй трижды.

Ангел-предводитель послан был с
небес / сказать Богородице: «Радуйся!» / И, созерцая Тебя,
Господи, / при этом бесплотном возгласе воплощающимся,
изумлялся, / и стоял, так к Ней возглашая:
И кондак 1-й: Обороняющей нас Военачальнице / за
избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества
победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но
Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей
нас освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не
познавшая!
Затем читается 1-й икос:

Песнь 7
Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, /
но угрожавший им огонь мужественно поправ, / радостно
воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / благословен
Ты!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Воспеваем Тебя, взывая: / «Радуйся, колесница Солнца
духовного; / виноградная лоза истинная, Гроздь зрелую
возделавшая, / источающую вино, души веселящее / с верою
Тебя прославляющих!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Врача [всех] (людей) во чреве носившая, / радуйся, Божия
Невеста, / жезл таинственный, израстивший Цвет неувядающий;
/ радуйся, Владычица, чрез Которую мы радости исполняемся, /
и жизнь наследуем.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Ораторствующий язык / не может воспеть Тебя, Владычица,
/ ибо более Серафимов Ты возвысилась, / носив во чреве Царя
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Христа; / Его моли, да от всякого вреда ныне избавятся / с верою
Тебе поклоняющиеся.
Слава: Восхваляют Тебя, блаженной именуя, / мiра концы,
и с любовью возглашают Тебе: / «Радуйся, свиток, в который
перстом Отца / вписано Слово, Чистая; / Его умоляй, да будут в
книге жизни записаны / рабы Твои, Богородица!»
И ныне: Умоляем мы, рабы Твои, / и преклоняем колена
сердца нашего: / «Склони ухо Твое, Чистая, / и спаси нас,
скорбями потопляемых, / и сохрани от всякого вражеского
пленения / город Твой, Богородица!»
Песнь 8
Ирмос: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы
спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне – действующее; / всю
вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте Господа, творения, /
и превозносите во все века!
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Ты во чрево Слово приняла, / все Носящего носила, /
молоком вскормила мановением Своим питающего / всю
вселенную, Чистая. / Ему мы поем: / «Воспевайте Господа,
творения, / и превозносите во все века!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Моисей уразумел в кусте терновом / великое таинство
рождения от Тебя Христа; / отроки (же) прообразовали его
всего яснее, / стоя посреди огня, и им не опаляемые, /
непорочная святая Дева. / Потому мы воспеваем Тебя во все
века!
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Прежде обманом обнаженные, / мы в одежду нетления
облеклись, / когда Ты понесла во чреве; / и, сидящие во мраке
согрешений, / Свет увидели, Света жилище, Отроковица. /
Потому мы воспеваем Тебя во все века!
Слава: Мертвые Тобою оживотворяются, / ибо Жизнь
ипостасную носила Ты во чреве; / немые прежде говорить ясно
начинают, / прокаженные очищаются, недуги прогоняются, /
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духов воздушных множества побеждаются, / Дева, смертных
спасение.
И ныне: Мiру родившая спасение, / Та, через Которую мы
от земли вознеслись на высоту, / радуйся, Всеблагословенная,
покров и крепость, / стена и твердыня для поющих, Чистая: /
«Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все века!»
Песнь 9
Ирмос: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом
просвещаясь; / да торжествует и бесплотных Умов естество, /
почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: /
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Чтобы мы, верные, восклицали Тебе: «Радуйся», / став через
Тебя вечной радости участниками, / избавь нас от искушения,
иноземного пленения, / и от всякого иного бедствия, / из-за
множества согрешений, Отроковица, / постигающего людей
согрешающих.
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Явилась Ты просвещением нашим и утверждением, / потому
мы взываем Тебе: / «Радуйся, звезда не заходящая, / вводящая в
мiр великое Солнце; / радуйся, открывшая Эдем затворенный,
Чистая; / радуйся столп огненный, / вводящий в вышнюю жизнь
человечество!»
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Станем благоговейно / в доме Бога нашего и возгласим: /
«Радуйся, мiра Владычица, / радуйся, Мария, госпожа всех нас; /
радуйся, единственная среди жен / непорочная и прекрасная; /
радуйся, сосуд, / мvро неистощимое, на Тебя излитое,
принявший.
Слава: Голубка, Милостивого родившая, / радуйся,
Приснодева, / радуйся, всех преподобных похвала, /
подвижников увенчание; / Радуйся, и всех праведных
божественное украшение, / и нам, верным, спасение.
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И ныне: Пощади, Боже, наследие Твое, / все грехи наши
презрев ныне, / для того имея молящую Тебя, / на земле без
семени носившую во чреве / Тебя, Христе, по великой милости
восхотевшего принять / прежде несвойственный Тебе / образ
(человеческий).
Ексапостиларий
Торжествуйте ликуя, с веселием воспойте: / ныне в Назарете
граде Деве Гавриил предстал / принося радость, радость благой
вести: / «Радуйся, чистая и непорочная, мiра Защитница, /
радуйся, Небесный Престол!»
Молитва ко Пресвятой Богородице
Приими, всеблагая и могущественная пречистая Госпожа,
Владычица Божия Родительница, эти драгоценные дары, Тебе
единой подобающие, от нас недостойных рабов Твоих, от всех
родов избранная, явившаяся высочайшей всех творений
небесных и земных! Ведь благодаря Тебе ныне Господь Сил с
нами, и чрез Тебя мы Сына Божия познали и удостоились
святого Тела Его и пречистой Крови Его. Потому блаженна Ты в
родах родов, в Боге блаженство стяжавшая, Херувимов
светлейшая, и честью Серафимов высшая. И ныне, всехвальная
пресвятая Богородица, не преставай молиться о нас,
недостойных рабах Твоих, чтобы избавиться нам от всякого
совета злого и от всякого несчастья, и сохраниться
невредимыми от всякого ядовитого нападения диавола. Но даже
до конца молитвами Твоими без осуждения нас сохрани, чтобы
Твоим заступничеством и помощью спасаемые, мы за все славу,
хвалу, благодарение и поклонение воссылали в Троице единому
Богу и всех Создателю, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва иная
О, Пресвятая Госпожа, Владычица Богородица! Ты выше
всех Ангелов и Архангелов, и почитаема более всего
сотворенного: Помощница обижаемых, надежда потерявших
надежду, нищих Заступница, печальных утешение, алчущих
Питательница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных
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спасение, всем христианам помощь и защита. О, всемилостивая
Госпожа, Дева Богородица Владычица! Милостию твоею спаси
и помилуй рабов твоих, святейших патриархов православных, и
преосвященнейших митрополитов, архиепископов и епископов,
и весь священнический и иноческий чин. Спаси, Госпожа, и
помилуй богохранимую страну нашу Российскую, народ ее и
всех, стоящих у власти, военачальников, градоначальников и все
воинство, и делающих добро, и всех православных христиан
ризою твоею священной защити. И умоли, Госпожа, из Тебя без
семени воплотившегося Христа, Бога нашего, да препояшет нас
силою своею свыше против невидимых и видимых врагов
наших. О, всемилостивая Госпожа, Владычица Богородица!
Воздвигни нас из глубины греха и избавь нас от голода, мора, от
землетрясения и потопа, от огня и меча, от нашествия
иноплеменников и междоусобной войны, и от внезапной смерти,
и от нападения врага, и от пагубных ветров, и от смертоносной
язвы, и от всякого зла. Подай, Госпожа, мир и здравие рабам
твоим, всем православным христианам, и просвети им ум и очи
сердца для их спасения, и удостой нас, грешных рабов твоих,
Царства Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ибо владычество
Его благословенно и прославлено, со безначальным Его Отцом и
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
В оглавление
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По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас.
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица:
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Господи,
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3) Псалом 50.
Тропарь, глас 4
Правилом веры и образом кротости, / воздержания учителем
/ явила тебя стаду твоему / непреложная Истина. / Потому ты
приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче,
святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении душ наших.
Слава, и ныне, Богородичен: От века сокровенное / и
Ангелам неведомое таинство, / через Тебя, Богородица, явлено
живущим на земле, / – Бог, воплощающийся в неслитном
единении двух естеств, / и ради нас добровольно принявший
Крест, – / им Он воскресил Адама первозданного / и спас от
смерти души наши.
Канон святителю Николаю.
Песнь 1
Ирмос: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово
изреку Царице Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и
воспою радостно Ее чудеса.
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.
Пастырь добрый Христова стада, / радуйся, Николай, / ибо
гражданам Мvр Ликийских / отцом многочтимым и учителем ты
был; / и мне позволь приветствие «радуйся!» / тебе приносить.
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Святитель отче Николай, моли Бога о нас.
Племена земные, соберемся, / чтобы возглас «радуйся!»
приносить святителю: / ибо он приносит радость / вселенной не
оскудевающую.
Слава: Тебе, избавившему трех воевод / от убиения
неправедного, мы взываем: / «Радуйся, Николай, заступник
прибегающим / под кров твой!»
И ныне: Богородица Дева, радуйся, / радость от Ангела
принявшая, / и спаси Тебя величающих.
Песнь 3
Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и
обильный источник, / устроивших духовный праздник, утверди /
и в божественной Твоей славе / удостой венцов славы.
Никто, прибегающий под кров / надежды на тебя, отче, / не
уходит от тебя ни с чем, / но возглас «радуйся» принося тебе, /
помощь принимает, Николай; / ее и мне подай, всеблаженный.
Ангелы дивятся, преподобный, / твоему горячему
заступничеству, / люди же радуются, получая по твоим
молитвам / избавление от напастей бесовских; / потому возглас
«радуйся» мы приносим тебе, / Николай прехвальный!
Слава: Ты – шлем и оружие непобедимое / против диавола,
/ христианам же – утверждение, / и иерархам – украшение,
Николай чудный. / Радуйся, чудотворец великий, / обуреваемым
тихое пристанище.
И ныне: Зачав Создателя Своего, Богородица, / Ты родила
всех Творца и Господа; / Его моли об избавлении нас от
напастей; / ведь все, что хочешь, можешь, как благая / и Благого
Родительница.
Песнь 4
Ирмос: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке
легком, / пришел Иисус божественнейший, / носимый
непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе
Твоей!»
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Равный Апостолам престолом, / радуйся, Николай, / ибо ты
Ария ересь посрамил / и надменность велиара низложил твоими
молитвами; / не преставай молить о рабах твоих.
Юношу того из рук эмира срацинскаго ты избавил, /
родителям же его радость даровал, / потому и мы с ними тебе
возглас «радуйся» приносим, / Николай преподобный.
Слава: Трех воевод от убиения неправедного / спас ты,
чудотворец, / явившись во сне царю благочестивому и запретив
ему, / и от них принял возглас «радуйся». / И меня укрепи,
Николай, твоими молитвами.
И ныне: Преблагословенная Богородица, радуйся, / ибо Ты
– престол всех Царя, Херувимов высший. / Не замедли, моля
Своего Сына и Бога нашего / о чтущих Тебя всегда, с Николаем
блаженным.
Песнь 5
Ирмос: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: /
ибо Ты, брака не познавшая Дева, / носила во чреве Твоём
Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем воспевающим
Тебя мир подающего.
Апостолам соименный, с Ангелами наравне стоящий / у
Престола Владыки неотступно, / Ария безумствовавшего ты
посрамил; / потому, Николай, мы возглашаем тебе: «Радуйся, /
святителям украшение и столп церковный!»
Руку помощи подай мне, Николай, молясь ко Господу, / ибо
буря греха потопляет меня, / и приведи к тихой пристани
покаяния / твоими, отче, молитвами.
Слава: Если я и много беззаконий сотворил, / но не
отступаю от надежды на покров твой, / всегда возглас «радуйся»
принося тебе; / ты же, Николай, меня избавь от всякой скорби и
беды: / ведь все, что хочешь, и соделать можешь.
И ныне: Радуйся, Облако превысшее небес, / источившее
нам Каплю, Богородица всеблагая! / Подай царю нашему победу
над варварами от Бога, / со иерархом Николаем Его моля.
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Песнь 6
Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый / совершая
праздник Богоматери, / придите, богомудрые, / начнем
рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя.
Другом Христовым и вторым Петром / явился ты, отче. /
Радуйся, ибо ты столп Церкви и чудесный орган, / Духом
Святым чудодействующий и бряцающий. / Потому мы,
Николай, возглас «радуйся» / приносим тебе всегда.
Услышав царь благочестивый Константин / со Авлавием
епархом / во сне угрозы твои о тех мужах, / что должны были
неправедно погибнуть, / повелел их скорее отпустить, / тебе же,
Николай, возглашал: радуйся!
Слава: Кораблю тому, утопающему в море / ты был, отче,
кормчим; / и мне, тяжко обуреваемому помышлениями
бесовскими, / дай кормило благого рассуждения в уме и в
сердце, / чтобы я всегда возглас «радуйся» / приносил тебе,
Николай прехвальный.
И ныне: Радуйся, Пречистая Дева, / радуйся, мiру
утверждение, / радуйся, ибо родила Ты Сына, всех Бога! / Его
моли, Богородица пренепорочная, / о спасении душ наших.
Затем читай кондаки и икосы:

