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МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

Востав от сна, прежде всякого дру-
гого дела, стань благоговейно, пред-
ставляя себя пред Всевидящим Богом, 
и, совершая крестное знамение, произ-
неси:

Во и=мя Отца=, и Сы =на, и Свята =го Ду=ха. 
Ами=нь.

Затем немного подожди, пока все 
чувства твои не придут в тишину и 
мысли твои не оставят все земное, 
и тогда произноси следующие молит-
вы, без поспешности и со вниманием 
сердечным:

Молитва мытаря

Бо=же, ми=лостив бу =ди мне гре =шному (по-
клон).

Примечание. Напечатанное курсивом не читает-
ся во время молитвы

По благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

АЛЕКСИЯ II
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Молитва предначинательная

Го =споди Иису =се Христе =, Сыне Божий, мо-
ли=тв ра =ди Пречи =стыя Твоея= Ма=тери и всех 
святы=х, поми=луй нас. Ами=нь.

Сла=ва Тебе =, Бо=же наш, сла=ва Тебе=.

Молитва Святому Духу

Царю = Небе =сный, Уте =шителю, Ду =ше и=сти-
ны, И =же везде сый и вся исполняй, Сокро-
вище благих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очи=сти ны от вся =кия 
скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша*.

Трисвятое

Святы=й Бо=же, Святы=й Кре =пкий, Святы =й 
Безсме=ртный, поми =луй нас (читается 
трижды, с крестным знамением и пояс-
ным поклоном).

* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы чи-
тается тропарь: Христо=с воскре=се из ме=ртвых, сме=ртию 
смерть попра=в, и су=щим во гробе=х живо=т даровав (три-
жды).

От Вознесения до Троицы после молитвы предна-
чинательной сразу читаем «Святый Боже…»]

Всю Светлую седмицу вместо этого правила читают-
ся Часы Святой Пасхи (См. С. 180).

 Эти замечания относятся и к молитвам на сон гря-
дущим.

Сла=ва Отцу = и Сы =ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 
ко Пресвятой Троице

Пресвята=я Тро=ице, поми =луй нас; Го =спо-
ди, очи=сти грехи = на=ша; Влады =ко, прости = 
беззако=ния на =ша; Святы =й, посети = и исцели= 
не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.

Го =споди, поми =луй (трижды). Сла=ва, и 
ны=не*:

Молитва Господня

О=тче наш, И =же еси = на Небесе=х, да свя-
ти=тся и =мя Твое =, да прии=дет Ца =рствие Твое =, 
да бу =дет во =ля Твоя =, я=ко на небе =си и на зем-
ли=. Хлеб наш насу =щный да =ждь нам днесь; и 
оста=ви нам до =лги на =ша, я =коже и мы остав-
ля=ем должнико =м на=шим; и не введи = нас во 
искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго.

Тропари Троичные

Воста=вше от сна, припа =даем Ти, Бла =же, 
и а=нгельскую песнь вопие =м Ти, Си=льне: 

*Когда написано «Слава», «И ныне», надо читать 
полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», 
«И ныне и присно и во веки веков. Аминь».
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Свят, Свят, Свят еси =, Бо=же, Богоро=дицею 
поми =луй нас.

Сла=ва: От одра= и сна воздви=гл мя еси =, 
Го=споди, ум мой просвети = и се=рдце, и уст-
не= мои = отве=рзи, во е =же пе=ти Тя, Свята =я 
Тро =ице: Свят, Свят, Свят еси =, Бо=же, Бого-
ро=дицею поми=луй нас.

И ны=не: Внеза=пно Судия = прии=дет, и кое-
го=ждо дея =ния обнажа =тся, но стра =хом зове =м* 
в полу =нощи: Свят, Свят, Свят еси =, Бо=же, 
Богоро =дицею поми=луй нас.

Го=споди, поми=луй (12 раз).

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста =в, благодарю = Тя, Свята=я 
Тро =ице, я =ко мно =гия ра =ди Твоея= бла=гос-
ти и долготерпе=ния не прогне =вался еси = на 
мя, лени =ваго и гре =шнаго, ниже = погуби=л мя 
еси= со беззако=ньми мои =ми; но человеко-
лю=бствовал еси = обы=чно и в неча =янии ле-
жа=щаго воздви =гл мя еси=, во е =же у=тренева-
ти и славосло=вити держа =ву Твою =. И ны=не 
просвети= мои = о=чи мы=сленныя, отве =рзи моя = 
уста = поуча=тися словесе=м Твои=м, и разуме=ти 

* В церковнославянском языке нет звука ё, и по-
этому надо читать «зовем», а не «зовём», «твое», а 
не «твоё», «мое», а не «моё» и т.д.

за=поведи Твоя =, и твори=ти во=лю Твою=, и 
пе=ти Тя во исповеда =нии серде =чнем, и вос-
пева=ти всесвято=е и=мя Твое =, Отца= и Сы =на и 
Свята=го Ду =ха, ны =не и при =сно, и во ве =ки ве-
ко =в. Ами =нь.

Прииди=те, поклони=мся Царе =ви на =шему 
Бо=гу (поклон).

Прииди=те, поклони =мся и припаде=м Хри-
сту=, Царе=ви на=шему Бо=гу (поклон).

Прииди=те, поклони =мся и припаде=м Са-
мому= Христу=, Царе =ви и Бо =гу на =шему (по-
клон).

Псалом 50

Поми=луй мя, Бо =же, по вели =цей ми =лос-
ти Твое =й, и по мно =жеству щедро =т Твои =х 
очи=сти беззако =ние мое =. Наипа=че омы =й 
мя от беззако =ния моего = и от греха = мое-
го= очи =сти мя. Я =ко беззако =ние мое = аз зна=ю 
и грех мой предо мно=ю есть вы =ну. Тебе = 
Еди=ному согреши =х и лука=вое пред Тобо =ю 
сотвори=х, я =ко да оправди =шися во слове-
се=х Твои=х и победи=ши внегда = суди=ти Ти. 
Се бо в беззако =ниях зача =т есмь, и во гре-
се=х роди = мя ма=ти моя=. Се бо и=стину возлю-
би=л еси=, безве =стная и та =йная прему =дрости 
Твоея= яви=л ми еси=. Окропи =ши мя иссо =пом, 
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и очи=щуся; омы =еши мя, и па =че сне=га убе-
лю=ся. Слу=ху моему = да =си ра =дость и весе =лие, 
возра=дуются ко =сти смире =нныя. Отврати = 
лице= Твое= от грех мои=х и вся беззако=ния 
моя= очи=сти. Се =рдце чи =сто сози =жди во мне, 
Бо =же, и дух прав обнови = во утро=бе мое=й. 
Не отве =ржи мене = от лица = Твоего= и Ду=ха 
Твоего = Свята=го не отыми = от мене=. Возда=ждь 
ми ра =дость спасе =ния Твоего= и Ду=хом Вла-
ды=чним утверди = мя. Научу= беззако=ныя пу-
те=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе = обратя =тся. 
Изба =ви мя от крове =й, Бо=же, Бо=же спасе =ния 
моего=, возра=дуется язы =к мой пра=вде Твое =й. 
Го=споди, устне = мои= отве=рзеши, и уста = моя= 
возвестя=т хвалу= Твою=. Я=ко а =ще бы восхо-
те=л еси= же =ртвы, дал бых у =бо: всесожже=ния 
не благоволи=ши. Же =ртва Бо =гу – дух со-
круше=н: се =рдце сокруше =нно и смире =нно 
Бог не уничижи =т. Ублажи =, Го=споди, бла-
говоле =нием Твои =м Сио=на, и да сози =ждутся 
сте=ны Иерусали =мския. Тогда = благоволи=ши 
же=ртву пра =вды, возноше =ние и всесоже-
га=емая; тогда = возложа=т на oлта=рь Твой 
тельцы=.

Символ веры

1Ве =рую во еди =наго Бо =га Отца = Вседер-
жи =теля, Творца = не =бу и земли =, ви =димым же 

всем и неви =димым. 2И во еди =наго Го =спода 
Иису =са Христа =, Сы =на Бо =жия, Единоро =дна-
го, И =же от Отца = рожде =ннаго пре =жде всех 
век. Све =та от Све =та, Бо =га и =стинна от Бо =га 
и =стинна, рожде =нна, несотворе =нна, едино-
су =щна Отцу =, И =мже вся бы =ша. 3Нас ра =ди 
челове =к и на =шего ра =ди спасе =ния сше =дшаго 
с небе =с и воплоти =вшагося от Ду =ха Свя =та 
и Мари =и Де =вы и вочелове =чшася. 4Распя =та-
го же за ны при Понти =йстем Пила =те, и 
страда =вша, и погребе =нна. 5И воскре =сшаго 
в тре =тий день по Писа =нием. 6И возше =дша-
го на Небеса =, и седя =ща одесну =ю Отца =. 
7И па =ки гряду =щаго со сла =вою суди =ти жи-
вы =м и ме =ртвым, Его =же Ца =рствию не бу =дет 
конца =. 8И в Ду =ха Свята =го, Го =спода Живо-
творя =щаго, И =же от Отца = исходя =щего, И =же 
со Отце =м и Сы =ном спокланя =ема и ссла =ви-
ма, глаго =лавшаго проро =ки. 9Во еди =ну Свя-
ту =ю Собо =рную и Апо =стольскую Це =рковь. 
10Испове =дую еди =но креще =ние во остав-
ле =ние грехо =в. 11Ча =ю воскресе =ния ме =ртвых, 
12и жи =зни бу =дущаго ве =ка. Ами =нь.

Молитва 1-я, 
святого Макария Великого

Бо=же, очи =сти мя гре=шнаго, я =ко николи =же 
сотвори=х благо=е пред Тобо=ю, но изба=ви мя 
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от лука =ваго, и да бу=дет во мне во =ля Твоя =; да 
неосужде=нно отве =рзу уста = моя= недосто=йная 
и восхвалю= и=мя Твое= свято =е, Отца = и Сы =на 
и Свята=го Ду=ха, ны =не и при=сно, и во ве =ки 
веко =в. Ами =нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста =в, полу=нощную песнь при-
ношу= Ти, Спа=се, и припа =дая вопию= Ти: не 
даждь ми усну =ти во грехо=вней сме =рти, но 
уще=дри мя, распны =йся во=лею, и лежа =щаго 
мя в ле =ности ускори =в возста=ви, и спаси = мя 
в предстоя =нии и моли =тве, и по сне нощне =м 
возсия =й ми день безгре=шен, Христе = Бо=же, 
и спаси= мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе=, Влады=ко Человеколю=бче, от сна 
воста=в прибега=ю и на дела= Твоя= подви-
за =юся милосе =рдием Твои =м, и молю =ся Тебе=: 
помози= ми на вся=кое вре =мя, во вся =кой 
ве =щи, и изба =ви мя от вся =кия мирски=я злы=я 
ве =щи и диа =вольскаго поспеше =ния, и спаси = 
мя, и введи = в Ца=рство Твое = ве=чное. Ты бо 
еси= мой Сотвори=тель и вся =кому бла =гу Про-
мы=сленник и Пода =тель, о Тебе = же все упо-
ва =ние мое =, и Тебе= сла=ву возсыла=ю ны =не и 
при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го =споди, И =же мно =гою Твое =ю бла=гос-
тию и вели=кими щедро =тами Твои =ми дал 
еси= мне, рабу= Твоему=, мимоше=дшее вре =мя 
но=щи сея = без напа=сти прейти = от вся=каго 
зла проти =вна; Ты Сам, Влады =ко, вся=чес-
ких Тво =рче, сподо =би мя и =стинным Твои =м 
све=том и просвеще =нным се =рдцем твори =ти 
во=лю Твою = ны=не и при =сно, и во ве =ки веко=в. 
Ами=нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го =споди Вседержи =телю, Бо =же сил и 
вся=кия пло =ти, в вы =шних живы =й и на сми-
ре=нныя призира =яй, сердца= же и утро=бы ис-
пыту=яй и сокрове=нная челове=ков я =ве пред-
ве=дый, Безнача =льный и Присносу =щный 
Све=те, у Него = же несть премене=ния или 
преложе=ния осене =ние; Сам, Безсме =ртный 
Царю=, приими= моле=ния на =ша, я =же в на-
стоя=щее вре =мя, на мно =жество Твои =х щед-
ро=т дерза=юще, от скве =рных к Тебе = усте=н 
твори=м, и оста=ви нам прегреше =ния на=ша, 
я=же де =лом и сло =вом, и мы =слию, ве =дени-
ем или = неве=дением согреше =нная на =ми; и 
очи=сти ны от вся =кия скве =рны пло =ти и ду =ха. 
И да=руй нам бо =дренным се =рдцем и тре =звен-
ною мы =слию всю настоя =щаго жития = нощь 
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прейти=, ожида=ющим прише =ствия све =тлаго и 
явле=ннаго дне Единоро =днаго Твоего = Сы=на, 
Го=спода и Бо =га и Спа=са на =шего  Иису=са Хри-
ста =, в о=ньже со сла=вою Судия= всех прии=дет, 
кому=ждо отда =ти по дело =м его =; да не па=дше и 
облени =вшеся, но бо =дрствующе и воздви =же-
ни в де=лание обря =щемся гото =ви, в ра=дость и 
Боже=ственный черто =г сла =вы Его= совни=дем, 
иде=же пра =зднующих глас непреста =нный, и 
неизрече=нная сла =дость зря =щих Твоего= лица = 
добро=ту неизрече =нную. Ты бо еси = и=стинный 
Свет, просвеща =яй и освяща =яй вся=ческая, и 
Тя пое=т вся тварь во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови =м, вы=шний Бо =же и Го =спо-
ди ми =лости, творя =щаго при=сно с на =ми ве-
ли=кая же и неизсле =дованная, сла =вная же 
и ужа=сная, и =хже несть числа =, пода =вша-
го нам сон во упокое =ние не=мощи на =шея и 
ослабле=ние трудо =в многотру=дныя пло =ти. 
Благодари=м Тя, я=кo не погуби =л еси= нас со 
беззако=ньми на =шими, но человеколю =бство-
вал еси = обы=чно, и в неча =янии лежа =щия ны 
воздви=гл еси =, во е=же славосло=вити дер-
жа=ву Твою =. Те =мже мо =лим безме =рную Твою = 
бла=гость, просвети = на =ша мы=сли, очеса =, и 
ум наш от тя =жкаго сна ле =ности возста =ви; 