Акафист святителю Николаю
Кондак 1: Обороняющий нас чудотворец / и избранный
служитель Христов, / всему мiру источающий / многоценное
милости мvро / и чудес неисчерпаемое море! / Восхваляю тебя с
любовью, святитель Николай; / ты же, как имеющий
дерзновение ко Господу, / от всяких бед меня освободи, дабы я
взывал тебе:
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Икос 1: Ангела образом, земного естеством, / – таким явил
тебя всего творения Создатель, / ибо многоплодную красоту
души твоей провидев, преблаженный Николай, / научил Он всех
так возглашать тебе:

103

КАНОН С АКАФИСТОМ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Радуйся, от чрева материнского очищенный; / радуйся, даже
до конца освященный.
Радуйся, рождением своим родителей удививший; / радуйся,
силу душевную сразу же по рождестве явивший.
Радуйся, отрасль земли обетования; / радуйся, цвет
Божественного насаждения.
Радуйся, лоза добродетельная виноградника Христова; /
радуйся, древо чудотворное рая Иисусова.
Радуйся, лилия райского произрастания; / радуйся, мvро
Христова благоухания.
Радуйся, ибо тобою отгоняется рыдание; / радуйся, ибо
тобою приносится радость.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 2: Видя излияние твоего мvра, богомудрый, / мы
просвещаемся душевно и телесно, / уразумевая в тебе, Николай,
/ дивного живоносного мvроточца: / ибо чудесами, как водами,
по Божией благодати изливающимися, / напояешь ты с верою
взывающих к Богу: / Аллилуия.
Икос 2: Постигая недоступное познанию / учение о Святой
Троице, / был ты в Никее со святыми отцами / поборником
исповедания православной веры: / ибо равным Отцу Сына
исповедал, / столь же вечным и равным властью, / Ария же
безумного обличил. / Потому верные научились воспевать тебе:
Радуйся, великий благочестия столп; / радуйся, город
убежища верным.
Радуйся, твердое православия укрепление; / радуйся,
Пресвятой Троицы драгоценная колесница и восхваление.
Радуйся,
Сына
Божия
равным
честью
Отцу
провозгласивший; / радуйся, Ария, впавшего в безумие, от
сонма святых отогнавший.
Радуйся, отец, отцов славная красота; / радуйся, всех
богомудрых премудрое благолепие.
Радуйся, огненные слова испускающий; / радуйся, стадо
свое прекрасно наставляющий.
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Радуйся, ибо тобою вера утверждается; / радуйся, ибо тобою
ересь низлагается.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 3: Силою, данною тебе свыше, / всякую слезу отер ты
с лица тяжко страждущих, / богоносный отче Николай: / ибо
алчущим явился ты питателем, / в морской пучине плавающим
искусным кормчим, / недужным исцелением и во всём
оказываешься помощником / для всех, взывающих Богу: /
Аллилуия.
Икос 3: Должна была бы воистинну, отче Николай, / с небес
песнь тебе воспеваться, а не от земли; / ибо как кто-либо из
людей / сможет о величии святости твоей провозгласить? / Но
мы, любовью твоею побеждаемые, / взываем тебе так:
Радуйся, образ агнцам и пастырям; / радуйся, святое
очищение нравов.
Радуйся, добродетелей великих вместилище; / радуйся,
святыни чистое и драгоценное жилище.
Радуйся, светильник всем светящий и всеми любимый; /
радуйся, свет златозарный и непорочный.
Радуйся, достойный Ангелов собеседник; / радуйся, добрый
людей наставник.
Радуйся, правило веры благочестивой; / радуйся, образ
кротости духовной.
Радуйся, ибо мы тобою от страстей телесных избавляемся; /
радуйся, ибо тобою мы наслаждений духовных исполняемся.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 4: Буря недоумения смущает мой ум: / как достойно
воспеть чудеса твои, блаженный Николай? / Ибо никто не может
их исчислить, / хотя бы и много языков имел / и вещать ими
восхотел. / Но мы Богу, дивно в тебе прославляющемуся,
дерзаем воспевать: / Аллилуия.
Икос 4: Услышали, богомудрый Николай, / ближние и
дальние о величии чудес твоих: / обычно для тебя первым
спешить на помощь / как по воздуху на легких крыльях
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благодати / к находящимся в бедах, / от них скоро избавляя /
всех, взывающих к тебе так:
Радуйся, избавление от печали; / радуйся, податель
благодати.
Радуйся, нежданных зол прогонитель; / радуйся, желанных
благ насадитель.
Радуйся, скорый утешитель в беде пребывающих; / радуйся,
страшный отмститель обидчикам.
Радуйся, чудес пучина, Богом излитая; / радуйся, скрижали
закона Христова, Богом писанные.
Радуйся, крепкое падающих восстановление; / радуйся,
право стоящих утверждение
Радуйся, ибо тобою всякая ложь обличается; / радуйся, ибо
тобою всякая истина сбывается.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 5: Богом движимой звездой явился ты, / направляя
некогда по морю плавающих бедственно, / которым смерть
предстояла вскоре, / если бы ты не предстал призывающим на
помощь, / тебя, святой чудотворец Николай; / ведь когда бесы
уже не таясь летали / и потопить корабли старались, / ты,
запретив, их отогнал, / верных же научил взывать через тебя
спасающему Богу: / Аллилуия.
Икос 5: Увидели отроковицы, к браку позорному / из-за
нищеты приготовленные, / великое твое к нищим милосердие, /
преблаженный отче Николай, / когда ты старцу, родителю их, /
ночью три узелка золота тайно подал, / его самого с дочерьми
избавляя от падения греховного. / Потому слышишь от всех
такие похвалы:
Радуйся, величайшей милости сокровищница; / радуйся,
промысла о людях вместилище.
Радуйся, пища и отрада к тебе прибегающим; / радуйся, хлеб
неистощимый алчущим.
Радуйся, богатство, бедно живущим на земле Богом данное;
/ радуйся, скорое возвышение убогих.
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Радуйся, быстро нищих слышащий; / радуйся, о скорбящих
благостное попечение.
Радуйся, трех дев непорочным браком сочетавший; /
радуйся, чистоты усердный хранитель.
Радуйся, безнадежных надежда; / радуйся, всего мiра
наслаждение.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 6: Проповедует весь мiр / о тебе, преблаженный
Николай, / как о скором в бедах заступнике, / ибо многократно в
одно и то же время / по земле путешествующим и по морю
плавающим / первым приходя на помощь, / вместе от зол
сохраняешь всех, / взывающих к Богу: / Аллилуия.
Икос 6: Воссиял ты, как свет жизни, / принося избавление
воеводам, / которым предстояло смерть неправедную принять, /
и тебя, добрый пастырь Николай, призывавшим, / когда ты,
вскоре явившись во сне царю, устрашил его, / их же
невредимыми отпустить повелел. / Потому и мы вместе с ними /
благодарственно взываем тебе:
Радуйся, усердно призывающим тебя помогаяющий; /
радуйся, от неправедного убийства избавляющий.
Радуйся, сохраняющий от коварной клеветы; / радуйся,
разрушающий неправедные советы.
Радуйся, разрывающий ложь, как паутину; / радуйся,
возвышающий славно истину.
Радуйся, невинных от уз освобождение; / радуйся, и
мертвецов оживление.
Радуйся, являющий правду; / радуйся, помрачающий
неправду.
Радуйся, ибо тобою неповинные избавлены от меча; /
радуйся, ибо благодаря тебе они насладились светом.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 7: Желая отогнать богохульный еретический смрад, /
мvром воистину благоуханным, таинственный ты явился,
Николай: / людей Мvр Ликийских пас, / и весь мiр своим
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благодатным мvром исполнил. / И от нас богомерзкий
греховный смрад отгони, / дабы мы взывали благоугодно Богу: /
Аллилуия.
Икос 7: Нового Ноя, кормчего ковчега спасительного / видим
мы в тебе, святой отче Николае, / бурю всех лютых бед
разгоняющего управлением своим, / тишину же Божественную
приносящего взывающим так:
Радуйся, носимых бурей тихое пристанище; / радуйся,
утопающих надежная охрана.
Радуйся, плавающим среди пучин добрый кормчий; /
радуйся, треволнения морские прекращающий.
Радуйся, проводник застигнутым вихрями; / радуйся,
согревающий страждущих от морозов.
Радуйся, сияние, мрак скорбей разгоняющее; / радуйся,
светило, все концы земли просвещающее.
Радуйся, от бездны греховной людей избавляющий; /
радуйся, в бездну адскую сатану ввергающий.
Радуйся, ибо мы через тебя бездну милосердия Божия
дерзновенно призываем; / радуйся, ибо тобою от потопа гнева
избавленные, мир с Богом обретаем.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 8: Необычайным чудом является / прибегающим к
тебе, блаженный Николай, / священная твоя церковь: / ибо в ней
даже малое моление принося, / мы получаем великих недугов
исцеление, / если только после Бога надежду на тебя возложим,
с верою взывая: / Аллилуия.
Икос 8: Весь ты всем воистину помощник, / богоносный
Николай, / и собрал вместе всех, к тебе прибегающих, / как
освободитель, питатель и врач скорый всем земным, / всех
подвигая на похвалу, да взывают тебе так:
Радуйся, всяких исцелений источник; / радуйся, тяжко
страждущим помощник.
Радуйся, заря, сияющая в ночи греховной блуждающим; /
радуйся, роса с небес источающаяся зноем трудов томимым.
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Радуйся, подавающий нуждающимся благопотребное; /
радуйся, готовящий просящим изобилие.
Радуйся, многократно наши прошения опережающий; /
радуйся, старым сединам силу обновляющий.
Радуйся, многих сбившихся с пути истинного обличитель; /
радуйся, таин Божиих верный служитель.
Радуйся, ибо с тобою мы зависть попираем; / радуйся, ибо
благодаря тебе благонравное житие исправляем.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 9: Всякие облегчи болезни, / великий наш заступник
Николай, / приготовляя благодатные лекарства, / услаждающие
души наши, / и веселящие сердца всех, / усердно к помощи
твоей прибегающих, / Богу же взывающих: / Аллилуия.
Икос 9: Витий тщетно мудрствующих нечестивых / видим
тобою посрамленными, / богомудрый отче Николай: / ибо Арияхулителя, разделяющего Божество, / и Савеллия, вносящего
смешение в Святую Троицу, / ты в споре победил, / нас же в
православии укрепил. / Потому мы взываем тебе так:
Радуйся, щит, защищающий благочестие; / радуйся, меч,
истребляющий нечестие.
Радуйся, учитель Божественных велений; / радуйся,
губитель богопротивных учений.
Радуйся, лестница, Богом утвержденная, по которой мы
восходим к небесам; / радуйся, кров, Богом созданный, под
которым укрываются многие.
Радуйся, немудрых умудривший твоими речами; / радуйся,
ленивых воздвигший твоими нравами.
Радуйся, светлость заповедей Божиих неугасимая; / радуйся,
уставов Господних луч пресветлый.
Радуйся, ибо учением твоим сокрушаются головы еретиков;
/ радуйся, ибо тобою верные сподобляются славы.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
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Кондак 10: Спасти желая душу, / ты плоть свою духу покорил
поистине, / отче наш Николай, / ибо прежде всего в молчании и
борении с помыслами / к деянию богомыслие присовокупил, /
богомыслием же разум совершенный приобрел / и им
дерзновенно с Богом и Ангелами беседовал, / всегда взывая: /
Аллилуия.
Икос 10: Стена ты, преблаженный, / восхваляющим чудеса
твои / и всем к заступничеству твоему прибегающим; / потому и
нас, скудных добродетелью, / от нищеты, напастей, недугов и
бед различных освобождай, / взывающих тебе с любовию так:
Радуйся, от нищеты вечной избавляющий; / радуйся,
богатство нетленное подающий.
Радуйся, пища неистощимая алчущим правды; / радуйся,
питие неисчерпаемое жаждущим жизни.
Радуйся, от мятежа и брани сохраняющий; / радуйся, от уз и
плена освобождающий.
Радуйся, преславный в бедах заступник; / радуйся,
величайший в напастях защитник.
Радуйся, многих от гибели исторгший; / радуйся,
бесчисленных невредимо сохранивший.
Радуйся, ибо благодаря тебе грешные лютой смерти
избегают; / радуйся, ибо по твоим ходатайствам кающиеся
жизнь вечную получают.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 11: Пение Пресвятой Троице / более иных принес ты,
преблаженный Николай, / умом, словом и делом; / ибо с великой
точностью догматы правой веры изъяснил, / верою, надеждою и
любовию наставляя нас / в Троице Единому Богу воспевать: /
Аллилуия.
Икос 11: Светозарный луч неугасимый / во мраке жития
пребывающим / видим мы тебя, Богом избранный отче Николай:
/ ибо с невещественными ангельскими светами / беседуешь ты о
несотворенном Троическом Свете / и просвещаешь души
верных, / взывающих тебе так:
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Радуйся, озарение Трисолнечного Света; / радуйся, утренняя
звезда не заходящего Солнца.
Радуйся, свеча, Божественным пламенем зажженная; /
радуйся, ибо ты угасил бесовское пламя нечестия.
Радуйся, ясная правоверия проповедь; / радуйся, прекрасное
света Евангельского сияние.
Радуйся, молния, ереси пожигающая; / радуйся, гром,
соблазнителей устрашающий.
Радуйся, учитель истинного познания; / радуйся,
изъяснитель таинственного ума.
Радуйся, ибо тобою попрано поклонение твари; / радуйся,
ибо от тебя мы научились поклоняться Творцу в Троице.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 12: Благодать, данную тебе от Бога, зная, / с радостью
твою память празднуем, как должно, / преславный отче
Николай, / и к чудному заступничеству твоему всей душою
прибегаем; / преславные же твои деяния, / как песок морской и
множество звезд исчислить мы не можем, / и, недоумением
объятые, взываем к Богу: / Аллилуия.
Икос 12: Воспевая твои чудеса, / мы восхваляем тебя,
всехвальный Николай: / ибо в тебе Бог, в Троице
прославляемый, дивно прославился; / но если и во множестве
составленные от души / псалмы и песни приносим тебе,
чудотворец святой, / ничего не совершаем, равного дару чудес
твоих; / им удивляясь, мы взываем к тебе так:
Радуйся, Царя царствующих и Господа господствующих
служитель; / радуйся, служителей Его небесных сообитатель.
Радуйся, верным людям помощь; / радуйся, рода
христианского возвышение.
Радуйся, победе соименный; / радуйся, венценосец
знаменитый.
Радуйся, зеркало всех добродетелей; / радуйся, всем
прибегающим к тебе крепкая стена.
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Радуйся, после Бога и Богородицы всё наше упование; /
радуйся, тел наших здравие и душ спасение.
Радуйся, ибо по твоим ходатайствам мы от вечной смерти
освобождаемся; / радуйся, ибо благодаря тебе мы бесконечной
жизни сподобляемся.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 13: О пресвятой и пречудный отче Николай, /
утешение всех скорбящих! / Прими наше нынешнее приношение
/ и об избавлении нас от геенны Господа умоли / богоугодным
твоим ходатайством, / дабы мы с тобою воспевали: / Аллилуия.
(3)