отве=рзи на =ша уста= и испо=лни я = Твоего= хва-
ле=ния, я =ко да возмо =жем непоколе=блемо 
пе=ти же и испове=датися Тебе =, во всех и от 
всех сла=вимому Бо =гу, Безнача=льному Отцу = 
со Единоро=дным Твои =м Сы =ном и Всесвяты=м 
и Благи=м и Животворя=щим Твои =м Ду=хом 
ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспева=ю благода=ть Твою=, Влады =чице,
молю= Тя, ум мой облагодати=. Ступа=ти пра =во 
мя наста=ви путе=м Христо=вых за =поведей. 
Бде=ти к пе =сни укрепи =, уны=ния сон отго-
ня=ющи. Свя =зана плени=цами грехопаде=ний, 
мольба=ми Твои =ми разреши=, Богоневе=сто. 
В нощи= мя и во дни сохраня =й, борю=щих 
враг избавля=ющи мя. Жизнода =теля Бо =га 
ро=ждшая, умерщвле =на мя страстьми = ожи-
ви=. Я=же Свет невече =рний ро =ждшая, ду =шу 
мою= осле=пшую просвети =. О, ди =вная Вла-
ды=чня пала =то, дом Ду =ха Боже =ственна мене = 
сотвори=. Врача= ро =ждшая, уврачу =й души= 
моея= многоле=тныя стра =сти. Волну =ющася 
жите=йскою бу =рею, ко стези = мя покая=ния 
напра=ви. Изба =ви мя огня = ве=чнующаго и 
че=рвия же зла =го, и та=ртара. Да мя не яви =ши 
бесо=м ра=дование, и =же мно =гим грехо =м по-
ви=нника. Но =ва сотвори= мя, обетша=вшаго 
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нечу=вственными, Пренепоро =чная, согре-
ше= нии. Стра=нна му =ки вся =кия покажи = мя, 
и всех Влады=ку умоли =. Небе=сная ми улу-
чи= ти весе =лия со все =ми святы=ми сподо =би. 
Пресвята=я Де=во, услы =ши глас непотре =бна-
го раба= Твоего=. Струю= дава=й мне слеза=м, 
Пречи=стая, души= моея = скве=рну очища =ющи. 
Стена=ния от се =рдца приношу = Ти непре-
ста =нно, усе =рдствуй, Влады =чице. Моле =бную 
слу=жбу мою = приими= и Бо=гу благоутро =бно-
му принеси =. Превы=шшая А =нгел, мирска =го 
мя превы=шша сли=тия сотвори=. Светоно=сная 
Се=не небе=сная, духо =вную благода =ть во 
мне напра =ви. Ру=це возде =ю и устне= к по-
хвале=нию, осквернены = скве=рною, Всенепо-
ро=чная. Душетле =нных мя па =костей изба =ви, 
Христа= приле =жно умоля =ющи; Ему =же честь 
и поклоне =ние подоба =ет ны=не и при=сно, и во 
ве =ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 8-я, 
Господу нашему Иисусу Христу

Многоми=лостиве и Всеми=лостиве Бо=же 
мой, Го=споди Иису=се Христе=, мно=гия ра=ди 
любве= сшел и воплоти=лся еси=, я=ко да спа-
се=ши всех. И па=ки, Спа=се, спаси= мя по бла-
года=ти, молю= Тя. А=ще бо от дел спасе=ши мя, 
несть се благода=ть и дар, но долг па=че. Ей, 

мно=гий в щедро=тах и неизрече=нный в ми=лос-
ти! Ве=руяй бо в Мя, рекл еси=, о Христе= мой, 
жив бу=дет и не у=зрит сме=рти во ве=ки. А=ще 
у=бо ве=ра, я=же в Тя, спаса=ет отча=янныя, се 
ве=рую, спаси= мя, я=ко Бог мой еси= Ты и Соз-
да=тель. Ве=ра же вме=сто дел да вмени=тся 
мне, Бо=же мой, не обря=щеши бо дел отню=д 
оправда=ющих мя. Но та ве=ра моя= да довле=ет 
вме=сто всех, та да отвеща=ет, та да оправди=т 
мя, та да пока=жет мя прича=стника сла=вы 
Твоея= ве=чныя. Да не у=бо похи=тит мя сата-
на=, и похва=лится, Сло=ве, е=же отто=ргнути мя 
от Твоея= руки= и огра=ды; но или= хощу=, спаси= 
мя, или= не хощу=, Христе= Спа=се мой, предва-
ри= ско=ро, ско=ро погибо=х: Ты бо еси= Бог мой 
от чре=ва ма=тере моея=. Сподо=би мя, Го=споди, 
ны=не возлюби=ти Тя, я=коже возлюби=х иногда= 
той са=мый грех; и па=ки порабо=тати Тебе= без 
ле=ности то=щно, я=коже порабо=тах пре=жде 
сатане= льсти=вому. Наипа=че же порабо=таю 
Тебе=, Го=споду и Бо=гу моему= Иису=су Христу=, 
во вся дни живота= моего= ны=не и при=сно, и 
во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 9-я, 
к Ангелу хранителю

Святы=й А=нгеле, предстоя=й окая=нней мо-
е=й души= и стра=стней мое=й жи=зни, не ос-
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та=ви мене= гре=шнаго, ниже= отступи= от мене= 
за невоздержа=ние мое=. Не даждь ме=ста лу-
ка=вому де=мону облада=ти мно=ю, наси=льством 
сме=ртнаго сего= телесе=; укрепи= бе=дствующую 
и худу=ю мою= ру=ку и наста=ви мя на путь спа-
се=ния. Ей, святы=й А=нгеле Бо=жий, храни=те-
лю и покрови=телю окая=нныя моея= души= и 
те=ла, вся мне прости=, ели=кими тя оскорби=х 
во вся дни живота= моего=, и а=ще что согре-
ши=х в преше=дшую нощь сию=, покры=й мя в 
настоя=щий день, и сохрани= мя от вся=каго 
искуше=ния проти=внаго, да ни в ко=ем гресе= 
прогне=ваю Бо=га, и моли=ся за мя ко Го=споду, 
да утверди=т мя в стра=се Свое=м и досто=йна 
пока=жет мя, раба=, Своея= бла=гости. Ами=нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята=я Влады=чице моя = Богоро=дице, 
святы=ми Твои =ми и всеси =льными мольба =ми 
отжени = от мене =, смире=ннаго и окая =нна-
го раба = Твоего=, уны=ние, забве=ние, нера-
зу=мие, нераде =ние, и вся скве =рная, лука =вая 
и ху =льная помышле =ния от окая =ннаго моего = 
се=рдца и от помраче =ннаго ума = моего=; и по-
гаси= пла=мень страсте =й мои=х, я=ко нищ есмь 
и окая=нен. И изба =ви мя от мно =гих и лю =тых 
воспомина=ний и предприя =тий, и от всех 
действ злых свободи = мя. Я =ко благослове=на 

еси= от всех родо=в, и сла =вится пречестно =е 
и=мя Твое = во ве=ки веко =в. Ами=нь.

Молитвенное призывание святого, 
имя которого носишь

Моли= Бо=га о мне, святы=й уго=дниче 
Бо=жий (имя), я =ко аз усе =рдно к тебе = прибе-
га=ю, ско =рому помо =щнику и моли =твеннику о 
душе= мое=й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро=дице Де =во, ра =дуйся, Благода =тная 
Мари=е, Госпо =дь с Тобо =ю; благослове=на Ты 
в жена=х и благослове =н плод чре=ва Твоего=, 
я=ко Спа =са родила= еси= душ на=ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси=, Го =споди, лю =ди Твоя =, и благосло-
ви= достоя=ние Твое =, побе =ды на сопроти =вныя 
да=руя и Твое = сохраня=я Кресто=м Твои=м 
жи=тельство.

Молитва о живых

Спаси=, Го=споди, и поми=луй рабо=в Твои=х: 
отца= моего= духо=внаго (имя), роди=телей мои=х 
(имена их), сро=дников (имена), нача=льни-
ков, наста=вников, благоде=телей (имена) и 
всех правосла=вных христиа=н (поклон). Из-
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ба=ви их от вся=кия ско=рби, гне=ва и ну=жды 
(поклон), от вся=кия боле=зни душе=вныя и 
теле=сныя (поклон). Прости= им вся=кое согре-
ше=ние, во=льное и нево=льное (поклон) и ду-
ша=м на=шим поле=зная сотвори (поклон).

Молитва о усопших

Упоко=й, Го=споди, ду=ши усо=пших раб Тво-
и=х: [роди=телей мои=х], сро=дников, благо-
де=телей (имена их) и всех правосла=вных 
христиа=н (поклон), и ели=ко в житии= сем 
я=ко челове=цы согреши=ша, Ты же, я=ко Че-
ловеколю=бец Бог, прости= их и поми=луй 
(поклон), ве=чныя му=ки изба=ви (поклон), 
Небе=сному Ца=рствию прича=стники учини= 
(поклон) и душа=м на=шим поле=зная сотвори= 
(поклон).

Если можешь, читай вместо кратких 
молитв о живых и усопших Помянник: 

О живых

Помяни =, Го=споди Иису =се Христе =, Бо=же 
наш, ми =лости и щедро =ты Твоя = от ве=ка 
су=щия, и =хже ра =ди и вочелове=чился еси =, и 
распя=тие и смерть, спасе =ния ра =ди пра =во 
в Тя ве=рующих, претерпе =ти изво=лил еси =; и 
воскре =с из ме=ртвых, возне =слся еси = на Не-
беса= и седи=ши одесну =ю Бо=га Отца =, и призи-

ра=еши на смире =нныя мольбы = всем се=рдцем 
призыва=ющих Тя. Приклони = у=хо Твое = и 
услы=ши смире =нное моле =ние мене =, непо-
тре=бнаго раба = Твоего =, в воню= благоуха=ния 
духо=внаго, Тебе = за вся лю=ди Твоя= прино-
ся=щаго. И в пе =рвых помяни = Це=рковь Твою = 
Святу=ю Собо=рную и Апо =стольскую, ю =же 
снабде=л еси= честно=ю Твое =ю Кро=вию, и ут-
верди= и укрепи=, и разшири=, умно=жи, умири = 
и непребори=му а =довыми враты = во ве=ки со-
храни=; раздира=ния Церкве=й утиши=, шата=ния 
язы =ческая угаси = и ересе=й воста=ния ско =ро 
разори= и искорени=, и в ничто =же си =лою Свя-
та=го Твоего = Ду=ха обрати (поклон).