Затем икос 1-й и кондак 1-й
Икос 1: Ангела образом, земного естеством, / – таким явил
тебя всего творения Создатель, / ибо многоплодную красоту
души твоей провидев, преблаженный Николай, / научил Он всех
так возглашать тебе:
Радуйся, от чрева материнского очищенный; / радуйся, даже
до конца освященный.
Радуйся, рождением своим родителей удививший; / радуйся,
силу душевную сразу же по рождестве явивший.
Радуйся, отрасль земли обетования; / радуйся, цвет
Божественного насаждения.
Радуйся, лоза добродетельная виноградника Христова; /
радуйся, древо чудотворное рая Иисусова.
Радуйся, лилия райского произрастания; / радуйся, мvро
Христова благоухания.
Радуйся, ибо тобою отгоняется рыдание; / радуйся, ибо
тобою приносится радость.
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Кондак 1: Обороняющий нас чудотворец / и избранный
служитель Христов, / всему мiру источающий / многоценное
милости мvро / и чудес неисчерпаемое море! / Восхваляю тебя с
любовью, святитель Николай; / ты же, как имеющий
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дерзновение ко Господу, / от всяких бед меня освободи, дабы я
взывал тебе:
Радуйся, Николай, великий чудотворец!
Песнь 7
Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, /
но угрожавший им огонь мужественно поправ, / радостно
воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / благословен
Ты!»
Святитель отче Николай, моли Бога о нас.
Святой Николай, святитель Христов, радуйся: / ибо ты для
всех радость неизреченная! / И мне подай руку помощи, чтобы я
возглашал тебе: / «Радуйся, всеблаженный!»
Когда услышали воеводы, / что отпущены из темницы по
твоему велению, / взяв светильники со свечами, принесли тебе, /
громким голосом взывая: / «Радуйся, отче преподобный,
избавление наше!»
Слава: Некогда услышал ты в темнице узников; / услышь и
меня, Николай, / возглас «радуйся» тебе приносящего, / и
исторгни меня из огня геенны.
И ныне: Мария Госпожа, Матерь Искупителя, / прими меня,
кающегося / и прибегающего под кров Твой, / чтобы я
непрестанно взывал Тебе: / «Радуйся, Благодатная Богородица,
Приснодева!»
Песнь 8
Ирмос: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы
спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне – действующее; / всю
вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте Господа, творения, /
и превозносите во все века!
Апостолам сопрестольный, / со Ангелами служащий Святой
Троице, / Николай прехвальный, радуйся, / и мне даруй радость
молитвами твоими.
Кормчий носимых бурей, / радуйся, Николай, / и бурю моих
страстей, от нападения бесовскаго восставших, успокой, / ибо
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больше не могу терпеть, но взываю: / «Радуйся, помощник мой
и горячий покровитель.
Слава: О, сколь великая скорбь / охватывает меня от стрел
бесовских, / и раны терпеть мне не возможно, / приложить же
пластырь – нет врача; / но ты, Николай, приложи мне пластырь и
елей молитв твоих, / чтобы я взывал тебе: / «Радуйся, отче
преподобный!»
И ныне: Радуйся, Куст терновый не сгоравший, / который
Моисей видел на Синае, / и Лестница, которую Иаков созерцал, /
– Преблагословенная Богородица Приснодева!
Песнь 9
Ирмос: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом
просвещаясь; / да торжествует и бесплотных Умов естество, /
почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: /
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!»
Выстрелы обольстителя окружают меня / и стремления
греховные, / но, надеясь на покров твой, / к тебе прибегаю, отче,
/ чтобы ты отогнал от меня все обольщения лукавого, / и я
взывал тебе: / «Радуйся, Николай!»
Ария безумствовавшего ты посрамил, / и пламя ересей
угасил; / воевод, в темнице связанных услышал, / и приветствие
«радуйся» принял от них; / и мы взываем тебе, Николай: /
«Радуйся, всеблаженный!»
Слава: Агрика того услышал ты, / и сына его Василия
восхитил от эмира, / и в один миг поставил здоровым перед
родителями от сарацин, / и по моей молитве исторгни мою
душу, / недугующую и грехами отягченную, / из огня геенны,
Николай.
И ныне: Царица, всех Царя родившая / и носившая
Носящего все творение, / спаси меня, величающего Тебя, /
Пресвятая Владычица!
Достойно есть воистину / прославлять Тебя,
Богородицу, / вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь
Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно
Затем:
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славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, /
истинную Богородицу – Тебя величаем.
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Тропарь, глас 4
Правилом веры и образом кротости, / воздержания учителем
/ явила тебя стаду твоему / непреложная Истина. / Потому ты
приобрел смирением – высокое, / нищетою – богатство. / Отче,
святитель Николай, / моли Христа Бога о спасении душ наших.
Слава, и ныне, Богородичен: От века сокровенное / и
Ангелам неведомое таинство, / через Тебя, Богородица, явлено
живущим на земле, / – Бог, воплощающийся в неслитном
единении двух естеств, / и ради нас добровольно принявший
Крест, – / им Он воскресил Адама первозданного / и спас от
смерти души наши.
Молитва святому Николаю
О всехвальный и всеми чтимый архиерей, великий
чудотворец, святитель Христов, отче Николай, человек Божий и
верный раб, муж желаний, сосуд избранный, крепкий столп
Церкви, светильник пресветлый, звезда озаряющая и
освещающая всю вселенную! Ты – праведник, как пальма
расцветший, насажденный во дворах Господа своего; живший в
Мvрах, ты благоуханием мvра мiр исполнил и мvро
неиссякающее благодати Божией источаешь. Твоим шествием,
пресвятой отче, море освятилось, когда многочудесные твои
мощи шествовали во град Барийский, чтобы от востока до
запада восхвалялось имя Господне. О преискусный и предивный
чудотворец, скорый помощник, горячий заступник, пастырь
предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед! Тебя
прославляем и тебя величаем, как надежду всех христиан,
источник чудес, защитника верных, премудрого учителя,
алчущих питателя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих
врача, по морю плавающих кормчего, пленников освободителя,
вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя,
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младенцев кроткого воспитателя, старых укрепление, постников
наставника, трудящихся упокоение, нищих и убогих изобильное
богатство. Услышь нас, молящихся тебе и прибегающих под
кров твой, яви предстательство твое о нас ко Всевышнему и
исходатайствуй твоими богоугодными молитвами всё, полезное
ко спасению душ и тел наших; сохрани святую обитель сию [или
храм сей], всякий город и селение, и всякую страну
христианскую и людей, в ней живущих от всякого бедствия
помощью твоею; ибо знаем мы, знаем, как много может молитва
праведного, содействующая ко благу; тебя же, праведного,
после Преблагословенной Девы Марии, имеем мы предстателем
ко Всемилостивому Богу, и к твоему, преблагой отче, горячему
ходатайству и заступничеству смиренно прибегаем; ты нас
сохрани, как бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, мора,
землетрясения, града, голода, наводнения, огня, меча, нашествия
иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших подавай
нам руку помощи, и отвори нам двери милосердия Божия;
потому что мы недостойны взирать на высоту небес от
множества неправд наших, связаны узами грехов, и никогда
воли Создателя нашего не сотворили и не соблюли повелений
Его. Потому приклоняем колена сокрушенного и смиренного
сердца нашего пред Творцом своим, и твоего отеческого
заступничества пред Ним просим: помоги нам, служитель
Божий, да не погибнем со беззакониями нашими, избавь нас от
всякого зла и от всякого дела враждебного, направь ум наш и
укрепи сердце наше в правой вере, в которой по твоему
предстательству и ходатайству, ни ранами, ни угрозами, ни
мором, ни каким гневом Создателя своего поколеблены да не
будем, но здесь мирно жизнь проживем и сподобимся видеть
блага на земле живых, славя Отца, и Сына, и Святого Духа,
Единого в Троице славимого и покланяемого Бога, ныне и
всегда, и во веки веков, аминь.
Молитва вторая
О всесвятой Николай, преславный служитель Господень,
горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник!
Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни
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умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов,
сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при
исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа
Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных
мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял
Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое
предстательство, ныне и всегда и во веки веков, аминь.
Молитва третья
О всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою
прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя
призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от
волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и
сохрани святыми твоими молитвами от мiрского мятежа,
землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной
войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти.
И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил
их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня,
умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь
меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим
ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию
Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в
веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит
стать справа со всеми святыми, аминь.
В оглавление
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Тропарь, глас 6
Ангел Божий, хранитель мой святой, / жизнь мою соблюди в
благоговении пред Христом Богом, / ум мой утверди на
истинном пути, / и любовью к небесному воспламени душу
мою, / чтобы тобою направляемый, / получил я от Христа Бога
великую милость.
Богородичен: Святая Владычица, / Христа Бога нашего
Матерь, / как всех Творца непостижимо родившая, / моли
благость Его непрестанно, / со хранителем моим Ангелом, /
спасти душу мою, страстями одержимую, / и прощение грехов
даровать мне.
КАНОН, ГЛАС 8
Песнь 1
Ирмос: Воспоем Господу, / проведшему народ Свой через
Красное море, / ибо Он один славно прославился.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Песнь воспеть и возгласить хвалу достойно / сподоби Твоего
раба, Спаситель, / бесплотному Ангелу, / наставнику и
хранителю моему.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Ныне я в неразумии / и в лености одиноко лежу; / наставник
мой и хранитель, / не оставь меня, погибающего.
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Слава: Ум мой твоею молитвою направь, / чтобы исполнял
я Божии повеления / и получил от Бога прощение грехов, / и
ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.
И ныне: Молись, Дева, о мне, рабе Твоем, ко Благодетелю /
вместе с моим Ангелом-хранителем, / и наставь меня исполнять
заповеди / Сына Твоего и Творца моего.
Песнь 3
Ирмос: Ты – утверждение / прибегающих к Тебе, Господи, /
Ты – свет омраченным, / и Тебя воспевает дух мой.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Все помышление мое и душу мою / я к тебе устремил,
хранитель мой, / ты от всякой напасти вражеской / меня избавь.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Враг попирает меня, и угнетает, / и учит всегда исполнять
свои желания; / но ты, наставник мой, / не оставь меня,
погибающего.
Слава: Воспевать мне даруй песнь / с благодарностью и
усердием Творцу и Богу / и тебе, благому Ангелу, хранителю
моему; / избавитель мой, исторгни меня / от врагов, угнетающих
меня.
И ныне: Исцели, Пречистая, / весьма болезненные язвы
моей души; / прогони врагов, / которые постоянно борются со
мною.
Седален, глас 2
От любви душевной взываю тебе, / хранитель моей души,
всесвятой мой Ангел: / защищай и сохраняй меня от коварных
уловок всегда, / и направь к жизни небесной, / вразумляя, и
просвещая, и укрепляя меня.
Слава, и ныне, Богородичен: Богородица безбрачная,
Пречистая, / без семени родившая всех Владыку, / Его вместе с
Ангелом-хранителем моим моли / избавить меня от всякого
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сомнения / и даровать умиление и свет душе моей, / и от
согрешений очищение, / – Ты, одна скоро подающая защиту!
Песнь 4
Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, /
уразумел дела Твои / и прославил Твоё Божество.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Моли человеколюбца Бога, / ты, хранитель мой, и не оставь
меня, / но мирной жизнь мою сохраняй всегда, / и подай мне
спасение нерушимое.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Как заступника и хранителя жизни моей / принял я тебя от
Бога, Ангел; / молю тебя, святой: / «От всяких бед меня
освободи!»
Слава: Мою скверну твоею святынею очисти, хранитель
мой, / и от участи стоящих слева да избавлен буду молитвами
твоими, / и причастником славы явлюсь.
И ныне: В недоумении я пребываю / от окруживших меня
бед, Пречистая, / но избавь меня от них скоро: / ибо к Тебе
одной я прибег.
Песнь 5
Ирмос: С рассвета возглашаем Тебе, Господи: / «Спаси нас,
ибо Ты Бог наш, / кроме Тебя мы иного не знаем!»
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Как имеющий дерзновение к Богу, / хранитель мой святой, /
Его умоли от гнетущих зол меня избавить.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Свет сияющий, светло просвети душу мою, / наставник мой
и хранитель, / от Бога данный мне Ангел.
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Слава: Спящего злополучно от тяжести грехов, /
бодрствующим сохрани меня, Ангел Божий, / и воздвигни меня
на славословие молением Твоим.
И ныне: Мария, Госпожа Богородица, / брака не познавшая,
надежда верных, / вражеские возношения низложи, / а поющих
Тебя возвесели.
Песнь 6
Ирмос: Ризу мне даруй светлую, / одевающийся светом как
одеждою / многомилостивый Христе Боже наш!
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
От всяких напастей меня освободи / и от печалей спаси, /
молю тебя, святой Ангел, данный мне от Бога, / хранитель мой
добрый.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Освети ум мой и просвети меня, благой, / молю тебя, святой
Ангел, / и мыслить о полезном мне / всегда наставляй меня.
Слава: Удержи сердце мое от нынешнего смятения, / и
бодрствовать в благих делах меня укрепи, хранитель мой, / и
направь меня дивно к тишине животворной.
И ныне: Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, / и
людям явило Тебя небесной лестницей: / ибо Тобою Всевышний
сошел к нам.
Кондак, глас 4
Явись мне милосердным, / святой Ангел Господень,
хранитель мой, / и не отлучайся от меня скверного; / но
просвети меня светом неприступным / и соделай достойным
Царства Небесного.
Икос: Душу мою, униженную среди множества соблазнов, /
ты, святой заступник и певец / с сонмами бесплотных Сил
Божиих, / неизреченной славы небесной удостой, / помилуй
меня и сохрани, / и помыслами добрыми душу мою просвети, /
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дабы я Твоею славою, Ангел мой, обогатился, / и низложи
злоумышляющих против меня врагов, / и соделай меня
достойным Царства Небесного.
Песнь 7
Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши, / в Вавилоне некогда /
верою в Троицу попрали пламя печи, воспевая: / «Боже отцов
наших, благословен Ты!»
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Милостив будь ко мне / и умоли Бога, Господень Ангел: /
ибо я имею тебя заступником все время жизни моей, /
наставником и хранителем, / от Бога дарованным мне навеки.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Не допусти, святой Ангел, / чтобы душу мою несчастную, /
которая вручена была тебе от Бога непорочной, / на пути убили
разбойники, / но направь ее на путь покаяния.
Слава: Душу мою всю посрамленной привожу / от лукавых
моих помыслов и дел, / но скоро предстань, наставник мой, / и
исцеление мне подай, чтобы чрез благие помыслы / я уклонялся
всегда на правые пути.
И
ныне:
Премудростью
исполни
и
крепостью
божественной, / ипостасная Премудрость Всевышнего, / по
молитвам Богородицы, / всех с верою взывающих: / «Отцов
наших Боже, благословен Ты!»
Песнь 8
Ирмос: Царя небесного, / Которого воспевают воинства
Ангелов, / воспевайте и превозносите / во все века.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
От Бога посланный, / утверди жизнь мою, раба твоего,
преблагой Ангел, / и не оставь меня вовеки.
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Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Ангела поистине благого, / души моей наставника и
хранителя, / тебя, преблаженный, воспеваю вовеки.
Слава: Будь мне покровом и крепостной стеной / в день
испытания всех людей, / когда будут испытаны огнем / дела и
добрые, и злые.
И ныне: Будь мне помощницей и тишиной, / Богородица
Приснодева, рабу Твоему, / и не допусти меня остаться /
лишенным Твоего покровительства.