Спаси=, Го=споди, и поми=луй богохрани=мую 
страну= на=шу, вла=сти и во=инство ея=, огра-
ди= ми=ром их и глаго=ли ми=рная и блага=я в 
сердца=х их о Це=ркве Твое=й Святе=й, и о всех 
лю=дех Твои=х, да и мы в тишине= их ти=хое и 
безмо=лвное житие= поживе=м во правове=рии и 
во вся=ком благоче=стии и чистоте= (поклон).

Спаси=, Го =споди, и поми =луй Вели =каго Гос-
поди=на и Отца = на=шего Святе =йшего Пат-
риа=рха Кири=лла, и святе =йшия вселе =нския 
патриа=рхи, преосвяще =нныя митрополи =ты, 
архиепи=скопы и епи =скопы правосла =вныя, 
иере=и же и диа=коны, и весь при =чет цер-
ко=вный, я =же поста=вил еси = пасти= слове=сное 
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Твое = ста=до, и моли=твами их поми =луй и спа-
си= мя гре =шнаго (поклон).

Спаси =, Го=споди, и поми =луй отца = моего= ду-
хо=внаго (имя его) и святы=ми его = моли=твами 
прости= моя= согреше=ния (поклон).

Спаси =, Го=споди, и поми =луй роди =тели моя = 
(имена их) бра=тию и сестры =, и сро=дники 
моя= по пло=ти, и вся бли =жния ро =да моего=, и 
дру=ги, и да =руй им ми =рная Твоя = и преми=рная 
блага=я (поклон).

Спаси=, Го=споди, и поми=луй по мно=жест-
ву щедро=т Твои=х вся священнои=ноки, и=ноки 
же и и=нокини, и вся в де=встве же и благого-
ве=нии и по=стничестве живу=щия в монасты-
ре=х, в пусты=нях, в пеще=рах, гора=х, столпе=х, 
затво=рех, разсе=линах ка=менных, острове=х же 
морски=х, и на вся=ком ме=сте влады=чествия 
Твоего= правове=рно живу=щия, и благоче=стно 
служа=щия Ти, и моля=щияся Тебе=: облегчи= 
им тяготу=, и уте=ши их скорбь, и к по=двигу от 
Тебе= си=лу и кре=пость им пода=ждь, и моли=тва-
ми их да=руй ми оставле=ние грехо=в (поклон).

Спаси =, Го=споди, и поми =луй ста =рцы и 
ю=ныя, ни =щия и сироты =, и вдови=цы, и су =щия 
в боле=зни и в печа =лех, беда=х же и ско=рбех, 
обстоя=ниих и плене =ниих, темни =цах же и 
заточе =ниих, изря =днее же в гоне =ниих, Тебе = 
ра=ди и ве=ры правосла =вныя, от язы =к без-

бо=жных, от отсту =пник и от еретико =в, су=щия 
рабы= Твоя =, и помяни= я =, посети =, укрепи =, 
уте=ши, и вско =ре си=лою Твое =ю осла=бу, сво-
бо=ду и изба=ву им пода=ждь (поклон).

Спаси=, Го=споди, и поми=луй благотворя=щия 
нам, ми=лующия и пита=ющия нас, да=вшия 
нам ми=лостыни и запове=давшия нам, недос-
то=йным, моли=тися о них, и упокоева=ю щия 
нас, и сотвори= ми=лость Твою= с ни=ми, да=-
руя им вся, я=же ко спасе=нию, проше=ния, и 
ве=чных благ восприя=тие (поклон).

Спаси=, Го =споди, и поми =луй по =сланныя в 
слу=жбу, путеше =ствующия, отцы = и бра =тию 
на=шу и вся правосла =вныя христиа=ны (по-
клон).

Спаси=, Го =споди, и поми =луй, и =хже аз 
безу=мием мои =м соблазни=х и от пути = спа-
си=тельнаго отврати =х, к дело =м злым и не-
подо =бным приведо =х; Боже =ственным Твои =м 
Про=мыслом к пути = спасе=ния па =ки возврати = 
(поклон).

Спаси=, Го =споди, и поми =луй ненави =дящия 
и оби=дящия мя, и творя =щия ми напа =сти, и 
не оста =ви их поги =бнути мене = ра=ди, гре =шна-
го (поклон).

Отступи=вшия от правосла =вныя ве =ры и по-
ги=бельными ересьми = ослепле =нныя, све =том 
Твоего = позна=ния просвети= и Святе =й Твое=й 
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Апо=стольстей Собо =рней Це =ркви причти. 
Правове =рие же утверди =, и воздви=гни рог 
христиа=нский, и низпосли = на нас ми =лости 
Твоя = бога=тыя (поклон).

О усопших

Помяни=, Го=споди, от жития= сего= отше=дшия 
правове=рныя цари= и цари=цы, благове=рныя 
кня=зи и княги=ни, святе=йшия патриа=рхи, пре-
освяще=нныя митрополи=ты, архиепи=скопы и 
епи=скопы правосла=вныя, во иере=йстем же 
и в при=чте церко=внем, и мона=шестем чи=не 
Тебе= послужи=вшия, и в ве=чных Твои=х се-
ле=ниих со святы=ми упоко=й (поклон).

Помяни =, Го=споди, ду =ши усо =пших раб Тво-
и=х, [роди=телей мои =х], (имена их), и всех 
сро =дников по пло =ти; и прости = их вся со-
греше=ния во =льная и нево =льная, да =руя им 
Ца=рствие и прича =стие ве =чных Твои =х благи=х 
и Твоея = безконе=чныя и блаже =нныя жи =зни 
наслажде=ние (поклон).

Помяни =, Го =споди, и вся в наде =жди вос-
кресе =ния и жи =зни ве =чныя усо =пшия, отцы = 
и бра =тию на =шу, и сестры =, и зде лежа =щия 
и повсю =ду, правосла =вныя христиа =ны, и со 
святы =ми Твои =ми, иде =же присеща =ет свет 
лица = Твоего =, всели =, и нас поми =луй, я =ко 
Благ и Человеколю =бец. Ами =нь (поклон).

Пода=ждь, Го=споди, оставле=ние грехо=в всем 
пре=жде отше=дшим в ве=ре и наде=жди воскре-
се=ния, отце=м, бра=тиям и се=страм на=шим и 
сотвори= им ве=чную па=мять (трижды).

Окончание молитв

Досто=йно есть я =ко вои =стину блажи =ти 
Тя, Богоро =дицу, присноблаже =нную и пре-
непоро=чную, и Ма =терь Бо =га на=шего. Чест-
не=йшую Херуви=м и сла=внейшую без срав-
не=ния Серафи =м, без истле =ния Бо =га Сло=ва 
ро=ждшую, су =щую Богоро =дицу Тя велича =ем* 
(поклон).

* [От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы чи-
тается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А=нгел вопия=ше Благода=тней: Чи=стая Де=во, ра=дуй-
ся! И па=ки реку=: ра =дуйся! Твой Сын воскре=се три-
дне=вен от гро=ба и ме=ртвыя воздви=гнувый; лю=дие, 
весели=теся!

Свети=ся, свети=ся, но=вый Иерусали=ме, сла=ва бо 
Госпо=дня на тебе= возсия=. Лику=й ны =не и весели=ся, 
Сио=не. Ты же, Чи=стая, красу=йся, Богоро=дице, о вос-
та=нии Рождества= Твоего

В двунадесятые праздники читается задостойник 
праздника (см. раздел Тропари, кондаки и велича-
ния на праздники Господни, Богородичны, святых 
великих).

Это замечание относится и к молитвам на сон 
грядущим.]
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Сла=ва, и ны =не: Го=споди, поми =луй (три-
жды).

Го =споди, Иису =се Христе=, Сы=не Бо =жий, 
моли=тв ра =ди Пречи=стыя Твоея = Ма =тере, пре-
подо =бных и богоно =сных оте =ц на =ших и всех 
святы=х поми=луй нас. Ами=нь.

Молитва оптинских старцев*

Го =споди, дай мне с душе =вным споко =йст-
вием встре =тить все, что принесе =т мне на-
ступа=ющий день. Дай мне всеце =ло пре-
да=ться во =ле Твое =й свято=й. На вся =кий час 
сего= дня во всем наста=вь и поддержи = меня=. 
Каки =е бы я ни получа=л изве=стия в тече =ние 
дня, научи = меня= приня =ть их со споко =йной 
душо=й и тве=рдым убежде =нием, что на все 
свята=я во=ля Твоя =.

Во всех слова =х и дела=х мои=х руководи= 
мои =ми мы =слями и чу =вствами. Во всех не-
предви=денных слу =чаях не дай мне забы =ть, 
что все ниспо=слано Тобо=й.

Научи= меня = пря=мо и разу=мно де =йствовать 
с ка=ждым чле =ном семьи = мое=й, никого= не 
смуща=я и не огорча=я.

* При желании читается по окончании утренних 
молитв.

Го =споди, дай мне си =лу перенести= утом-
ле=ние наступа =ющего дня и все собы =тия в 
тече=ние дня. Руководи = мое=ю во=лею и научи = 
меня= моли=ться, ве =рить, наде =яться, терпе =ть, 
проща=ть и люби=ть. Ами=нь.
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МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Во и =мя Отца=, и Сы=на, и Свята =го Ду=ха. 
Ами=нь.

Молитва предначинательная

Моли=твами святы =х оте=ц на =ших, Го =споди 
Иису=се Христе =, Бо =же наш, поми =луй нас. 
Ами=нь.

Сла=ва Тебе =, Бо=же наш, сла=ва Тебе=.

Молитва Святому Духу

Царю = Небе =сный, Уте =шителю, Ду =ше и=сти-
ны, И =же везде = сый и вся= исполня=яй, Со-
кро =вище благи =х и жи=зни Пода =телю, при-
иди= и всели =ся в ны, и очи =сти ны от вся =кия 
скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша.

Трисвятое

Святы=й Бо=же, Святы=й Кре =пкий, Свя ты=й 
Безсме=ртный, поми =луй нас (читается 

триж ды, с крестным знамением и пояс-
ным поклоном).

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 
Пресвятой Троице

Пресвята=я Тро=ице, поми =луй нас; Го =спо-
ди, очи=сти грехи = на=ша; Влады =ко, прости = 
беззако=ния на =ша; Святы =й, посети = и исцели= 
не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.

Го =споди, поми =луй (трижды). Сла=ва, и 
ны=не:

Молитва Господня

О=тче наш, И =же еси = на Небесе=х! Да свя-
ти=тся и =мя Твое =, да прии=дет Ца =рствие Твое =, 
да бу =дет во =ля Твоя =, я=ко на небе =си и на зем-
ли=. Хлеб наш насу =щный да =ждь нам днесь; и 
оста=ви нам до =лги на =ша, я =коже и мы остав-
ля=ем должнико =м на=шим; и не введи = нас во 
искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго.

Тропари

Поми=луй нас, Го =споди, поми =луй нас; 
вся=каго бо отве =та недоуме =юще, сию = Ти мо-
ли=тву я =ко Влады =це, гре=шнии прино =сим: по-
ми=луй нас.
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Сла=ва: Го=споди, поми =луй нас, на Тя 
бо упова=хом; не прогне =вайся на ны зело =, 
ниже= помяни = беззако=ний на =ших, но при =зри 
и ны=не я=ко благоутро=бен, и изба =ви ны от 
враг на =ших; Ты бо еси= Бог наш, и мы лю =дие 
Твои=, вси дела = руку= Твое=ю, и и=мя Твое = при-
зыва =ем.

И ны =не: Милосе=рдия две =ри отве =рзи нам, 
благослове=нная Богоро =дице, наде =ющиися 
на Тя да не поги =бнем, но да изба =вимся То-
бо=ю от бед: Ты бо еси= спасе=ние ро =да хри-
стиа =нскаго.

Го =споди, поми=луй (12 раз).