Песнь 9
Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы,
спасенные Тобою, Дева чистая, / с сонмами бесплотных Тебя
величая.
Припев: Иисусе сладчайший, спаси меня.
Помилуй меня, единственный Спаситель мой, / ибо Ты
милостив и милосерд, / и сделай меня причастником / сонмам
праведников.
Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога
о мне.
Мыслить мне всегда и творить, Господень Ангел, / доброе и
полезное даруй, / яви сильным в немощи и непорочным.
Слава: Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, / Его
моли с прочими бесплотными / помиловать меня, несчастного.
И ныне: Великое дерзновение имея, Дева, / к
Воплотившемуся от Тебя, / освободи меня от уз, и избавление
мне подай / и спасение молитвами Твоими.
Молитва святому Ангелу-хранителю
Ангел Христов святой, к тебе припадая, молюсь, хранитель
мой святой, приставленный ко мне от святого крещения для
соблюдения души и тела меня, грешного! Я же своею леностью
и своим злым нравом прогневал тебя, чистейшего и светлого, и
отогнал тебя от себя всевозможными постыдными делами:
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ложью, клеветою, завистью, осуждением, непокорностью,
ненавистью к братьям своим и злопамятством, сребролюбием,
прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением ненасытным,
многословием, злыми и лукавыми помыслами и привычкой к
гордости, стремясь по собственной воле ко всякому плотскому
вожделению. О злое мое соизволение на то, чего и скоты
неразумные не творят! И как же сможешь ты взглянуть на меня,
или приблизиться ко мне? Какими очами, Ангел Христов,
посмотришь на меня, запутавшегося злосчастно в гнусных
делах? И как еще смогу я просить о прощении горьких и злых
моих и лукавых деяний, в которые впадаю во все дни и ночи, и
на всякий час? Но молюсь, припадая к тебе, хранитель мой
святой, умилосердись надо мною грешным и недостойным
рабом твоим (имя), будь мне помощником и заступником против
злого моего противника святыми твоими молитвами, и Царства
Божия причастником меня соделай со всеми святыми вовеки.
Аминь.
В оглавление
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ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ
Тропарь Кресту, глас 1
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твое,
/ победы православным христианам* над иноплеменными даруя
/ и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
*греч.: царям
Канон.
Творение Григория Синаита. Глас 4.
Песнь 1
Ирмос: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово
изреку Царице Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и
воспою радостно Ее чудеса.
Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.
Крест всесильный, апостолов похвала, / преподобных
утверждение, и верных знамение, / иерархов и мучеников слава,
/ победа и утверждение всех, восхваляющих тебя.
Крест всесвященный, четырехконечная Сила, / апостолов
благолепие, и мучеников крепость; / здравием для немощных Ты
явился, / мертвым – воскресением, падающим – возвышением.
Слава: Крест, ты будь мне силой, крепостью и мощью, /
избавителем и защитником против борющихся со мной, / щитом
и хранителем, победой и утверждением моим, / всегда сохраняя
меня и укрывая.
И ныне: Когда узрела Ты, Всенепорочная, / на Кресте
Своего Сына, / оружие скорби сердце Твое истерзало, / и в
мучении восклицала Ты с рыданиями, / но тотчас прославила
Креста силу.
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Песнь 3
Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и
обильный источник, / устроивших духовный праздник, утверди /
и в божественной Твоей славе / удостой венцов славы.
Крест, преподобных оружие, / обоюдоострый меч Христов, /
верным – украшение, болящим – исцеление и защита, / и
воскресение умерших, Всесвященный.
Крест, основание благочестия, / бесам ты явился губителем,
/ Церквам – благолепием, – нечестивым погибелью, / врагам –
посрамлением в день суда.
Слава: Крест живоносный, / ты будь мне крепостью и
победой, / и щитом, и стеной неприступной; / бесов изгнанием, и
помыслов угашением, / и ума моего сохранением.
И ныне: Распятие позорное, Дева Владычица, / Твой Сын
претерпел, и смерть бесчестную. / Но вознесся и низверг
противящиеся вражьи силы, / как бессмертный.
Седален, глас 8
В древние времена Иисус Навин / таинственно прообразовал
Креста образ, / когда простер он руки крестовидно, / и
остановилось солнце, / доколе он не истребил врагов, /
сопротивлявшихся Тебе, Богу. / Ныне же оно померкло, / видя
на Кресте, Тебя Спаситель мой, / разрушающего власть смерти /
и ад разоряющего.
Песнь 4
Ирмос: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке
легком, / пришел Иисус божественнейший, / носимый
непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе
Твоей!»
Ты – четырехконечный мiр, / и словно с тремя лезвиями меч
/ посекаешь начальников тьмы, нами изображаемый, / – Крест,
великое оружие Христа и неодолимое, / победы знамение
всесильное.
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Твоя высота, Живоносный Крест, / воздушного князя
бичует, / а глубина – закалывает всей бездны владыку, змия; / и
снова – широту изображает, / низлагая князя мiра сего
крепостью Твоею.
Слава: Вознесшись, ты привлек с собою падших, / воздвиг
естество земное, / наравне с Престолом Божиим прославился, / –
Крест, высота великая, мост для всего мiра, / душу мою из
глубины страстей вознеси вскоре.
И ныне: Крестообразно, Пречистая Отроковица, / длани
Твои распростерши к Воздвиженному на Кресте, / и молитвы,
Богородица Дева, ныне принеси, / за всех с верою молящихся
Тебе.
Песнь 5
Ирмос: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: /
ибо Ты, брака не познавшая Дева, / носила во чреве Твоём
Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем воспевающим
Тебя мир подающего.
Крест, ты – небесная лестница святыни, / восхождений
наставник, Христова высота и слава, / Божий образ,
начертанный мiру, / как невидимому, так и видимому, в равной
мере.
Крест, образ неисчислимый силою, / освящение водам,
очищение воздуху, / освящение и просвещение всякому, /
мужества знамение и скипетр Христов неизменный, /
противников на землю повергающий.
Слава: Крест всесильный, низложи злочестивых врагов, /
ненавидящих и хулящих тебя безумно, / язычников попали и
усмири надменность их. / О Крест всесвятой и Христоносный, /
сохрани нас мощью Твоею!
И ныне: Всех Царица Владычица! / Скипетром Рожденного
Тобой / разрушь, Девица, восстание хулящих силу Креста. / Дай
крепость и милость, победу и помощь / верным людям Твоим.
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Песнь 6
Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый / совершая
праздник Богоматери, / придите, богомудрые, / начнем
рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя.
Крест – всех воскресение, / Крест – падших исправление, /
страстей умерщвление и плоти пригвождение, / Крест – душам
слава и свет вечный.
Крест – врагов губитель, / Крест – злочестивым язва и
пленение, / и верным могущество, / благочестивым хранитель и
бесов гонитель.
Слава: Крест – страстей погибель, / Крест – помыслов
отгнание; / Крест – язычникам испытание сокрушительное, / и
злым духам он явился ловушкой.
И ныне: Крест воздвигается – / и падают полки воздушных
духов, / Крест нисходит – и нечестивые все ужасаются, / словно
молнию видя крестную силу.
Кондак, самоподобный, глас 4
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе
новому народу / милости Твои даруй, Христе Боже; / возвесели
силою Твоею верных людей Твоих*, / подавая им победы над
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира,
непобедимый знак победы.
Икос: До третьего неба вознесенный в рай / и услышавший
неизреченные и божественные слова, / которые невозможно
пересказывать языками человеческими, – / что он Галатам
пишет, / как прочли и узнали вы, любители Писаний? / «Чтобы
я, говорит он, хвалился, – да не будет, / разве только одним
Крестом Господним, / на котором пострадав, Он убил страсти». /
Так и мы все будем твердо держать его, / Крест Господень, как
похвалу; / ибо для нас это спасительное Древо – / оружие мира,
непобедимый знак победы.
*греч.: царей наших
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Песнь 7
Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, /
но угрожавший им огонь мужественно поправ, / радостно
воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / благословен
Ты!»
О Троице, нераздельной и неслиянной, / естеством единой,
богословствуем: / об Отце нерожденном, и рожденном Сыне, / и
Святом от Отца исходящем Божественном Духе, / в гимнах
воспевая: / «Благословен Бог отцов наших!»
Немеркнущими Твоими молниями, Триипостасный, / ума
нашего очи озари, / чтобы созерцать сверх-существенную
красоту Твою, Трисветлый, / – то, что людям неведомо и
недоступно Ангелам.
Слава: Благой Боже, прехвальный и всесильный! / Лучами
света Твоего возведи из глубины / падшую мою душу,
поскользнувшуюся, / лишенную света благодатного / и во тьму
погрузившуюся.
И ныне: Крестообразно простерши руки, Чистая, / к
Распростершему Свои руки на Древе Крестном / и вознесшему
естество наше, / и умертвившему враждебные полки / молиться
не прекращай.
Песнь 8
Ирмос: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы
спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне – действующее; / всю
вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте Господа, творения, /
и превозносите во все века!
Вершиной страданий Христа, / и луком, и доспехами, и
мечом, / оружием безотказным и силою непобедимой, /
Христовым подножием и залогом победы над врагами, /
знамением Царствия, скипетром верных / явился ты, Крест
победоносный!
Возвысил ты наше падшее естество, / с распятием
Христовым его воздвигнув; / высота Божественная, глубина
неизреченная! / Ты, Живоносный Крест, благодатью
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преизобильный / – Христово знамение, и широта безмерная, / и
непостижимой Троицы образ.
Слава: Устами, душою и сердцем / Крест Господень
лобызая, / придите ныне, вознесем его все и возвеличим; /
поклоняясь, воскликнем вместе / песнь чистейшую, возглашая: /
«Радуйся, великое богатство, Крест, / Церкви украшение!
И ныне: Древо жизни и спасения, / Древо бессмертия,
Древо разума, / Древо трижды любезное, / непорочное и
неприкосновенное, / Крест трехсоставный, почитаемое Древо: /
ибо носит оно Троицы Триипостасной образ.
Песнь 9
Ирмос: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом
просвещаясь; / да торжествует и бесплотных Умов естество, /
почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: /
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!»
Кто сделает слышными, как написано, / действия твои,
любезный мiру Крест, / явления силы Божией и чудеса, / и
умерших воскресение? / И весь мiр ты с собой вознес, / сам
вознесенный к Богу, / многовожделенный.
Утверждение верным – Крест трижды блаженный, /
знамение и похвала, Древо всесильное. / Крест Христов,
великий и совершенный, / апостолам – похвала, преподобным –
утверждение / и мученикам – крепость и сила, / верным – победа
и хвала.
Слава:
Радуйся,
Крест,
образ
неописуемый
и
многоименный, / Древо преизобилующее дарами, / страшное и
всеблаженное! / Радуйся, Крест всесвятой и всесильный! /
Радуйся, хранитель жизни нашей, / Господень Крест много
воспеваемый!
И ныне: Крест Драгоценный! / Будь мне хранителем души и
тела, / образом своим бесов низлагая, / врагов отгоняя, страсти
упраздняя, / и даруя мне благословение, и жизнь и силу /
содействием Святого Духа / и Пречистой священными
мольбами.
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Молитва Священному
и Животворящему Кресту
Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого, Творец неба и
земли, Спаситель мiра! Вот, я, недостойный и более всех
грешнейший, смиренно преклоняя колена сердца моего пред
славою величия Твоего, воспеваю и величаю безмерное
страдание Твое, и благодарение Тебе, Царю всех и Богу
приношу; ибо Ты благоволил сойти с небесного Престола
Твоего и воплотиться от Пречистой Девы Марии, ради спасения
человеческого, бесплотный – плотское естество с Божеством
соединяя; богатый – добровольно обнищал, чтобы человека в
Царстве Твоем обогатить; труды и всякие человеческие беды,
как человек, понес на Себе, дабы всем помогать во всяких
печалях и нуждах; сорок дней постившись, Ты путь к
воздержанию всем показал; многократно от злых людей был
искушаем, всех от всяких искушений избавляя. Знаю,
всесильный Владыка, что все это Тебе не было нужно, но ради
спасения людей Ты все претерпел: предан был за тридцать
сребреников, чтобы человека искупить от тяжкого рабства
врагу; немилостивыми Иудеями, как беззлобный агнец, был
похищен, род человеческий от поглощения невещественным
волком исторгая; на судилище пред Анною и Каиафою
предстал, всех от осуждения на огонь вечный отводя; был
связан, поруган, оплеван, ложными свидетелями оклеветан и на
позорную смерть осужден, человека от всякой напасти, мучения
и от вечной смерти освобождая; Пилату, никакого зла не сделав,
предан был и ко Ироду послан, и вновь поруган, человека от
бедственного состояния и от поруганий вражьих избавляя. Что
же воздам Тебе, Владыка Человеколюбец, за все, что Ты
претерпел ради меня грешного? Не ведаю. Ибо душа, и тело, и
все блага – от Тебя, и все мое – Твое, и я – Твой; только на
неисчислимое Твое милосердие надеясь, благосердный Господи,
воспеваю Твое неизреченное долготерпение, величаю
неисповедимый промысел Твой, славлю Твою безмерную
милость: из-за того Ты и преклонился ради меня, осужденного,
чтобы я был оправдан. К столпу привязанный, и немилостиво
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бичуемый, Спаситель, Сам милостивый, разреши меня, молюсь,
от грехов моих; тернием увенчанный, терние греха в душе моей
искорени; тростью ударяемый по голове, сокруши голову змия,
уязвляющего меня жалом греха; в багряное одеяние облеченный
и мучителям преданный, сделай светлым, Царь Пресвятой,
одеяние моей души, чтобы мне войти в чертог Твой
прекраснейший; к разбойникам причтенный и Крест на плечах
Своих понесший, разбойника-врага, стремящегося душу мою
умертвить, Твоим Крестом прогони. Знаю, как Тебя, Иисусе
долготерпеливый, страшно изранили: от темени главы Твоей
святой, даже до стопы ноги, не было у Тебя целого места. Что
же скажу о неизреченном человеколюбии Твоем, Христе
Спаситель? Только в сокрушении сердца моего, поклоняясь
Твоим Пречистым страданиям и со всей любовью мысленно
лобзая их, взываю: помилуй меня, грешного! На Кресте быть
пригвожденным благоволивший, пригвозди к заповедям Твоим
сердце мое; вознесенный со Крестом на горе Голгофе, вознеси
мои мысли к небу, чтобы я всегда о горнем помышлял; желчью
с уксусом напоенный, огорченное грехом сердце мое услади
любовию Твоею, и напой жаждущего из потока сладости Твоей;
руки Свои пречистые распростерший, чтобы принять всех,
прими меня, грешного; имевший ноги пригвожденными, Ты,
всегда желающий с грешниками быть, будь со мною, грешным,
удерживая ноги мои от всякого пути лукавого; имевший сердце
отверстым, яви благодать Свою мне, грешному; главу
пресвятую на Кресте преклонивший, услышь недостойные
молитвы мои. О, пречудная и неизмеримая глубина милосердия,
Христе Боже! За врагов – распинателей Своих Богу Отцу
молившийся, дай и мне, грешному, эту благодать: любить
врагов моих и молиться за них; разбойнику кающемуся рай
отверзший, воззри, Свет мой, на меня, грешного, подай мне
покаяние и отверзи мне двери милости Твоей, и помяни меня,
недостойного, во Царствии Твоем. Наконец дух Свой пресвятой
предавший в руки Богу Отцу, прими, Создатель, дух мой во
время кончины моей; со Креста снятый и во гробе как мертвый
положенный, Спаситель, живущий во свете неприступном,
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сними с меня тяжкое бремя греха, и не возгнушайся,
Человеколюбец, вселиться во гроб сердца моего недостойного
для умерщвления моего плотского помышления; чтобы живя
уже не для себя, но для Тебя, Господа и Бога моего, я, бренное
создание Твое, Твоим, о Всемилостивый, благосердием,
сподобился видеть Тебя, Создателя и Спасителя моего, за
принятие смерти крестной славою и честию увенчанным во
свете неприступной Твоей славы, где Ты со Безначальным
Твоим Отцом, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим и
Единосущным Твоим Духом царствуешь прежде всех веков,
ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
В оглавление
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Канон, глас 3
Песнь 1
Ирмос: Море крестообразно рассекаемое жезлом / в
древности Израиль прошел как по земле пустынной / и
явственно в ней пролагает стези. / Потому воспеваем хвалу
чудному Богу нашему, / ибо Он прославился.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
В день печали, нашедшей на нас, / к Тебе, Христе
Спаситель, припадая, / мы Твоей милости просим. / Облегчи
болезнь раба Твоего, / изреки и нам, как сотнику: / «Иди, вот
отрок твой здоров!»
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Мольбы и моления с воздыханием / возглашаем к Тебе:
«Сын Божий, помилуй нас!» / Воздвигни словом со одра на нем
лежащего, / как воздвиг расслабленного, говоря: / «Возьми
постель твою, / прощаются тебе грехи твои!»
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Твоего, Христе, лика изображению / поклоняясь, с верою его
целуем, / и болящему здравия просим, / подражая кровоточивой,
/ которая края риз Твоих коснулась, / и исцеление от недуга
приняла.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Пречистая Госпожа Богородица, / всем известная
Помощница, / не презри нас, к Тебе припадающих, / моли как
благая Своего Сына и Бога нашего / дать здравие болящему, /
дабы и он Тебя с нами прославлял.
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Песнь 3
Ирмос: Из небытия приведший все, / Словом созидаемое,
завершаемое Духом! / Вседержитель-Владыка, / в любви Твоей
утверди меня.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Тяжкими болезнями на землю поверженный, / к Тебе,
Христе, с нами взывает; / подай здравие телесное ему, / как
Езекии с плачем молившемуся Тебе.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Призри, Господи, на наше смирение, / и не вспоминай
беззаконий наших, / но ради веры болящего, / как прокаженному
словом исцели его болезнь, / дабы славилось Твое имя, Христе
Боже.
Слава: Не попусти подвергнуться нареканию / Церкви,
которую Ты освятил, Христе, / в которой мы молимся Тебе, / но
воздвигни невидимо / в недуге на одре лежащего, / чтобы
неверующие не сказали: / «Где Бог их?»
И ныне: К Твоему пречистому образу, Богородица, / руки
простирая, мы взываем: / «Услышь рабов Твоих молитву / и
спаси в болезни лежащего, / чтобы от болезни восстав, он воздал
Тебе обеты, / которые в печали изрекли уста его.
Седален, глас 8
Меня, на одре греха лежащего / и страстями уязвленного, /
как Ты тещу Петра воздвиг / и расслабленного спас, на одре
носимого, / так и ныне посети в болезни, Милостивый, /
понесший недуги рода нашего. / Тебя, Единого, мы знаем, / как
долготерпеливого и милосердного, / милостивого врача душ и
телес, / Христа Бога нашего, / посылающего недуги и вновь их
исцеляющего, / подающего прощение кающимся во грехах, /
Одного милосердного и милостивого.
Слава: Я, грешный, плачу, лежа на одре своем: / прощение
подай мне, Христе Боже, / и от этой болезни воздвигни меня, / и
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от тех грехов, что я от юности совершил, / избавиться по
молитвам Богородицы даруй.
И ныне: Умилосердись и спаси меня, / воздвигни меня с
одра болезни, / ибо истощилась сила моя во мне / и весь я
отчаянием охвачен. / Матерь Божия Пречистая, / исцели
болящего тяжко, / ибо Ты – помощница христиан.
Песнь 4
Ирмос: Проявил Ты к нам крепкую любовь, Господи, / ибо
Единородного Твоего Сына / предал ради нас на смерть. /
Потому мы благодарно Тебе взываем: / «Слава силе Твоей,
Господи!»
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Уже отчаявшегося в недуге тяжком / и к смерти
приблизившегося, / к жизни возврати, Христе, / и даруй
плачущим утешение, / чтобы все мы прославляли / Твои святые
чудеса.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Пред Тобою, Творец, / мы каемся в своих грехах, / ибо Ты не
хочешь смерти грешника. / Оживотвори, даруй здравие
болящему, / чтобы он, восстав послужил Тебе, / исповедуя с
нами Твою благость.
Слава: Слезы Манассии, Ниневитян покаяние, / и Давида
исповедание приняв, / Ты скоро спас их; / и наши молитвы ныне
прими, / дай здравие болящему, / о котором Тебя молим.
И ныне: Подай нам Твою милость, Госпожа, / всегда на
Тебя надеющимся, / испроси здравие болящему, / врачующие
Твои руки, Богородица, / с Предтечею ко Господу Богу
простирая.
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Песнь 5
Ирмос: На земле Ты, невидимый, явился / и добровольно
общался со смертными, непостижимый; / потому, к Тебе
стремясь с рассвета, / мы воспеваем Тебя, Человеколюбец.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Дочь Иаира, уже умершую, / Ты оживил, как Бог, / и ныне
возведи, Христе Боже, / от врат смерти болящего, / ибо Ты –
путь и жизнь для всех.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Спаситель, сына вдовицы ожививший, / и слезы ее на
радость изменивший! / Спаси погибающего от недуга раба
Своего, / чтобы и наша скорбь и мука в радость претворились.
Слава: Огненную болезнь тещи Петра / Своим
прикосновением исцеливший! / И ныне воздвигни болящего
раба Твоего, / чтобы и он, восстав, как она послужил Тебе.
И ныне: Скорбные, смиренные, грешные, / не имеющие
дерзновения пред Тобою, / мы взываем, Пречистая Богоматерь: /
умоли Сына Своего, Христа, / дать болящему здравие телесное.
Песнь 6
Ирмос: Бездна глубочайшая грехов объяла меня, / и
изнемогает дух мой; / но Ты, Владыка, простерши высокую
Свою руку, / как Петра, Кормчий, меня спаси.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Бездну сострадания и милости имея, Христе Боже, / услышь
моления рабов Твоих! / Ибо Ты по молитве Петра Тавифу
воскресил, / Ты и ныне в болезни лежащего воздвигни, /
услышав молящую Тебя Церковь.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
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Врач душ и телес наших, Христе, / понесший недуги всего
мiра, / и Евтиха руками Павла воскресивший, / Ты и ныне
болящего исцели / святых апостолов молитвами.
Слава: Претвори, Христе, в радость / рыдание о в недуге
скорбящем, / чтобы он, Твою милость получив, / вошел в дом
Твой с обетными дарами, / славя Тебя, Единого в Троице Бога.
И ныне: Придите, о друзья, поклонимся, / молясь о болящем
Божией Матери. / Ибо Она имеет власть недужных исцелять, /
вместе с бессребрениками невидимо / духовным помазывая
елеем.
Кондак, глас 3
Душу мою, Господи, от грехов всяческих / и от дел
недолжных тяжко расслабленную, / воздвигни божественным
Твоим попечением, / как и расслабленного воздвиг Ты некогда, /
дабы я, спасенный, взывал Тебе: / «Слава, Христе Милостивый, /
могуществу Твоему!»
Икос: Руки Своей горстью / держащий мiра концы, / Иисусе,
Боже, как и Отец безначальный, / и вместе с Духом Святым над
всем владычествующий, / Ты во плоти явился, недуги исцеляя; /
и страсти отогнал; слепым дал видеть свет, / и расслабленного
словом божественным восставил, / внезапно повелев ему ходить
/ и ложе, носившее его, поднять на плечи. / Потому мы все с ним
воспеваем и взываем: / «Слава, Христе Милостивый, /
могуществу Твоему!»
Песнь 7
Ирмос: Прежде образу златому, / персидскому кумиру, / три
отрока не поклонились, / и воспевали посреди печи: / «Боже
отцов, благословен Ты!»
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
О, Крест Христов Пресвятой, / священное Древо Жизни! /
Благодаря Тебе погибла смерть и мертвые воскресли. / И ныне
болящего исцели и оживотвори, / как при царице Елене
умершую девицу.
138