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

Бо=же ве =чный и Царю = вся=каго созда =ния, 
сподо=бивый мя да =же в час сей доспе =ти, 
прости= ми грехи=, я=же сотвори =х в сей день 
де=лом, сло =вом и помышле =нием, и очи =сти, 
Го=споди, смире =нную мою = ду=шу от вся =кия 
скве=рны пло =ти и ду =ха. И даждь ми, Го =спо-
ди, в нощи = сей сон прейти= в ми=ре, да вос-
та=в от смире=ннаго ми ло =жа, благоугожду= 
пресвято=му и =мени Твоему =, во вся дни жи-
вота = моего=, и поперу = борю=щия мя вра-
ги= плотски=я и безпло=тныя. И изба =ви мя, 

Го=споди, от помышле =ний су =етных, осквер-
ня=ющих мя, и по =хотей лука =вых. Я =ко Твое = 
есть Ца =рство, и си =ла, и сла =ва Отца= и Сы=на 
и Свята=го Ду=ха ны=не и при=сно, и во ве =ки 
веко=в. Ами =нь.

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

Вседержи=телю, Сло =во О =тчее, Сам со-
верше=н сый, Иису=се Христе =, мно=гаго ра =ди 
милосе=рдия Твоего = никогда=же отлуча =йся 
мене=, раба= Твоего=, но всегда= во мне почи-
ва=й. Иису=се, до =брый Па =стырю Твои =х ове =ц, 
не преда =ждь мене = крамоле= змии =не и же-
ла=нию сатанину= не оста=ви мене=, я=ко се=мя 
тли во мне есть. Ты у =бо, Го =споди, Бо =же по-
кланя=емый, Царю= Святы=й, Иису=се Христе=, 
спя=ща мя сохрани = немерца =ющим све =том, 
Ду=хом Твои =м Святы=м, И =мже освяти =л еси= 
Твоя= ученики=. Даждь, Го=споди, и мне, не-
досто=йному рабу = Твоему =, спасе=ние Твое = на 
ло=жи мое =м: просвети = ум мой све=том ра =зума 
свята=го Ева=нгелия Твоего =, ду =шу любо =вию 
Креста= Твоего=, се =рдце чистото=ю слове-
се= Твоего =, те=ло мое = Твое =ю стра=стию без-
стра=стною, мысль мою = Твои=м смире=нием 
сохрани=, и воздви=гни мя во вре =мя подо =бно 
на Твое= славосло=вие. Я =ко препросла =влен 
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еси= со Безнача =льным Твои =м Отце=м и с Пре-
святы=м Ду=хом во ве=ки. Ами=нь.

Молитва 3-я, 
ко Пресвятому Духу

Го =споди, Царю = Небе=сный, Уте =шителю, 
Ду=ше и =стины, умилосе =рдися и поми =луй мя, 
гре =шнаго раба = Твоего=, и отпусти = ми, недос-
то =йному, и прости= вся, ели=ка Ти согреши=х 
днесь я =ко челове=к, па=че же и не я =ко чело-
ве =к, но и горе =е скота =, во=льныя моя = грехи= и 
нево=льныя, ве =домыя и неве =домыя, я =же от 
ю=ности и нау =ки злы, и я =же суть от на =гльст-
ва и уны=ния. А =ще и =менем Твои =м кля=хся или = 
поху=лих е = в помышле=нии мое=м; или= кого= 
укори =х; или = оклевета=х кого= гне =вом мои =м, 
или= опеча=лих, или = о чем прогне=вахся; или = 
солга=х, или = безго=дно спах, или = нищ прии=де 
ко мне, и презре =х его; или= бра =та моего= опе-
ча=лих, или = сва=дих, или = кого= осуди=х; или= 
развелича=хся, или = разгорде=хся, или= раз-
гне=вахся; или = стоя=щу ми на моли =тве, ум 
мой о лука =вствии ми =ра сего = подви=жеся, или = 
развраще=ние помы =слих; или = объядо=хся, или = 
опи=хся, или= без ума= смея=хся; или= лука=вое 
помы=слих, или = добро=ту чужду =ю ви=дев, и 
тою = уя=звен бых се =рдцем; или неподо =бная 
глаго =лах, или греху = бра=та моего = посмея=хся, 

моя= же суть безчи=сленная согреше =ния; или = 
о моли=тве не ради =х, или= и=но что соде =ях лу-
ка=вое, не по =мню, та бо вся и бо =льша сих 
соде=ях. Поми =луй мя, Тво =рче мой Влады =ко, 
уны=лаго и недосто =йнаго раба = Твоего =, и ос-
та=ви ми, и отпусти =, и прости= мя, я=ко Благ 
и Человеколю=бец, да с ми =ром ля=гу, усну = и 
почи=ю, блу =дный, гре =шный и окая =нный аз; 
и поклоню=ся, и воспою = и просла=влю пре-
честно=е и=мя Твое= со Отце=м и Единоро =дным 
Его= Сы =ном ны =не и при =сно и во ве=ки. 
Ами=нь.

Молитва 4-я, 
святого Макария Великого

Что= Ти принесу=, или что= Ти возда =м, ве-
ликодарови=тый Безсме=ртный Царю =, Ще=дре 
и Человеколю=бче Го=споди, я =ко леня =щася 
мене= на Твое= угожде=ние и ничто =же бла =го 
сотво=рша, приве =л еси= на коне=ц мимоше=дша-
го дне сего =, обраще=ние и спасе =ние души= 
мое=й стро=я? Ми=лостив ми бу =ди, гре=шному 
и обнаже=нному вся =каго де =ла бла=га, воз-
ста=ви па =дшую мою = ду=шу, оскверни =вшуюся 
в безме=рных согреше =ниих, и отыми = от мене= 
весь по =мысл лука =вый ви =димаго сего = жития=. 
Прости= моя = согреше=ния, еди=не Безгре =шне, 
я=же Ти согреши =х в сей день, ве =дением и не-
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ве=дением, сло =вом и де=лом, и помышле=нием, 
и все =ми мои=ми чу =вствы. Ты Сам, покрыва =я, 
сохра=ни мя от вся =каго сопроти =внаго об-
стоя =ния Боже =ственною Твое =ю вла=стию, и 
неизрече=нным человеколю =бием, и си =лою. 
Очи=сти, Бо =же, очи =сти мно =жество грехо =в 
мои =х. Благоволи=, Го=споди, изба =вити мя 
от се =ти лука=ваго и спаси = стра=стную мою = 
ду=шу, и осени = мя све=том лица= Твоего=, егда = 
прии=деши во сла =ве, и неосужде =нна ны =не 
сном усну =ти сотвори =, и без мечта=ния, и не-
смуще=н по=мысл раба = Твоего= соблюди=, и всю 
сатанину= де=тель отжени = от мене=, и просве-
ти= ми разу=мныя о =чи серде=чныя, да не усну = 
в смерть. И посли= ми А=нгела ми =рна, хра-
ни=теля и наста =вника души= и те=лу моему=, 
да изба =вит мя от враг мои =х; да, воста =в со 
одра = моего=, принесу= Ти благода=рственныя 
мольбы=. Ей, Го =споди, услы =ши мя, гре =шнаго 
и убо=гаго раба= Твоего=, изволе=нием и со =вес-
тию; да =руй ми воста =вшу словесе=м Твои=м 
поучи =тися, и уны =ние бесо =вское дале =че от 
мене= отгна=но бы=ти сотвори = Твои=ми А =нге-
лы; да благословлю = и=мя Твое = свято=е и про-
сла=влю; и сла =влю Пречи=стую Богоро =дицу 
Мари=ю, Ю =же дал еси = нам, гре=шным, засту-
пле=ние; и приими = Сию=, моля=щуюся за ны; 
вем бо, я =ко подража =ет Твое = человеколю=бие, 
и моля =щися не престае =т. Тоя = заступле=нием 

и Честна=го Креста= зна=мением, и всех свя-
ты=х Твои =х ра=ди убо =гую ду =шу мою = соблюди=, 
Иису=се Христе= Бо=же наш, я =ко Свят еси = и 
препросла=влен во ве=ки. Ами=нь.

Молитва 5-я

Го =споди Бо =же наш, е =же согреши=х во дни 
сем сло=вом, де =лом и помышле =нием, я =ко благ 
и человеколю=бец, прости = ми. Ми=рен сон и 
безмяте=жен да =руй ми. А =нгела Твоего = хра-
ни=теля посли =, покрыва =юща и соблюда =юща 
мя от вся=каго зла, я =ко Ты еси= храни=тель ду-
ша=м и телесе=м на=шим, и Тебе = сла=ву возсы-
ла=ем, Отцу = и Сы=ну и Свято =му Ду=ху ны=не и 
при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 6-я

Го =споди Бо =же наш, в Него=же ве=ровахом и 
Его=же и =мя па =че вся=каго и =мене призыва=ем, 
даждь нам, ко сну отходя =щим, осла =бу души= 
и те=лу и соблюди= нас от вся =каго мечта =ния, 
и те=мныя сла=сти кроме =; уста=ви стремле=ние 
страсте=й, угаси= разжже=ния воста =ния те-
ле=снаго. Даждь нам целому =дренне пожи =ти 
де=лы и словесы =; да доброде=тельное жи =тель-
ство восприе =млюще, обетова =нных не отпа-
де=м благи=х Твои=х, я =ко благослове =н еси= во 
ве=ки. Ами=нь.
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Молитва 7-я, 
святого Иоанна Златоустого

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
1Го =споди, не лиши = мене= небе=сных Твои =х 

благ. 2Го=споди, изба =ви мя ве =чных мук. 
3Го =споди, умо =м ли или= помышле=нием, сло =-
вом или = де=лом согреши=х, прости= мя. 4Го=с-
поди, изба =ви мя вся =каго неве=дения и заб-
ве =ния, и малоду =шия, и окамене =ннаго 
не чу =вствия. 5Го=споди, изба =ви мя от вся =каго 
ис куше=ния. 6Го=споди, просвети = мое= се=рдце, 
е=же помрачи= лука=вое похоте=ние. 7Го=споди, 
аз я =ко челове =к согреши=х, Ты же, я =ко Бог 
щедр, поми =луй мя, ви =дя не=мощь души = моея=. 
8Го=споди, посли = благода=ть Твою = в по=мощь 
мне, да просла =влю и =мя Твое= свято =е. 9Го=спо-
ди Иису =се Христе=, напиши= мя раба= Твоего= 
в кни=зе живо=тней и да =руй ми коне =ц бла-
ги=й. 10Го=споди, Бо =же мой, а =ще и ничто =же 
бла=го сотвори=х пред Тобо=ю, но даждь ми 
по благода=ти Твое =й положи=ти нача =ло бла-
го=е. 11Го=споди, окропи = в се=рдце мое =м ро =су 
благода=ти Твоея=. 12Го=споди небесе = и земли=, 
помяни = мя, гре=шнаго раба = Твоего=, сту =днаго 
и нечи=стаго, во Ца=рствии Твое=м. Ами=нь.

1Го =споди, в покая =нии приими = мя. 2Го=спо-
ди, не оста =ви мене=. 3Го=споди, не введи = 
мене= в напа =сть. 4Го=споди, даждь ми мысль 

бла=гу. 5Го =споди, даждь ми сле =зы и па =мять 
сме=ртную, и умиле =ние. 6Го=споди, даждь ми 
по=мысл испове =дания грехо =в мои =х. 7Го=спо-
ди, даждь ми смире =ние, целому =дрие и по-
слуша=ние. 8Го =споди, даждь ми терпе =ние, 
великоду=шие и кро =тость. 9Го =споди, всели = в 
мя ко =рень благи=х, страх Твой в се =рдце мое =. 
10Го =споди, сподо =би мя люби =ти Тя от всея = 
души= моея = и помышле=ния и твори =ти во 
всем во =лю Твою =. 11Го =споди, покры =й мя от 
челове=к не=которых и бесо =в, и страсте=й, и 
от вся =кия ины =я неподо=бныя ве =щи. 12Го=спо-
ди, ве =си, я =ко твори =ши, я =коже Ты во =лиши, 
да бу=дет во =ля Твоя = и во мне, гре =шнем, я =ко 
благослове=н еси= во ве=ки. Ами=нь. 