КАНОН ЗА БОЛЯЩЕГО

Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Долгую и лютую Иова болезнь, / когда тот на гноище и в
червях молился, / одним словом исцелил Ты, Господи. / И ныне
мы в церкви о болящем молим Тебя: / как благой исцели его
невидимо / по молитвам святых Твоих.
Слава: Все мы знаем, что предстоит нам умереть, / ибо Тебе
Богу так угодно; / но на малое время, Милостивый, / просим
здравия болящему: / от смерти к жизни его направь, / даруй
скорбящим утешение!
И ныне: Содействуй и помогай нашему сиротству,
Богородица, / ибо Ты знаешь время и час, / когда умолить Сына
Своего и Бога нашего, / дать болящему здравие / и прощение
всех грехов.

Песнь 8
Ирмос: За служение Живому Богу / отроки в Вавилоне
угрозы претерпев, / музыкальным орудиям не внимали, / но, стоя
посреди пламени, / Богу подобающую песнь пели, возглашая: /
«Благословляйте, все творения Господни, Господа!»
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Милость яви в болезни / рабу Твоему, Владыка, / и скоро
исцели его, милостивый Христе Боже, / и не предавай еще на
осуждение смертное, / да покаяние Тебе воздаст. / Ибо Ты Сам
сказал: / «Не хочу смерти грешника».
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Господи милостивый, / Твои преславные чудеса / пусть ныне
и нас достигнут: / бесов прогони, недуги истреби, / раны исцели,
болезни уврачуй, / и от колдовства и чародейства и / всякой язвы
избавь нас!
Слава: Запретив морским ветрам, Христе, / и страх
учеников изменив на радость, / и ныне запрети болезням
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тяжким, / удручающим раба Твоего, / дабы мы все
возвеселились, / восхваляя Тебя вовеки.
И ныне: Избавь, Богородица, / от обступивших нас печалей,
/ от различных недугов, отравы и чародейства, / и бесовского
мечтания, и от навета злых людей, / и от смерти, Тебе молимся.
Песнь 9
Ирмос: На горе Синай / увидел Моисей в кусте терновом, /
Тебя, огонь Божества зачавшую во чреве, не опалившись; /
Даниил же видел как нерассекаемую гору / Тебя, жезл
произросший, как взывал Исаия, / от корня Давидова.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Источник жизни, податель милости, Христе, / не отврати
лица Твоего от нас. / Облегчи болезнь изнуренного недугом, / и
воздвигни его, как Авгаря служением Фаддея, / дабы он славил
Тебя всегда / со Отцом и Святым Духом.
Припев: Милостивый Господи, услышь молитву рабов
Твоих, молящихся Тебе.
Веруя евангельскому слову, / мы ищем Тобою обещанного,
Христе: / ибо сказал Ты: «Просите – и дано будет вам». /
Потому и ныне мы предстоим, молясь Тебе: / воздвигни
здравым со одра / поверженного недугом тяжким, / чтобы он
Тебя с нами вместе величал.
Слава: Мучимый недугом, / внутренними ранами
невидимыми, / с нами к Тебе, Христе, взывает: / не нам,
Господи, не нас ради, /– ибо мы все исполнены грехов, – / но
Матери Твоей и Предтечи молитвами / даруй исцеление
болящему, / дабы мы все Тебя возвеличили.
И ныне: Божия Матерь Пречистая! / Со всеми святыми
призываем Тебя: / с Ангелами и Архангелами, / с пророками и
патриархами, / с Апостолами, с преподобными и праведными, /
молись Христу Богу нашему / о даровании здравия болящему, /
чтобы мы все Тебя величали.
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Молитва
Боже сильный, по Своей милости все устраивающий ко
спасению рода человеческого, посети раба Своего (имя),
призывающего имя Христа Твоего, прости ему грехи и исцели
его от всякого недуга телесного и душевного. И все соблазны
греховные, и всякую напасть и все козни вражеские удали от
раба Своего, и подними его с ложа болезни, и даруй его Святой
Твоей Церкви здравым душою и телом, и делами добрыми
прославляющим со всеми людьми имя Христа Твоего. Тебе мы
славу воссылаем со Единородным Твоим Сыном и Святым
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
В оглавление
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ЧАСЫ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
Начиная с этого дня святой и великой недели Пасхи до субботы
часы, полунощница и повечерие поются так:
Священник возглашает: Благословен Бог наш всегда, ныне и
присно и во веки веков.
Мы же отвечаем: Аминь. Христос воскрес из мертвых, /
смертию смерть поправ / и тем, кто в гробницах, / жизнь
даровав. (3)

Воскресная песнь
Воскресение Христа увидев, / поклонимся Святому Господу
Иисусу, / единому безгрешному. / Кресту Твоему поклоняемся,
Христе, / и Святое воскресение Твоё поём и славим, / ибо Ты –
Бог наш, / кроме Тебя иного не знаем, / имя Твоё призываем. /
Придите, все верные, / поклонимся святому Христову
воскресению, / ибо вот, пришла через Крест / радость всему
мiру. / Всегда благословляя Господа, / воспеваем воскресение
Его, / ибо Он, распятие претерпев, / смертию смерть сокрушил.
(3)

Ипакои, глас 4
Жены, пришедшие с Марией до рассвета / и нашедшие
камень отваленным от гроба, / услышали от Ангела: «Во свете
вечном Пребывающего / что вы ищете среди мертвых как
человека? / Посмотрите на погребальные пелены, / бегите и мiру
возвестите, / что восстал Господь, умертвив смерть, / ибо Он –
Сын Бога, спасающего род человеческий!»
Кондак, глас 8
Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, / но уничтожил силу
ада / и воскрес как победитель, Христе Боже, / женам-
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мvроносицам возгласив: «Радуйтесь!» / и Твоим Апостолам мир
даруя, / Ты, дающий падшим воскресение.
Тропарь
Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, / в раю же с
разбойником / и на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, /
все наполняя, беспредельный.
Слава: Носителем жизни, поистине рая прекраснейшим, / и
всякого чертога царского светлейшим / явился гроб Твой,
Христе, / источник нашего воскресения.
И ныне, Богородичен: Божественная освященная Скиния
Всевышнего, радуйся! / Ибо чрез Тебя, Богородица, радость
подана взывающим: / «Благословенна Ты между женами, /
всенепорочная Владычица!»
Господи помилуй (40), Слава, и ныне:
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую
Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Мы же: Аминь.
И снова поем: Христос воскрес из мертвых: (3), Слава, и ныне:
Господи помилуй (3), Благослови.
И отпуст.

В оглавление
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ЧИН ПЕНИЯ
ДВЕНАДЦАТИ ПСАЛМОВ
Как пели их преподобные
отцы-пустынники днем и ночью,
о чем вспоминается в книгах отеческих
и в житиях и мучениих святых многих.
Этот чин принес со Святой Горы
преподобный Досифей,
архимандрит Киево-Печерский.