Молитва 8-я, 
ко Господу нашему Иисусу Христу

Го =споди Иису =се Христе= Сы =не Бо=жий, 
ра=ди честне =йшия Ма =тере Твоея = и без-
пло=тных Твои =х А=нгел, Проро =ка же и Пред-
те=чи и Крести =теля Твоего =, богоглаго=ли-
вых же апо =стол, све =тлых и добропобе =дных 
му=ченик, преподо =бных и богоно =сных оте =ц, 
и всех святы=х моли=твами, изба =ви мя на-
стоя=щаго обстоя =ния бесо =вскаго. Ей, Го =спо-
ди мой и Тво =рче, не хотя =й сме=рти гре =шна-
го, но я =коже обрати =тися и жи =ву бы=ти ему =, 



36 МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 37

даждь и мне обраще =ние, окая=нному и не-
досто=йному; изми = мя от уст па =губнаго зми =я, 
зия=ющаго пожре =ти мя и свести = во ад жи =ва. 
Ей, Го =споди мой, утеше =ние мое =, И=же мене = 
ра=ди окая =ннаго в тле =нную плоть оболки =йся, 
исто =ргни мя от окая =нства, и утеше =ние по-
да=ждь души = мое =й окая =нней. Всади= в се=рдце 
мое = твори=ти Твоя= повеле=ния, и оста=вити лу-
ка=вая дея =ния, и получи =ти блаже=нства Твоя =: 
на Тя бо, Го=споди, упова=х, спа=си мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, 
Петра Студийского

К Тебе =, Пречи=стей Бо =жией Ма=тери, аз, 
окая =нный, припа =дая, молю =ся: ве =си, Цари =це, 
я=ко безпреста=ни согреша =ю и прогневля=ю 
Сы=на Твоего = и Бо=га моего=, и мно=гажды а =ще 
ка=юся, лож пред Бо =гом обрета =юся, и ка =юся 
трепе =ща: неуже=ли Госпо =дь порази =т мя, – и 
по часе = па=ки та=яжде творю =; ве=дущи сия =, 
Влады=чице моя = Госпоже= Богоро=дице, молю =, 
да поми =луеши, да укрепи =ши, и блага =я тво-
ри=ти да пода =си ми. Ве =си бо, Влады =чице моя = 
Богоро =дице, я =ко отню=д и=мам в не =нависти 
зла=я мо=я дела=, и все=ю мы=слию люблю = зако=н 
Бо =га моего =; но не вем, Госпоже= Пречи=стая, 
отку =ду я =же ненави =жду, та и люблю =, а бла-
га=я преступа=ю. Не попуща =й, Пречи=стая, 

во=ли мое=й соверша=тися, не уго =дна бо есть, 
но да бу=дет во =ля Сы=на Твоего= и Бо =га моего =: 
да мя спасе =т, и вразуми =т, и пода =ст благо-
да=ть Свята =го Ду=ха, да бых аз отсе =ле пре-
ста=л скверноде=йства, и про =чее пожи=л бых 
в повеле=нии Сы =на Твоего =, Ему=же подоба =ет 
вся=кая сла =ва, честь и держа =ва со Безна-
ча=льным Его = Отце =м и Пресвяты=м и Благи =м 
и Животворя=щим Его Ду =хом ны =не и при =сно 
и во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага=го Царя= блага=я Ма=ти, пречи =стая 
и благослове=нная Богоро =дице Мари=е, 
ми=лость Сы =на Твоего= и Бо =га на =шего изле =й 
на стра=стную мою = ду=шу и Твои =ми моли =тва-
ми наста =ви мя на дея =ния блага =я, да про =чее 
вре=мя живота = моего= без поро =ка прейду= и 
Тобо =ю рай да обря=щу, Богоро =дице Де =во, 
еди=на Чи=стая и Благослове=нная.

Молитва 11-я, 
ко святому Ангелу хранителю

А=нгеле Христо =в, храни =телю мой святы =й 
и покрови=телю души = и те=ла моего=, вся ми 
прости=, ели=ка согреши=х во дне=шний день, 
и от вся=каго лука =вствия проти =внаго ми 
врага= изба=ви мя, да ни в ко =емже гресе = про-
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гне=ваю Бо =га моего =; но моли= за мя, гре=шна-
го и недосто =йнаго раба =, я=ко да досто =йна мя 
пока=жеши бла =гости и ми =лости Всесвяты =я 
Тро =ицы и Ма =тере Го =спода моего = Иису=са 
Христа= и всех святы=х. Ами=нь.

Кондак Богородице

Взбра=нной Воево=де победи=тельная, я =ко 
изба =вльшеся от злых, благода =рственная 
воспису=ем Ти, раби = Твои=, Богоро=дице, 
но, я =ко иму =щая держа =ву непобеди =мую, от 
вся=ких нас бед свободи =, да зове=м Ти: ра=дуй-
ся, Неве=сто Неневе=стная. 

Пресла=вная Присноде=во, Ма=ти Христа= 
Бо=га, принеси= на=шу моли=тву Сы=ну Твоему= и 
Бо=гу на=шему, да спасе=т Тобо=ю ду=ши на=ша. 

Все упова =ние мое = на Тя возлага=ю, Ма =ти 
Бо =жия, сохрани= мя под кро=вом Твои=м. 

Богоро=дице Де =во, не пре =зри мене =, гре=ш-
наго, тре =бующа Твоея = по=мощи и Твоего = за-
ступле=ния, на Тя бо упова = душа= моя=, и по-
ми=луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова=ние мое = Оте=ц, прибе=жище мое = Сын, 
покро=в мой Дух Святы=й: Тро =ице Свята=я, 
сла=ва Тебе =. 

Песнь Пресвятой Богородице

Досто=йно есть я=ко вои=стинну блажи=ти Тя, 
Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пренепо-
ро=чную, и Ма=терь Бо=га на=шего. Честне=йшую 
Херуви=м и сла=внейшую без сравне=ния Се-
рафи=м, без истле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, 
су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем (поклон).

Сла=ва, и ны =не: Го =споди, поми =луй (три-
жды).

Го =споди Иису =се Христе=, Сы =не Бо=жий, 
моли=твами Пречи =стыя Твоея = Ма=тере, пре-
подо=бных и богоно =сных оте =ц на=ших и всех 
святы=х, поми=луй и спаси= нас. Ами=нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады=ко Человеколю =бче, не уже =ли мне 
одр сей гроб бу =дет, или = еще= окая=нную 
мою= ду=шу просвети=ши днем? Се ми гроб 
предлежи=т, се ми смерть предстои =т. Суда= 
Твоего=, Го =споди, бою =ся и му =ки безко-
не=чныя, зло =е же творя= не престаю=; Тебе, 
Го=спода Бо =га моего, всегда = прогневля=ю и 
Пречи=стую Твою = Ма=терь, и вся Небе =сныя 
Си=лы, и свята =го А=нгела храни =теля моего =. 
Вем бо, Го =споди, я =ко недосто =ин есмь чело-
веколю=бия Твоего =, но досто =ин есмь вся =каго 
осужде=ния и му =ки. Но, Го =споди, или = хощу=, 
или= не хощу = – спаси = мя. А =ще бо пра =ведни-
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ка спасе =ши, ничто =же ве =лие; и а =ще чи=стаго 
поми =луеши, ничто =же ди =вно: досто=йни бо 
суть ми =лости Твоея =. Но на мне гре=шнем 
удиви = ми=лость Твою =, о сем яви= человеко-
лю=бие Твое =, да не одоле=ет моя = зло=ба Твое =й 
неизглаго=ланней бла =гости и милосе=рдию; и, 
я=коже хо=щеши, устро=й о мне вещь. 

Просвети= о=чи мои=, Христе= Бо=же, да не 
когда = усну= в смерть, да не когда= рече=т враг 
мой: укрепи=хся на него=.

Сла=ва: Засту=пник души= моея = бу=ди, Бо =же, 
я=ко посреде = хожду= сете=й мно=гих; изба =ви мя 
от них и спаси = мя, Бла=же, яко Человеко-
лю=бец. 

И ны=не: Пресла=вную Бо=жию Ма =терь и 
святы=х А=нгел Святе =йшую, немо =лчно вос-
пои=м се=рдцем и усты=, Богоро=дицу сию = ис-
пове=дающе, я =ко вои =стинну ро =ждшую нам 
Бо =га воплоще=нна и моля =щуюся непре-
ста =нно о душа=х на=ших.

Знаменуй себя крестом и говори молитву 
Честному Кресту:

Да воскре =снет Бог, и расточа =тся врази = 
Его=, и да бежа =т от лица= Его= ненави=дящии 
Его=. Я=ко исчеза=ет дым, да исче =знут; я =ко 
та=ет воск от лица = огня=, та =ко да поги =бнут 
бе=си от лица = лю=бящих Бо =га и зна =меную-

щихся кре =стным зна =мением, и в весе =лии 
глаго=лющих: ра =дуйся, Пречестны =й и Жи-
вотворя=щий Кре =сте Госпо =день, прогоня=яй 
бе=сы си =лою на тебе = пропя =таго Го =спода 
на=шего Иису =са Христа=, во ад сше =дшаго и 
попра=вшего си =лу диа=волю, и дарова =вша-
го нам тебе =, Крест Свой Честны=й, на про-
гна=ние вся =каго супоста =та. О Пречестны=й и 
Животворя=щий Кре=сте Госпо =день! Помога =й 
ми со Свято =ю Госпоже=ю Де=вою Богоро =ди-
цею и со все=ми святы=ми во ве=ки. Ами=нь.

Или кратко:

Огради= мя, Го =споди, си =лою Честна =го и 
Животворя=щаго Твоего = Креста= и сохрани= 
мя от вся=каго зла.

Молитва

Осла=би, оста=ви, прости=, Бо =же, прегре-
ше=ния на =ша, во =льная и нево =льная, я =же в 
сло=ве и в де =ле, я=же в ве=дении и не в ве =де-
нии, я =же во дни и в нощи =, я=же во уме = и в 
помышле=нии: вся нам прости =, я=ко Благ 
и Человеколю=бец.

Молитва

Ненави=дящих и оби =дящих нас прости =, 
Го =споди Человеколю =бче. Благотворя =щим 
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благо сотвори=. Бра=тиям и сро =дником на = шим 
да=руй я =же ко спасе =нию проше=ния и жизнь 
ве =чную. В не =мощех су =щия посети = и исце-
ле=ние да=руй. И =же на мо =ри упра =ви. Путе-
ше=ствующим спутеше =ствуй. Служа =щим и 
ми=лующим нас грехо =в оставле=ние да =руй. 
Запове =давших нам недосто =йным моли =тися 
о них поми=луй по вели =цей Твое=й ми=лости. 
Помяни =, Го=споди, пре =жде усо =пших оте =ц 
и бра=тий на =ших и упоко =й их, иде=же при-
сеща=ет свет лица = Твоего=. Помяни=, Го=спо-
ди, бра=тий на =ших плене =нных и изба =ви я = 
от вся =каго обстоя =ния. Помяни =, Го=споди, 
плодонося=щих и доброде =лающих во свя-
ты=х Твои=х це =рквах и даждь им я =же ко спа-
се=нию проше=ния и жизнь ве =чную. Помяни =, 
Го=споди, и нас, смире =нных и гре =шных и не-
досто=йных раб Твои =х, и просвети = наш ум 
све=том ра =зума Твоего =, и наста=ви нас на сте-
зю= за=поведей Твои =х моли=твами Пречи =стыя 
Влады=чицы на =шея Богоро =дицы и Присно-
де=вы Мари=и и всех Твои=х святы=х, я=ко Бла-
гослове=н еси = во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Исповедание грехов повседневное

Испове=даю Тебе =, Го=споду Бо =гу моему = и 
Творцу =, во Святе=й Тро =ице Еди =ному, сла =ви-
мому и покланя =емому, Отцу = и Сы =ну и 
Свято=му Ду =ху, вся моя = грехи=, я=же соде =ях 

во вся дни живота = моего= и на вся=кий час, 
и в настоя=щее вре =мя, и в преше =дшия дни 
и но=щи де =лом, сло =вом, помышле =нием, объ-
яде=нием, пия =нством, тайнояде =нием, празд-
носло=вием, уны =нием, ле =ностию, прекос-
ло=вием, непослуша =нием, оклевета =нием, 
осужде=нием, небреже =нием, самолю =бием, 
многостяжа=нием, хище =нием, неправдог-
лаго=ланием, скверноприбы =тчеством, мше-
лои=мством, ревнова =нием, за =вистию, гне =вом, 
памятозло=бием, не =навистию, лихои =мством 
и все=ми мои =ми чу=вствы: зре =нием, слу =хом, 
обоня=нием, вку =сом, осяза =нием и про =чими 
мои=ми грехи= душе=вными вку =пе и теле =сны-
ми, и =миже Тебе = Бо =га моего = и Творца= про-
гне=вах и бли =жняго моего = онепра=вдовах; о 
сих жале =я, ви =нна себе= Тебе=, Бо=гу моему =, 
представля=ю и име=ю во =лю ка=ятися; то =чию, 
Го=споди Бо =же мой, помози = ми, со слеза=ми 
смире=нно молю = Тя: преше=дшая же согре-
ше=ния моя = милосе=рдием Твои =м прости= ми и 
разреши= от всех сих, я =же изглаго =лах пред 
Тобо=ю, я=ко Благ и Человеколю=бец.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру=це Твои =, Го =споди Иису =се Христе= 
Бо=же мой, предаю = дух мой; Ты же мя бла-
гослови=, Ты мя поми =луй и живо =т ве =чный 
да=руй ми. Ами=нь.
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КАНОН ПОКАЯННЫЙ 
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ 

ИИСУСУ ХРИСТУ

Глас 6-й

Песнь 1

Ирмос: Яко по су =ху, пешеше =ствовав Изра =-
иль, по бе =здне стопа =ми, гони =теля фарао =на 
ви =дя потопля =ема, Бо =гу побе =дную песнь пои =м, 
вопия =ше.