Благословен Бог наш:
Мирянин же: По молитвам святых отцов наших, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Священник:

Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде
пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни
Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой
скверны, и спаси, Благой, души наши.
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас.
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
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Молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи
наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и
исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да
придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение, но избавь нас от лукавого.
Священник: Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына,
и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков.
Мы же: Аминь.
Чтец: Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне:
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и
Богу нашему.
Псалом 26
Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь?
Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь? Когда
приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою,
притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали.
Если построится против меня полк, не убоится сердце моё; если
поднимется на меня война, и при этом я надеюсь. Одного просил
я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту
Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он скрыл меня в
обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в
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скинии Своей, на скалу возвысил меня. И ныне, вот, Он
возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я скинию Его
и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и
воспевать Господа! Услышь, Господи, голос мой, которым я
воззвал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце моё:
«Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица Твоего,
Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонись
во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не отринь меня
и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя
оставили меня, но Господь принял меня. Дай мне закон,
Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю прямую ради
врагов моих. Не предай меня душам теснящих меня, ибо
восстали на меня свидетели неправедные – но неправда
обманула себя. Я верю, что увижу блага Господни на земле
живых. Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце
Твоё, и надейся на Господа!
Псалом 31
Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты
грехи! Блажен муж, кому Господь не зачтёт греха, и в устах его
нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои от того,
что кричал я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука
Твоя; я превратился в страдальца, когда уязвил меня терн.
Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я сказал:
«Исповедаюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил
нечестие сердца моего. Потому помолится Тебе всякий
праведник в подходящее время, – и тогда при разливе многих
вод они к нему не приблизятся. Ты мне прибежище от скорби,
охватившей меня; Радость моя! Избавь меня от окруживших
меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути, по
которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои». Не будьте
как конь и мул, у которых нет разума, уздой и удилами нужно
челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе. Много ударов
грешнику, а надеющегося на Господа окружит милость.
Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все
правые сердцем.
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Псалом 56
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает
душа моя, и в тени крыл Твоих я буду надеяться, доколе не
минует беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу,
благодетельствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня,
предал поношению попирающих меня. Послал Бог милость
Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды молодых
львов. Я уснул встревоженным: сыны человеческие, зубы их –
оружие и стрелы, и язык их – острый меч. Вознесись на небеса,
Боже, и по всей земле – слава Твоя. Сеть приготовили ногам
моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму – и
упали в неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду
петь и воспевать во славе моей. Пробудись, слава моя,
пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду
славить Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди
племён. Ибо возвеличилась до небес милость Твоя и до облаков
– истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле –
слава Твоя!
Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 1
Объятия отеческие открыть мне поспеши: / блудно я
растратил жизнь мою, / на богатство неисчерпаемое милостей
Твоих, Спаситель, взирая безучастно! / Ныне не презри
обнищавшего моего сердца, / ибо к Тебе, Господи, в
сокрушении взываю: / «Согрешил я, Отче, против неба и пред
Тобою!»
Слава: Когда придешь Ты, Боже, на землю со славою / весь
мiр затрепещет; / река огненная течет пред Престолом Суда, /
книги открываются и тайны объявляются. / Тогда избавь меня от
огня неугасимого / и удостой меня стать справа от Тебя, / Судия
праведнейший.
И ныне: Все мы знаем Тебя, Матерь Божию, / поистине
явившуюся девою и после родов, / с любовью прибегая к Твоей
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благости; / ибо в Тебе мы, грешные, имеем защиту / и в Тебе
приобрели спасение при искушениях, / единой всенепорочной.
Затем: Господи, помилуй, (30). Приидите, поклонимся: (3)
Псалом 33
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему
всегда на устах моих. В Господе восхвалится душа моя, – да
услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною
и вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал
меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Придите к Нему и
просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Этот нищий воззвал,
и Господь услышал его, и от всех скорбей его спас его.
Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его и избавит их.
Вкусите, и увидите, что благ Господь, – блажен муж, который
уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет
недостатка у боящихся Его. Богатые обнищали и стали голодать,
а ищущие Господа не потерпят нужды ни в каком благе.
Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас.
Кто – человек, желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни?
Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных речей.
Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к
нему: очи Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их;
но лицо Господне – на творящих зло, чтобы истребить с земли
память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от
всех скорбей их избавил их. Близко Господь к сокрушённым
сердцем и смиренных духом спасёт. Много скорбей у праведных
– и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все кости их,
ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и
ненавидящие праведного погрешат. Избавит Господь души
рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него.
Псалом 38
Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне
языком моим». Я поставил для уст моих охрану, когда стоял
нечестивый предо мною. Я стал нем, и смирился, и смолчал, как
не имеющий благ, и боль моя возобновилась. Согрелось сердце
моё во мне и в размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс
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языком моим: «Покажи мне, Господи, конец мой, и число дней
моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне». Вот, Ты
пядями размерил дни мои, и естество моё – как ничто пред
Тобою; впрочем, всё – тщета, всякий человек живущий.
Подлинно, как призрак, преходящ человек, только напрасно
волнуется; копит и не знает, для кого он то соберёт. И ныне, кто
– терпение моё? Не Господь ли? И естество моё – от Тебя. От
всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты
отдал меня! Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал
так. Отклони от меня удары Твои, ибо от крепости руки Твоей я
исчез. В обличениях за беззаконие Ты наставил человека и
изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета – всякий
человек! Услышь молитву мою, Господи, и прошению моему
внемли, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и
пришелец, как все отцы мои. Дай облегчение мне, чтобы я
отдохнул прежде, чем отойду и уже не будет меня.
Псалом 40
Блажен помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия
избавит его Господь. Господь да сохранит его, и оживит его, и
сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки
врагов его! Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё
ложе его Ты изменил во время болезни его. Я сказал: «Господи,
помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой!»
Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет
имя его?» И если кто входил посмотреть, говорило напраслину
сердце его, собирал он себе беззаконие, выходил наружу, и
сговаривались вместе. Против меня шептались все враги мои,
против меня замышляли зло; слово беззаконное возвели на
меня: «Неужели спящий снова восстанет?» Ведь и человек
мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хлебы
мои, поднял пяту на меня. Но Ты, Господи, помилуй меня и
восставь меня, и я воздам им. Я познаю, что Ты меня возжелал,
из того, что не порадуется враг мой о мне. А меня за беззлобие
Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек.
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. Да будет,
да будет!
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Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Тропари, глас 4
Смиренную мою душу посети, Господи, / во грехах всю
жизнь растратившую; / так же как блудницу, и меня прими, / и
спаси меня.
Слава: Всю мою жизнь я постыдно провел, Господи, / с
блудницами, несчастный. / Как блудный сын в сокрушении
взываю: / «Отче Небесный, я согрешил, / смилуйся и спаси меня,
/ и не отринь меня, по своей воле от Тебя удалившегося / и из-за
бесплодных дел ныне обнищавшего.
И ныне: К Богородице ныне усердно прибегнем / мы,
грешные и смиренные, и к Ней припадем, / в покаянии взывая из
глубины души: / «Владычица, помоги, над нами сжалившись, /
поспеши, мы погибаем от множества согрешений! / Не отпусти
Твоих рабов ни с чем: / ибо в Тебе имеем мы единственную
надежду!»
Затем: Господи, помилуй, (30). Приидите, поклонимся: (3)
Псалом 69
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне
поспеши. Да устыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да
обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да
возвратятся тотчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же,
хорошо же!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие
Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже,
помоги мне. Помощник мой и избавитель мой – Ты; Господи, не
замедли!
Псалом 70
На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по
правде Твоей избавь меня и освободи меня, склони ко мне ухо
Твоё и спаси меня. Стань для меня Богом-Защитником и местом
укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и
150

ЧИН ДВЕНАДЦАТИ ПСАЛМОВ

прибежище моё – Ты. Боже мой, избавь меня из руки грешника,
из руки законопреступника и обидчика. Ибо Ты – терпение моё,
Господи, Господь – надежда моя с юности моей. На Тебе я
утвердился от утробы, от чрева матери моей Ты – мой
покровитель; о Тебе пение моё непрестанно. Как бы дивом стал
я для многих, – и Ты – помощник мой крепкий; да наполнятся
уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, весь день –
великолепие Твоё. Не отвергни меня во время старости, при
оскудении силы моей не оставь меня. Ибо сказали враги мои
мне, и подстерегающие душу мою решили вместе, говоря: «Бог
оставил его, преследуйте и захватите его, ибо нет избавителя».
Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь мне
обратись! Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою,
да облекутся в стыд и позор ищущие мне зла. Я же буду всегда
уповать на Тебя, и умножу всякую хвалу Тебе. Уста мои будут
возвещать правду Твою, весь день – спасение Твоё; ибо не
познал я наук книжных. Войду в храм в могуществе Господнем;
Господи, вспомню правду Тебя, Единого. Боже мой, чему Ты
научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать – чудеса
Твои. И до старости и лет преклонных, Боже, не оставь меня,
доколе не возвещу о мышце Твоей всему роду грядущему, о
могуществе Твоём и правде Твоей. Боже, до самых высот, – в
том, что Ты для меня сделал великого, Боже, – кто подобен
Тебе? Сколько Ты показал мне скорбей многих и злых, и,
обратившись, оживотворил меня и из бездн земли вывел меня.
Умножил Ты на мне величие Твоё и, обратившись, утешил меня,
и из бездн земли снова вывел меня. И я прославлю Тебя среди
народов, Господи, на орудиях струнных – истину Твою, Боже,
сыграю Тебе на гуслях, святой Израилев. Возликуют уста мои,
когда буду петь Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. А ещё и
язык мой весь день возвещать будет правду Твою, когда
постыдятся и посрамятся ищущие мне зла.
Псалом 76
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим к Богу – и
Он внял мне. В день скорби моей я Бога взыскал, ночью воздвиг
мои руки пред Ним – и не был обманут. Отказалась от утешения
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душа моя; вспомнил я Бога – и возвеселился. Рассуждал – и
малодушествовал дух мой. Предваряли ночные стражи очи мои;
я был взволнован и не мог говорить; размышлял о днях древних
и годы вечные вспомнил и вник. Ночью с сердцем моим
рассуждал и испытывал дух мой: неужели навеки отвергнет
Господь, и не будет более благоволить? Или до конца милость
свою отсечёт, окончил речь от рода в род? Или забудет
сжалиться Бог, или сдержит во гневе Своём сострадание Своё?
И сказал я: «Ныне начал я понимать: эта перемена – от десницы
Всевышнего». Вспомнил я дела Господни; ибо буду вспоминать
от начала чудеса Твои, и вникать во все дела Твои и о деяниях
Твоих рассуждать. Боже, в святости путь Твой. Кто Бог великий,
как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса, Ты явил среди народов
силу Твою, избавил мышцею Своею народ Твой, сынов Иакова
и Иосифа. Видели Тебя воды, Боже, видели Тебя воды и
убоялись, взволновались бездны, множество шума вод. Звук
издали облака, ибо стрелы Твои пролетали. Голос грома Твоего
в круге небес, озарили молнии Твои вселенную, содрогнулась и
в трепет пришла земля. В море путь Твой, и стези Твои в водах
многих, и следов Твоих не узнают. Повёл Ты, как овец, народ
Твой рукою Моисея и Аарона.
Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 6
Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния.
/ Как я дам ответ Бессмертному Царю? / Или как дерзну я,
блудный, взглянуть на Судию? / Милосердный Отче, Сын
Единородный, / Дух Святой, помилуй меня!
Слава: В долине плача, / на месте, которое Ты назначил, /
когда сядешь, Милостивый, сотворить праведный суд, / не
обличи моё сокровенное / и не посрами меня пред Ангелами, /
но пощади меня, Боже, и помилуй меня.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная
Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но
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избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода
христианского.
Затем: Господи, помилуй, (30). Приидите, поклонимся: (3)
Псалом 101
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да
придёт. Не отврати лица Твоего от меня, в день, когда я
скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя,
скоро услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои,
как хворост, высохли. Я был подсечён, как трава, и иссохло
сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа стенания
моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пеликану
в пустыне, я стал как филин на развалинах. Не спал и стал как
птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день поносили меня
враги мои, и хвалящие меня мною клялись. Ибо пепел, как хлеб,
я ел, и питьё моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости
Твоей, ибо, подняв, Ты низверг меня. Дни мои склонились как
тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и
память о Тебе – в род и род. Ты, восстав, смилуешься над
Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо
возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И
убоятся народы имени Господня и все цари земные – славы
Твоей, ибо построит Господь Сион и явится во славе Своей. Он
призрел на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да
напишут это для рода иного, и народ созидаемый восхвалит
Господа, ибо склонился Он с высоты святой Своей, Господь с
небес на землю призрел, чтобы услышать стенания узников,
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя
Господне и хвалу Ему в Иерусалиме, когда соберутся народы
вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к Нему на
пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести
мне; не похить меня на половине дней моих: в роде родов – годы
Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и дело рук Твоих
– небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда,
обветшают, и, как одеяние, Ты свернёшь их, и изменятся. Но Ты
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– тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих найдут
приют, и семя их навек устроится.
Молитва Манассии,
царя Иудейского
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и
Исаака, и Иакова, и семени их праведного, сотворивший небо и
землю со всем благолепием их, связавший море словом
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её
страшным и славным именем Твоим, Которого все боятся, и
трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев
Твой на грешников! Но безмерна и непостижима милость
обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых
делах человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости,
обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, по
множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам
во спасение. Так вот, Ты, Господи, Боже Сил, не положил
покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику,
потому что я согрешил более числа песка морского.
Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония
мои, и недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от
множества неправд моих. Я согбен многими узами железными,
так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения,
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил:
не исполнил воли Твоей и не сохранил повелений Твоих. И
ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я
знаю; но прошу, молясь Тебе: отпусти мне, Господи, отпусти
мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в
глубочайшие места земли. Ибо Ты, Боже, – Бог кающихся, и на
мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня,
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять
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Тебя непрестанно во все дни жизни моей, ибо Тебя воспевают
все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь.
Славословие вседневное
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей –
благоволение. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя,
поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради
великой славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче
Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и
Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех мiра, помилуй нас. Подъемлющий грехи
мiра, прими молитву нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус Христос, во
славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и
восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. Господи, Ты стал для
нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй
меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к
Тебе я прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог
мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим
свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби,
Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты,
Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё
вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня
повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий
рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение,
Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва святого Евстратия
Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на
смирение моё и не заключил меня в руках врагов, но спас от
бедствий душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука
Твоя и да придёт ко мне милость Твоя, ибо в смятении душа моя
и страдает при выходе своем из жалкого моего и скверного тела
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сего, страшась, чтобы как-нибудь злой замысел противника не
встретил и не ниспроверг её во тьме из-за грехов, случившихся
со мною в жизни сей в ведении и неведении. Будь милостив ко
мне, Владыка, и да не увидит душа моя мрачного и темного
взора злых демонов, но да примут её Ангелы Твои сияющие и
светлые. Дай славу имени Твоему святому и Твоею силою
возведи меня к божественному Твоему судилищу. Когда судим я
буду, да не овладеет мною рука князя мiра сего, чтобы увлечь
меня, грешника, во глубину ада, но предстань мне и будь мне
Спасителем и Защитником. Ведь даже эти телесные мучения –
веселие для рабов Твоих. Помилуй, Господи, осквернённую
страстями житейскими душу мою, и прими её, очищенную
покаянием и исповеданием, ибо Ты благословен во веки веков.
Аминь.
Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи,
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:
Тропари, глас 8
Оком милосердным, Господи, / воззри на моё смирение: /
ибо понемногу жизнь моя сокращается, / и от дел нет мне
спасения. / Потому молюсь: / «Оком милосердным, Господи, /
воззри на моё смирение / и спаси меня!»
Слава: Век мой кончается, / и страшный Твой престол
готовится, / жизнь моя проходит, / суд меня ждет, грозя мне
огненною мукою / и пламенем неугасимым. / Слез потоки подай
мне и угаси его силу, / желающий спасения всех людей.
И ныне: Ради нас рожденный от Девы / и распятие
претерпевший, / ниспровергший смертию смерть / и явивший
воскресение как Бог, / не презри, Благой, созданных рукою
Твоею; / яви человеколюбие Твое, Милостивый, / прими
родившую Тебя Богородицу, ходатайствующую за нас, / и спаси,
Спаситель наш, людей отчаявшихся.
Затем: Господи, помилуй, (30). И отпуст.
В оглавление
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Когда случится кому искуситься во сне по действию диавольскому,
он, восстав от одра, совершает поклоны, говоря:

Боже, будь милостив ко мне, грешному.
Затем начало обычное.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и
Богу нашему.
Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе,
Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь
оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в
суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня
мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное
премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом – и
буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне
услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные.
Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови
внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется
язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста
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мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я
дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва
Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного
Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении
Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда
примешь благосклонно жертву правды, возношение и
всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
И тропари, глас 7
Пастырь добрый, положивший душу Свою за нас! / Ты
знаешь сокровенное, содеянное мною: / Единый Благой, наставь
меня, разумом заблудшего, / и исторгни меня от волка, Агнец
Божий, / и помилуй меня.
Отягченный сном уныния, / я омрачаюсь обольщением
греха: / но даруй мне утро покаяния, / просвещая мои очи
мысленные, Христе Боже, / просвещение души моей, и спаси
меня.
С мглою греха и с наслаждениями житейскими сплетаясь, /
ум несчастной моей души страсти различные рождает / и к
помыслам сокрушения не приходит. / Но сжалься, Спаситель,
над унижением моим, / и подай мне помысел сокрушения, /
дабы и я, спасаемый, прежде конца воззвал милосердию Твоему:
/ «Господи, Христе Спаситель мой! / Спаси меня, отчаявшегося
и недостойного!»
Как попавшийся разбойникам и израненный, / так и я впал
во многие грехи, / и изранена моя душа. / К кому прибегну я,
виновный? / – Только к Тебе, милосердому душ Врачу: / излей
на меня, Боже, великую Твою милость.
Слава: Как блудный сын пришел и я, о Милосердный! /
Прими меня, Отче, возвращающегося, / как одного из наемников
Твоих, Боже, и помилуй меня.
И ныне, Богородичен: Избавь нас, Богородица, / от
пленивших нас грехов: / ибо иной надежды мы, верные не
имеем, кроме Тебя, / и от Тебя рожденного Господа.
Затем: Господи, помилуй (40).
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И 50 поклонов, с молитвой:

Боже, милостив ми буди, и прости мя блудного за имя Твое
Святое.
Затем молитва
святого Василия Великого
Снова был повержен я, несчастный, умом и злым обычаем
служа греху. Снова князь тьмы и страстных наслаждений
породитель пленником сделал меня, и как покорного раба,
принуждает меня служить его воле и вожделениям плоти. И что
мне делать, Господи мой, и Искупитель, и Заступник
уповающим на Тебя, если вновь к Тебе не возвратиться, и
восстенать, и испросить милости о соделанном мною? Но боюсь
и трепещу, чтобы всегда исповедаясь, и обещая отступить от
зла, однако каждый час согрешая и не исполняя обета моего
Тебе Богу моему, долготерпение Твое не воздвигнуть к
негодованию. И кто стерпит гнев Твой, Господи! Но зная
великое сострадание Твое и пучину человеколюбия Твоего,
снова вверяю себя милости Твоей и взываю Тебе: В чем я
согрешил, прости! Помилуй меня падшего, дай мне руку
помощи, в тине наслаждений погрязшему. Не оставь, Господи,
создание Твое растлиться беззакониями моими и грехами
моими; но обычным Твоим милосердием и благостию
побуждаем, избавь от грязи и скверны телесной и страстных
помышлений, оскверняющих всегда душу мою злосчастную.
Вот, Господи, как Ты видишь, нет в ней чистого места, но вся
она в проказе, и все тело покрыла язва. Итак, Сам,
Человеколюбец, врач душ и тел и милости источник, очисти ее
слез моих течением, изливая их из глаз моих обильно; излей на
меня человеколюбие Твое, и подай мне исцеление и очищение, и
исцели рану мою, и не отврати лица Твоего от меня, дабы как
хворост не поглотил меня огонь отчаяния. Но как сказал Ты,
неложный Боже, что великая радость бывает на небесах об
одном грешнике кающемся, так поступи и со мною грешным, и
не затвори ушей благосердия Твоего к молитве покаяния моего,
но отверзи их, и как фимиам направь ее пред лицо Твое. Ведь
известны Тебе, Создателю, немощь естества, и легкость
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преткновения в юности, и тяжесть тела; и Ты не взираешь на
грехи, и принимаешь покаяние призывающих Тебя во истине.
Ибо
благословенно
и
прославлено
многочтимое
и
величественное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва вторая,
также святого Василия
Многомилостивый, нетленный, непорочный, безгрешный
Господи, очисти меня, непотребного раба Твоего, от всякой
скверны плотской и душевной, и от невнимания и уныния моего
случившуюся со мной нечистоту со всеми прочими
беззакониями моими, и яви меня чуждым скверны, Владыка, по
благости Христа Твоего, и освяти меня наитием Пресвятого
Твоего Духа; чтобы очнувшись от мглы нечистых призраков
диавольских и всякой скверны, я удостоился с чистою совестью
открыть мои скверные и нечистые уста, и воспевать всесвятое
имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки
веков. Аминь.
Молитва третья
Господи, Боже наш, всё, в чём я согрешил сегодня словом,
делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости
мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего
хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от
всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Молитва четвертая,
святого Иоанна Златоуста
1. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ.
2. Господи, избавь меня от вечных мук.
3. Господи, умом ли или мыслью, словом или делом я
согрешил – прости меня.
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4. Господи, избавь меня от всякого неведения, и забвения, и
легкомыслия, и окаменелого бесчувствия.
5. Господи, избавь меня от всякого искушения.
6. Господи, просвети сердце моё, помраченное злым
пожеланием.
7. Господи, я как человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый,
помилуй меня, видя немощь души моей.
8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, чтобы я
прославил имя Твоё святое.
9. Господи, Иисусе Христе, впиши меня, раба Твоего, в
книгу жизни и даруй мне конец благой.
10. Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего доброго
пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить доброе
начало.
11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей.
12. Господи неба и земли, вспомни меня, грешного раба
Твоего, скверного и нечистого, в Царстве Твоём. Аминь.

Господи, в покаянии прими меня и не оставь меня.
2. Господи, не введи меня во искушение.
3. Господи, дай мне мысли добрые.
4. Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и
сокрушение.
5. Господи, дай мне мысль об исповедании помыслов моих.
6. Господи, дай мне смирение, отсечение воли моей и
послушание.
7. Господи, дай мне стойкость, долготерпение и кротость.
8. Господи, насади во мне корень блага – страх Твой.
9. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей,
и разума, и сердца и соблюдать во всём волю Твою.
10. Господи, защити меня от злых людей, и демонов, и
страстей, и от всякого неподобающего дела.
1.
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11. Господи, как Ты повелеваешь, Господи, как Ты знаешь,
Господи, как Ты желаешь – да совершится воля Твоя во мне.
12. Господи, Твоя воля да совершится, а не моя, по
ходатайствам и мольбам всесвятой Богородицы и всех святых
Твоих, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва пятая,
ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими и
всесильными мольбами отгони от меня смиренного и
несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие,
нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от
бедного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси
пламя страстей моих, ибо я убог и несчастен. И избавь меня от
многих и пагубных воспоминаний и намерений, и от всех дел
злых освободи меня, ибо благословляют Тебя все роды и
славится многочтимое имя Твоё во веки веков. Аминь.
Затем:
Честью высшую Херувимов и несравненно
славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово родившую,
истинную Богородицу – Тебя величаем.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (3)
Господи, благослови.

И отпуст
Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам
Пречистой Твоей Матери и всех святых, спаси меня, грешного.
Молитва от осквернения
Господи Боже наш, один благой и человеколюбивый, один
Святой и во святых почивающий! Ты верховному Твоему
апостолу Петру явил видением, что не следует считать
скверным или нечистым ничего из сотворенного Тобою в пищу
и наслаждение людям, и через избранный сосуд Твой, апостола
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Павла дал заповедь, что для чистых все чисто: Ты Сам, Владыка
Пресвятой, призыванием страшного и пречистого Твоего имени,
и знамением Священного и Животворящего Креста, благослови
и очисти меня, раба Твоего (имя), осквернившегося от всякого
злого духа, от всякого мечтания и гада ядовитого, от всякого
беззакония и от всякого обмана, от всякого чародейства и от
всякой суеты, и от всякого недуга и всякой болезни, и от всякого
враждебного злодейства диавола. И ныне меня, недостойного
раба Твоего (имя), удостой по Твоему милосердию служить
пречистым Твоим Тайнам. И прежде очисти мою душу и тело от
всякой скверны, и отпусти всякое согрешение вольное и
невольное, в чем я согрешил во все дни жизни моей, делом,
словом и помышлением, днем и ночью, и до нынешнего часа. И
дай мне, Господи, совершить это страшное служение в
присутствии Небесных Полков, и причаститься пречистых
Твоих Таин не в суд, ни во осуждение, но в прощение грехов, и
в Духа Святого пришествие, и к жизни в вечной радости,
которую уготовал Ты для истинных Твоих служителей. Сохрани
меня, Владыка Всесильный, от всякого греха и злобы, сохрани
чуждым скверны и порока от всякой проказы враждебного
диавола; и дай мне, Господи, служить Тебе в святости и правде
до последнего дня, и часа, и кончины моей.
Ибо Ты благословляешь и освящаешь все, Христе Боже наш,
и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом и с
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
всегда и во веки веков. Аминь.
В оглавление
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