Припев*: Поми=луй мя, Бо =же, по-
ми =луй мя.

Ны=не приступи=х аз, гре =шный и обреме-
не=нный, к Тебе =, Влады=це и Бо =гу моему =; не 
сме=ю же взира=ти на не =бо, то=кмо молю =ся, 

* В канонах припев как молитвенное воззвание 
произносится перед первым и вторым (и третьим, 
когда он есть) тропарем каждой песни, но не чита-
ется перед тропарями, начинающимися со «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу» и «И ныне и присно 
и во веки веков. Аминь».

глаго=ля: даждь ми, Го =споди, ум, да пла =чуся 
дел мои=х го=рько.

О, го =ре мне гре =шному! Па =че всех чело-
ве=к окая =нен есмь, покая =ния несть во мне; 
даждь ми, Го =споди, сле =зы, да пла =чуся дел 
мои=х го=рько.

Сла=ва: Безу=мне, окая=нне челове =че, в 
ле=ности вре =мя губи=ши; помы =сли житие = 
твое= и обрати=ся ко Го =споду Бо =гу, и пла=чися 
о де=лех твои=х го=рько.

И ны=не: Ма =ти Бо =жия Пречи=стая, воззри = 
на мя, гре =шного, и от се =ти диа =воли изба =ви 
мя, да пла=чуся дел мои=х го=рько.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, я =коже Ты, Го =споди Бо =же мой, 
вознесы =й рог ве =рных Твои =х, Бла =же, и утверди =вый 
нас на ка =мени испове =дания Твоего =.

Внегда= поста=влени бу =дут престо =ли на Су-
ди=щи Стра =шнем, тогда = всех челове=к дела= 
облича=тся; го =ре та=мо бу =дет гре=шным, в 
му=ку отсыла =емым; и то ве =дущи, душе = моя=, 
пока=йся от злых дел твои=х.

Пра=ведницы возра =дуются, а гре =шнии вос-
пла=чутся, тогда = никто=же возмо =жет помо-
щи= нам, но дела = на=ша осу =дят нас, те =мже 
пре=жде конца= пока=йся от злых дел твои=х.
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Сла=ва: Увы= мне, великогре=шному, и=же 
де=лы и мы=сльми оскверни=вся, ни ка=пли слез 
име=ю от жестосе=рдия; ны=не возни=кни от зем-
ли=, душе= моя=, и пока=йся от злых дел твои=х.

И ны=не: Се, взыва=ет, Госпоже =, Сын Твой, 
и поуча=ет нас на до =брое, аз же, гре =шный, 
добра= всегда= бе=гаю; но Ты, Ми =лостивая, по-
ми=луй мя, да пока=юся от злых мои=х дел.

Седален, глас 6-й

Помышля=ю день стра=шный и пла =чуся 
дея=ний мои =х лука=вых: ка =ко отвеща =ю Без-
сме=ртному Царю = или= ко=им дерзнове=нием 
воззрю = на Судию=, блу=дный аз? Благоут-
ро=бный Отче, Сы =не Единоро=дный и Ду =ше 
Святы=й, поми=луй мя.

Сла=ва, и ны=не: Богородичен:

Свя=зан мно=гими ны =не плени =цами грехо =в 
и содержи=мь лю =тыми страстьми = и беда=ми, 
к Тебе= прибега=ю, моему = спасе=нию, и вопию=: 
помози= ми, Де=во, Ма=ти Бо=жия.

Песнь 4

Ирмос: Христо =с моя = си =ла, Бог и Госпо =дь, чест-
на =я Це =рковь боголе =пно пое =т, взыва =ющи от смы =сла 
чи =ста, о Го =споде пра =зднующи.

Широ=к путь зде и уго=дный сла=сти твори=ти, 
но го=рько бу=дет в после=дний день, егда= душа= 
от те=ла разлуча=тися бу=дет; блюди=ся от сих, 
челове=че, Ца=рствия ра=ди Бо=жия.

Почто= убо=гаго оби =диши, мзду нае =мничу 
уде=ржуеши, бра =та твоего = не лю=биши, блуд 
и го=рдость го =ниши? Оста =ви у =бо сия=, душе= 
моя=, и пока=йся Ца=рствия ра=ди Бо=жия.

Сла=ва: О, безу=мный челове=че, доко =ле уг-
леба=еши, я =ко пчела =, собира=ющи бога =тство 
твое=? Вско=ре бо поги =бнет, я =ко прах и пе =пел: 
но бо=лее взыщи= Ца=рствия Бо=жия.

И ны =не: Госпоже = Богоро=дице, поми =луй 
мя гре=шного, и в доброде =тели укрепи =, и со-
блюди= мя, да на =глая смерть не похи =тит мя 
негото=ваго, и доведи = мя, Де=во, Ца =рствия 
Бо=жия.

Песнь 5

Ирмос: Бо =жиим све =том Твои =м, Бла =же, у =тренюю-
щих Ти ду =ши любо =вию озари =, молю =ся, Тя ве =дети, 
Сло =ве Бо =жий, и =стиннаго Бо =га, от мра =ка грехо =внаго 
взыва =юща.

Воспомяни=, окая =нный челове =че, ка =ко 
лжам, клевета =м, разбо =ю, не =мощем, лю =тым 
звере=м, грехо=в ра=ди порабоще=н еси=; душе= 
моя= гре=шная, того= ли восхоте=ла еси=?
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Трепе =щут ми у =ди, все =ми бо сотвори =х 
вину =: очи=ма взира =яй, уши =ма слы =шай, 
язы=ком зла=я глаго=ляй, всего= себе= гее=не пре-
дая =й; душе= моя= гре=шная, сего = ли восхоте=ла 
еси=?

Сла=ва: Блудника= и разбо=йника ка =юща-
ся прия =л еси =, Спа =се, аз же еди =н ле=ностию 
грехо =вною отягчи =хся и злым дело =м пора-
боти=хся, душе = моя= гре=шная, сего = ли восхо-
те=ла еси=?

И ны=не: Ди=вная и ско =рая Помо =щнице 
всем челове =ком, Ма=ти Бо=жия, помози = мне 
недосто=йному, душе = бо моя= гре=шная того = 
восхоте=.

Песнь 6

Ирмос: Жите =йское мо =ре воздвиза =емое зря на-
па =стей бу =рею, к ти =хому приста =нищу Твоему = при-
те =к, вопию = Ти: возведи = от тли живо =т мой, Много-
ми =лостиве.

Житие= на земле= блу=дно пожи =х и ду=шу 
во тьму преда =х, ны=не у=бо молю= Тя, ми=лос-
тивый Влады =ко: свободи= мя от рабо =ты сея = 
вра=жия и даждь ми ра =зум твори=ти во=лю 
Твою =.

Кто твори =т такова=я, я=коже аз? Я =коже бо 
свиния= лежи =т в калу=, та =ко и аз греху= слу=жу. 

Но Ты, Го =споди, исто =ргни мя от гну =са 
сего= и даждь ми се=рдце твори =ти за =поведи 
Твоя=.

Сла=ва: Воспряни=, окая =нный челове =че, 
к Бо =гу, воспомяну =в своя = согреше=ния, при-
па=дая ко Творцу=, слезя = и стеня=; Той же, я=ко 
милосе=рд, даст ти ум зна=ти во=лю Свою=.

И ны=не: Богоро=дице Де =во, от ви =ди-
маго и неви =димаго зла сохрани = мя, Пре-
чи=стая, и приими = моли=твы моя=, и доне-
си= я= Сы =ну Твоему=, да даст ми ум твори=ти 
во=лю Его=.

Кондак

Душе= моя=, почто = греха=ми богате=еши, 
почто= во=лю диа =волю твори =ши, в чесо =м на-
де=жду полага =еши? Преста =ни от сих и обра-
ти=ся к Бо =гу с пла =чем, зову =щи: Милосе =рде 
Го=споди, поми=луй мя гре=шнаго.

Икос

Помы =сли, душе= моя =, го =рький час сме =рти 
и Стра=шный Суд Творца = твоего= и Бо =га: 
А=нгели бо гро =знии по =ймут тя, душе =, и в 
ве=чный огнь введу =т: у =бо пре =жде сме =рти 
пока=йся, вопию =щи: Го =споди, поми =луй мя 
гре=шнаго.
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Песнь 7

Ирмос: Росода =тельну у =бо пещь соде =ла А =нгел пре-
подо =бным отроко =м, халде =и же опаля =ющее веле =ние 
Бо =жие мучи =теля увеща = вопи =ти: благослове =н еси =, 
Бо =же оте =ц на =ших.

Не наде =йся, душе = моя=, на тле =нное бо-
га=тство и на непра =ведное собра =ние, вся бо 
сия= не ве=си кому= оста=виши, но возопи =й: по-
ми=луй мя, Христе= Бо=же, недосто=йнаго.

Не упова =й, душе= моя=, на теле=сное 
здра=вие и на скоромимоходя =щую красоту =, 
ви =диши бо, я =ко си=льние и млади=и умира=ют; 
но возопи=й: поми=луй мя, Христе = Бо =же, не-
досто=йнаго.

Сла=ва: Воспомяни=, душе = моя=, ве=чное 
житие=, Ца=рство Небе =сное, угото =ванное 
святы=м, и тьму кроме =шную и гнев Бо =жий 
злым и возопи =й: поми =луй мя, Христе = Бо=же, 
недосто=йнаго.

И ны=не: Припади =, душе= моя=, к Бо=жией 
Ма =тери и помоли=ся Той, есть бо ско =рая По-
мо=щница ка =ющимся, умо =лит Сы =на Христа= 
Бо =га, и поми=лует мя недосто=йнаго.

Песнь 8

Ирмос: Из пла =мене преподо =бным ро =су источи =л 
еси = и пра =веднаго же =ртву водо =ю попали =л еси =: вся 

бо твори =ши, Христе =, то =кмо е =же хоте =ти. Тя превоз-
но =сим во вся ве =ки.

Ка=ко не и =мам пла =катися, егда = помыш-
ля=ю смерть, ви=дех бо во гро =бе лежа =ща 
бра=та моего = безсла=вна и безобра =зна? Что 
у=бо ча =ю и на что наде =юся? То =кмо даждь 
ми, Го =споди, пре =жде конца= покая=ние 
(дважды).

Сла=ва: Ве=рую, я =ко прии =деши суди =ти жи-
вы=х и ме =ртвых, и вси во свое =м чи=ну ста=нут: 
ста=рии и млади =и, влады=ки и кня =зи, де =вы и 
свяще=нницы; где обря =щуся аз? Сего = ра=ди 
вопию=: да=ждь ми, Го =споди, пре =жде конца= 
покая=ние.

И ны=не: Пречи=стая Богоро =дице, приими = 
недосто=йную моли =тву мою = и сохрани= мя от 
на=глыя сме =рти, и да =руй ми пре =жде конца = 
покая=ние.

Песнь 9

Ирмос: Бо =га челове =ком невозмо =жно ви =дети, на 
Него =же не сме =ют чи =ни А =нгельстии взира =ти; То-
бо =ю же, Всечи =стая, яви =ся челове =ком Сло =во Во-
площе =нно, Его =же велича =юще, с небе =сными во =и Тя 
ублажа =ем.

Ны=не к вам прибега=ю, А=нгели, Арха =нгели 
и вся Небе=сныя Си=лы, у Престо =ла Бо =жия 
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стоя =щие, моли=теся ко Творцу = своему=, да 
изба =вит ду=шу мою= от му=ки ве=чныя.

Ны=не пла=чуся к вам, святи =и патриа=рси, 
ца =рие и проро =цы, апо =столи и святи =те-
лие и вси избра =ннии Христо =вы: помози =те 
ми на суде=, да спасе=т ду=шу мою = от си=лы 
вра=жия.

Сла=ва: Ны =не к вам воздежу = ру=це, свя-
ти=и му=ченицы, пусты =нницы, де =вственницы, 
пра=ведницы и вси святи =и, моля=щиися ко 
Го=споду за весь мир, да поми =лует мя в час 
сме=рти моея=.

И ны =не: Ма=ти Бо=жия, помози = ми, на 
Тя си =льне наде =ющемуся, умоли = Сы=на Сво-
его =, да поста=вит мя недосто =йнаго одесну =ю 
Себе=, егда = ся=дет судя =й живы=х и ме=ртвых. 
Ами=нь.

Молитва

Влады=ко Христе= Бо =же, И =же страстьми = 
Свои =ми стра =сти моя = исцели=вый и я =звами 
Свои =ми я =звы моя = уврачева=вый, да =руй мне, 
мно=го Тебе= прегреши =вшему, сле =зы уми-
ле=ния; сраствори= моему= те=лу от обоня =ния 
Животворя=щего Те =ла Твоего=, и наслади = 
ду=шу мою = Твое =ю Честно=ю Кро=вию от го =рес-
ти, е =юже мя сопроти =вник напои =; возвы=си 

мой ум к Тебе =, до =лу пони =кший, и возве-
ди= от про =пасти поги =бели: я =ко не и =мам по-
кая=ния, не и =мам умиле=ния, не и =мам слезы = 
уте=шительныя, возводя =щия ча =да ко своему = 
насле=дию. Омрачи =хся умо =м в жите =йских 
страсте=х, не могу = воззре=ти к Тебе = в бо-
ле=зни, не могу = согре=тися слеза =ми, я =же к 
Тебе= любве=. Но, Влады =ко Го =споди Иису =се 
Христе=, сокро =вище благи =х, да =руй мне по-
кая=ние всеце =лое и се =рдце люботру=дное 
во взыска=ние Твое =, да=руй мне благода =ть 
Твою= и обнови= во мне зра=ки Твоего = о =бра-
за. Оста =вих Тя, не оста =ви мене =, изы=ди на 
взыска=ние мое =; возведи = к па =жити Твое =й 
и сопричти= мя овца=м избра=ннаго Твоего = 
ста=да; воспита=й мя с ни =ми от зла =ка Бо-
же=ственных Твои =х Та=инств моли =твами Пре-
чи=стыя Твоея = Ма=тере и всех святы =х Твои=х. 
Ами=нь.
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КАНОН МОЛЕБНЫЙ 
К  БОГОРОДИЦЕ,
поемый во всякой скорби душевной 

и обстоянии

Тропарь Богородице, 
глас 4-й

К Богоро=дице приле =жно ны =не прите-
це=м, гре =шении и смире =ннии, и припаде =м , 
в покая=нии зову =ще из глубины души =: Вла-
ды=чице, помози = на ны милосе=рдовавши, 
потщи=ся, погиба=ем от мно =жества прегре-
ше=ний, не отврати = Твоя= рабы= тщи, Тя бо и 
еди=ну наде=жду и =мамы (дважды).

Сла=ва, и ны =не: Не умолчи=м никогда=, 
Богоро =дице, си =лы Твоя= глаго=лати, недос-
то =йнии: а =ще бо Ты не бы = предстоя =ла мо-
ля=щи, кто бы нас изба =вил от толи =ких бед, 
кто же бы сохрани =л до ны=не свобо=дны: Не 
отсту=пим, Влады =чице, от Тебе =: Твоя= бо 
рабы= спаса=еши при=сно от вся=ких лю=тых.

Псалом 50

Поми=луй мя, Бо =же, по вели =цей ми =лос-
ти Твое =й, и по мно =жеству щедро =т Твои =х 
очи=сти беззако =ние мое =. Наипа=че омы =й 
мя от беззако =ния моего =, и от греха= моего = 
очи=сти мя; я =ко беззако =ние мое = аз зна=ю, 
и грех мой пре=до мно=ю есть вы =ну. Тебе = 
Еди=ному согреши =х и лука=вое пред Тобо =ю 
сотвори=х, я =ко да оправди =шися во слове-
се=х Твои =х, и победи =ши внегда = суди=ти Ти. 
Се бо в беззако =ниях зача =т есмь, и во гре-
се=х роди = мя ма=ти моя =. Се бо и=стину возлю-
би=л еси=; безве =стная и та =йная прему =дрости 
Твоея= яви=л ми еси=. Окропи=ши мя иссо =пом, 
и очи=щуся; омы =еши мя, и па =че сне =га убе-
лю=ся. Слу =ху моему = да=си ра =дость и весе =лие; 
возра=дуются ко =сти смире=нныя. Отврати = 
лице= Твое = от грех мои=х и вся беззако=ния 
моя= очи=сти. Се =рдце чи =сто сози=жди во мне, 
Бо=же, и дух прав обнови = во утро =бе мое =й. 
Не отве=ржи мене = от лица= Твоего= и Ду=ха 
Твоего= Свята=го не отыми= от мене=. Возда=ждь 
ми ра=дость спасе =ния Твоего = и Ду=хом Вла-
ды=чним утверди = мя. Научу= беззако=ныя пу-
те=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе = обратя=тся. 
Изба=ви мя от крове =й, Бо =же, Бо =же спасе =ния 
моего=; возра =дуется язы =к мой пра =вде Твое =й. 
Го =споди, устне = мои= отве=рзеши, и уста = моя= 
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возвестя=т хвалу= Твою=. Я=ко а =ще бы восхо-
те=л еси= же =ртвы, дал бых у =бо: всесожже=ния 
не благоволи =ши. Же =ртва Бо =гу дух сокру-
ше=н; се =рдце сокруше =нно и смире =нно Бог не 
уничижи=т. Ублажи=, Го=споди, благоволе =ни-
ем Твои =м Сио =на, и да сози =ждутся сте =ны 
 Иерусали=мския. Тогда = благоволи=ши же =ртву 
пра=вды, возноше =ние и всесожега =емая; тогда = 
возложа=т на oлта=рь Твой тельцы=.

КАНОН 
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, 

глас 8-й

Творение Феостирикта монаха

Песнь 1

Ирмос: Во =ду проше =д, я =ко су =шу, и еги =петскаго 
зла избежa =в, изрa =ильтянин вопия =ше: Избa =вителю и 
Бо =гу на =шему пои =м.

Припев: Пресвя=тая Богоро =дице, спа-
си= нас.

Мно=гими содержи=мь напa =стьми, к Тебе = 
прибега=ю, спасе =ния иски=й: о, Мa =ти Сло =ва и 
Де =во, от тя=жких и лю=тых мя спаси=.

Страсте=й мя смущa=ют прило =зи, мно =гаго 
уны=ния испо=лнити мою = ду=шу; умири =, Отро-
кови =це, тишино =ю Сы=на и Бо =га Твоего=, Все-
непоро=чная.

Сла=ва: Спa=са ро=ждшую Тя и Бо =га, молю =, 
Де=во, избa =витися ми лю =тых: к Тебе= бо ны=не 
прибегa=я, простирa =ю и ду=шу и помыш-
ле=ние.

И ны=не: Неду=гующа те =лом и душе =ю, по-
сеще=ния Боже=ственнаго и промышле =ния от 
Тебе= сподо =би, еди=на Богомa=ти, я=ко Блага=я, 
Благa=го же Роди=тельница.

Песнь 3

Ирмос: Небе =снаго кру =га Верхотво =рче, Го =споди, 
и Це =ркве Зижди =телю, Ты ме =не утверди = в любви = 
Твое =й, желa =ний крa =ю, ве =рных утвержде =ние, еди =не 
Человеколю =бче.

Предстa=тельство и покро =в жи =зни моея = 
полагa=ю Тя, Богороди=тельнице Де =во: Ты 
мя окорми= ко пристa=нищу Твоему =, благи=х 
вино=вна; ве=рных утвержде =ние, еди =на Все-
пе=тая.

Молю=, Де=во, душе =вное смуще =ние и пе-
ча=ли моея= бу=рю разори=ти: Ты бо, Богоне-
ве=стная, Нача =льника тишины = Христа= ро-
дилa= еси=, еди=на Пречи=стая.

Сла =ва: Благоде =теля ро =ждши до =брых ви-
но =внаго, благодея =ния бога =тство всем исто-
чи =, вся бо мо =жеши, я =ко си =льнаго в кре =по-
сти Христа = ро =ждши, Богоблаже =нная.
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И ны =не: Лю =тыми неду =ги и боле =знен-
ными страстьми = истязa =ему, Де =во, Ты ми
помози =: исцеле =ний бо неоску =дное Тя 
зна =ю сокро =вище, Пренепоро =чная, неижди-
вa =емое.

Спаси = от бед рабы= Твоя=, Богоро=дице, я =ко 
вси по Бо =зе к Тебе = прибегa=ем, я=ко неру-
ши=мей стене= и предстa=тельству.

При=зри благосе=рдием, всепе =тая Богоро =-
дице, на мое = лю=тое телесе= озлобле=ние, и 
исцели= души= моея= боле=знь.

Тропарь, глас 2-й

Моле=ние те =плое и стена = необори=мая, ми =-
лости исто =чниче, ми =рови прибе =жище, при-
ле=жно вопие =м Ти: Богоро =дице Влады =чице, 
предвари= и от бед изба=ви нас, еди =на вско =ре 
предста=тельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Услы =шах, Го =споди, смотре =ния Твоего = 
тa =инство, разуме =х дела = Твоя = и прослa =вих Твое = Бо-
жество =.

Страсте=й мои=х смуще=ние, ко=рмчию ро =жд-
шая Го=спода, и бу =рю утиши = мои=х прегре-
ше=ний, Богоневе=стная.

Милосе=рдия Твоего= бе=здну призывa =ющу 
подa=ждь ми, я =же Благосе=рдаго ро =ждшая и 
Спa=са всех, пою=щих Тя.

Наслаждa=ющеся, Пречи =стая, Твои =х да-
ровa=ний, благодa =рственное воспевa =ем пе =-
ние, ве=дуще Тя, Богомa=терь.

Сла=ва: На одре= боле=зни моея= и не=мощи 
низлежa=щу ми, я =ко благолюби=ва, помози =, 
Богоро=дице, еди=на Присноде=во. 

И ны =не: Наде =жду и утвержде =ние, и 
спасе =ния сте =ну недви =жиму иму =ще Тя, Все-
пе =тая, неудо =бства вся =каго избавля =емся.

Песнь 5

Ирмос: Просвети = нас повеле =нии Твои =ми, Го =спо-
ди, и мы =шцею Твое =ю высо =кою Твой мир подa =ждь 
нам, Человеколю =бче.

Испо=лни, Чи =стая, весе=лия се =рдце мое =, 
Твою= нетле=нную даю=щи ра =дость, весе =лия 
ро=ждшая Вино=внаго.

Избa=ви нас от бед, Богоро =дице Чи =стая, 
ве=чное ро =ждши избавле =ние и мир, всяк ум 
преиму=щий.

Сла=ва: Разреши= мглу прегреше=ний мои=х, 
Богоневе=сто, просвеще=нием Твоея= све=тлости, 
Свет ро=ждшая Боже=ственный и преве=чный.
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И ны =не: Исцели =, Чи =стая, души = моея = не-
може =ние, посеще =ния Твоего = сподо =бльшая, 
и здрa =вие моли =твами Твои =ми по дa =ждь ми.

Песнь 6

Ирмос: Моли=тву пролию= ко Го=споду и Тому= воз-
вещу = печа=ли моя =, я=ко зол душа= моя= испо=лнися и 
живо=т мой а =ду прибли=жися, и молю=ся, я=ко Ио=на: от 
тли, Бо=же, возведи= мя.

Сме=рти и тли я=ко спасл есть, Сам Ся издa=в 
сме=рти, тле=нием и сме=ртию мое= естество= я=то 
бы=вшее, Де=во, моли= Го=спода и Сы=на Твоего=, 
враго=в злоде=йствия мя избa=вити.

Предстa=тельницу Тя живота= вем и Хра-
ни=тельницу тве=рду, Де=во, и напa=стей решa=щу 
молвы=, и нало=ги бесо=в отгоня=ющу; и молю=ся 
всегда= от тли страсте=й мои=х избa=вити мя.

Сла=ва: Яко сте=ну прибе =жища стяжa =хом 
и душ всесоверше=нное спасе =ние, и пр-
стрa=нство в ско =рбех, Отрокови =це, и просве-
ще=нием Твои =м при=сно рa =дуемся; о Влады =чи-
це, и ны =не нас от страсте=й и бед спаси=.

И ны=не: На одре= ны=не немощству=яй 
лежу=, и несть исцеле=ния пло =ти мое=й; но, 
Бо =га и Спa=са ми =ру и Избa=вителя неду =гов 
ро=ждшая, Тебе = молю=ся, Благо=й: от тли не-
ду=г возстa=ви мя.

Кондaк, глас 6-й

Предстa=тельство христиа =н непосты=дное, 
ходa=тайство ко Творцу = непрело=жное, не 
пре=зри гре =шных моле =ний глa =сы, но пред-
вари=, я=ко Благa=я, на по =мощь нас, ве =рно зо-
ву=щих Ти; ускори = на моли=тву и потщи =ся на 
умоле=ние, предстa =тельствующи при =сно, Бо-
горо=дице, чту=щих Тя.

Ин кондак, глас тот же

Не и =мамы ины =я по =мощи, не и =мамы 
ины =я наде =жды, ра =зве Тебе =, Влады =чице, 
Ты нам помози =; на Тебе = наде =емся и То-
бо =ю хва =лимся, Твои = бо есмы = раби =, да не 
постыди =мся.

Стихира, 
глас тот же

Не вве =ри мя челове =ческому предста =тель-
ству, Пресвята =я Влады=чице, но приими = 
моле=ние раба = Твоего=: скорбь бо обде=ржит 
мя, терпе=ти не могу = де=монскаго стреля =ния, 
покро =ва не и =мам, ни =же где прибе =гну, 
окая=нный, всегда = побежда =емь, и утеше =ния 
не и =мам, ра =зве Тебе=, Влады=чице ми =ра, упо-
ва=ние и предста =тельство ве =рных, не пре =зри 
моле=ние мое, поле=зно сотвори=.
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Песнь 7

Ирмос: От Иуде =и доше =дше, о =троцы в Вави-
ло =не иногдa = ве =рою Тро =ическою плa =мень пе =щный 
попрa =ша, пою =ще: отце =в Бо =же, благослове =н еси =.

На =ше спасе =ние, я =коже восхоте =л еси =, 
Спa =се, устро =ити, во утро =бу Де =выя все-
ли =лся еси =, Ю =же ми =ру предстa =тельницу по-
каза =л еси =: оте =ц на =ших Бо =же, благослове =н 
еси =.

Воли=теля ми =лости, Его =же родилa= еси=, 
Мa =ти Чи =стая, умоли= избa=витися от прегре-
ше=ний и душе =вных скверн ве =рою зову =щим: 
оте =ц на=ших Бо=же, благослове=н еси=.

Сла=ва: Сокро=вище спасе =ния и исто =чник 
нетле=ния Тя ро =ждшую, и столп утвер-
жде=ния, и дверь покая =ния зову =щим пока-
за =л еси =: оте=ц на=ших Бо =же, благослове=н 
еси=.

И ны=не: Теле =сныя сла =бости и душе =вныя 
неду=ги, Богороди=тельнице, любо =вию при-
ступa=ющих к кро =ву Твоему=, Де=во, исцели=ти 
сподо=би, Спa=са Христа= нам ро=ждшая.

Песнь 8

Ирмос: Царя= Небе=снаго, Его=же пою=т во=и А=нгель-
стии, хвали=те и превозноси=те во вся ве=ки.

По=мощи, я =же от Тебе =, тре=бующия не 
пре=зри, Де =во, пою =щия и превознося =щия Тя 
во ве=ки.

Неможе=ние души = моея= исцеля=еши и те-
ле=сныя боле =зни, Де =во, да Тя прослa =влю, 
Чи=стая, во ве=ки.

Сла=ва: Исцеле=ний бога =тство изливa =еши 
ве=рно пою =щим Тя, Де =во, и превознося =щим 
неизрече=нное Твое= рождество=.

И ны=не: Напa=стей Ты прило =ги отго-
ня=еши и страсте =й нахо=ды, Де =во; те =мже Тя 
пое=м во вся ве=ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои =стинну Богоро =дицу Тя испове =дуем, 
спасе =ннии Тобо =ю, Де =во чи =стая, с безпло =тными ли =ки 
Тя величa =юще.

То =ка слез мои =х не отврати=ся, Я =же от 
вся=каго лица = вся=ку сле =зу отъе=мшаго, Де =во, 
Христа= ро=ждшая.

Ра=дости мое = се=рдце испо =лни, Де =во, Я =же 
ра=дости прие =мшая исполне =ние, грехо =вную 
печа=ль потребля=ющи.

Пристa=нище и предстa =тельство к Тебе = 
прибегa=ющих бу =ди, Де =во, и стена = неру-
ши=мая, прибе=жище же и покро=в и весе=лие.
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Сла=ва: Све=та Твоего= заря=ми просвети=, 
Де =во, мрак неве =дения отгоня =ющи, благо-
ве =рно Богоро=дицу Тя испове=дающих.

И ны=не: На ме =сте озлобле =ния не =мощи 
смири=вшагося, Де =во, исцели=, из нездрa=вия 
во здрa=вие претворя=ющи.

Стихиры, глас 2-й

Вы=сшую небе =с и чи=стшую све =тлостей 
со=лнечных, изба =вльшую нас от кля =твы Вла-
ды=чицу ми=ра пе=сньми почти=м.

От мно =гих мои=х грехо=в немощству=ет 
те=ло, немощству =ет и душа = моя=; к Тебе= при-
бега=ю, Благода=тней, наде=ждо ненаде =жных, 
Ты ми помози=.

Влады=чице и Ма =ти Изба=вителя, при-
ими= моле=ние недосто =йных раб Твои =х, да 
хода =тайствуеши к Ро =ждшемуся от Тебе =; о 
Влады=чице ми=ра, бу=ди Хода=таица!

Пое=м приле=жно Тебе = песнь ны =не, все-
пе=той Богоро =дице, ра =достно: со Предте =чею 
и все=ми святы =ми моли=, Богоро=дице, е =же 
уще=дрити ны.

Вся= А=нгелов во =инства, Предте =че Гос-
по=день, апо =столов двоенадеся =тице, святи =и 
вси с Богоро =дицею, сотвори =те моли =тву, во 
е=же спасти=ся нам.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Цари=це моя= Преблага=я, наде=ждо моя = Бо-
горо=дице, прия =телище си =рых и стра =нных 
Предстa=тельнице, скорбя =щих рa =досте, оби =-
димых Покрови =тельнице! Зри =ши мою = беду =, 
зри=ши мою = скорбь, помози= ми я=ко не =мощну, 
окорми= мя я =ко стрa=нна. Оби =ду мою = ве =си, 
разреши= ту, я=ко во =лиши: я=ко не и=мам ины =я 
по=мощи ра =зве Тебе, ни ины =я предстa=тель-
ницы, ни благи =я уте=шительницы, то =кмо 
Тебе=, о Богомa =ти, я=ко да сохрани =ши мя и 
покры=еши во ве=ки веко =в. Ами=нь.

К кому= возопию=, Влады=чице? К кому = 
прибе=гну в го =рести мое =й, a =ще не к Тебе, 
Цари=це Небе =сная? Кто плач мой и возды-
ха=ние мое прии =мет, a =ще не Ты, Пренепо-
ро=чная, наде =ждо христиа=н и прибе =жище 
нам, гре =шным? Кто пa =че Тебе= в напa=стех 
защити=т? Услы=ши у =бо стена =ние мое=, и при-
клони= у=хо Твое = ко мне, Влады=чице Мa =ти 
Бо=га моего =, и не пре =зри мене =, тре =бующаго 
Твоея= по =мощи, и не отри =ни мене =, гре=шна-
го. Вразуми = и научи= мя, Цари =це Небе =сная; 
не отступи= от мене=, раба= Твоего=, Влады =чи-
це, за ропта =ние мое=, но бу =ди мне Мa =ти и 
Засту=пница. Вручa =ю себе= ми=лостивому 
покро=ву Твоему=: приведи= мя, гре=шнаго, 
к ти=хой и безмяте =жной жи =зни, да плa =чу-
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ся о гресе =х мои=х. К кому = бо прибе=гну по-
ви =нный аз, a =ще не к Тебе =, упова =нию и 
прибе=жищу гре =шных, наде =ждою на неизре-
че=нную ми =лость Твою = и щедро=ты Твоя = ок-
риля=емь? О Влады =чице Цари =це Небе=сная! 
Ты мне уповa =ние и прибе =жище, покро =в и 
заступле=ние и по =мощь. Цари =це моя= Пре-
блага=я и ско=рая Засту=пнице! Покры =й Твои=м 
хода =тайством моя = прегреше =ния, защити = 
мене= от враг ви=димых и неви =димых; умяг-
чи= сердца= злых челове=к, возстаю=щих на 
мя. О Мa =ти Го=спода моего = Творцa=! Ты еси= 
ко=рень де =вства и неувяда =емый цвет чисто-
ты=. О Богороди=тельнице! Ты подa =ждь ми 
по=мощь немощству =ющему плотски =ми стра-
стьми= и боле=знующему се =рдцем, еди=но бо 
Твое= и с Тобо =ю Твоего= Сы=на и Бо=га на =шего 
и=мам заступле=ние; и Твои =м пречу=дным за-
ступле=нием да избa =влюся от вся =кия беды = 
и напа=сти, о Пренепоро =чная и Пресла =вная 
Бо =жия Мa =ти Мари =е. Те =мже со упова =нием 
глаго =лю и вопию =: ра =дуйся, Благода =тная, 
ра=дуйся, обра =дованная; ра =дуйся, Преблаго-
слове=нная, Госпо=дь с Тобо=ю.

КАНОН 
АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

Тропарь, глас 6-й

А=нгеле Бо =жий, храни =телю мой святы =й, 
живо=т мой соблюди= во стра=се Христа= Бо=га, 
ум мой утверди = во и =стеннем пути = и к люб-
ви= го=рней уязви= ду=шу мою =, да, тобо=ю на-
правля=емь, получу = от Христа= Бо =га ве=лию 
ми=лость.

Сла=ва и ны=не: Богородичен:

Свята=я Влады=чице, Христа = Бо=га на=ше-
го Ма =ти, я =ко всех Творца = недоуме =нно 
ро=ждшая, моли = бла=гость Его = всегда=, со хра-
ни=телем мои =м А=нгелом, спасти = ду=шу мою=, 
страстьми= одержи=мую, и оставле =ние грехо =в 
дарова=ти ми.

КАНОН, глас 8-й
Песнь 1

Ирмос: Пои =м Го =сподеви, прове =дшему лю =ди Своя = 
сквозе = Чермно =е мо =ре, я =ко еди =н сла =вно просла =вися.
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Припев Иисусу: Го =споди Иису =се Хри-
сте= Бо=же мой, поми=луй мя.

Песнь воспе =ти и восхвали =ти, Спа =се, 
Твоего = раба = досто =йно сподо =би безпло =тно-
му A =нгелу, наста =внику и храни =телю 
моему =*.

Припев: Святы =й A=нгеле Бо =жий, хра-
ни=телю мой, моли= Бо=га о мне.

Еди=н аз в неразу=мии и в ле =ности ны =не 
лежу=, наста=вниче мой и храни =телю, не ос-
та=ви мене= погиба=юща.

Сла=ва: Ум мой твое=ю моли=твою напра =ви 
твори=ти ми Бо=жия повеле =ния, да получу = от 
Бо =га отда=ние грехо =в, и ненави=дети ми злых 
наста=ви мя, молю=ся ти.

И ны=не: Моли=ся, Де =во, о мне, рабе = 
Твое=м, ко Благодате =лю, со храни =телем 
мои =м A=нгелом и наста =ви мя твори =ти за =по-
веди Сы=на Твоего = и Творца= моего=.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси = утвержде =ние притека =ющих к 
Тебе =, Го =споди, Ты еси = свет омраче =нных, и пое =т Тя 
дух мой.

* Тропарь Иисусу Христу – только в первой и де-
вятой песнях канона.

Все помышле =ние мое = и ду=шу мою = к тебе= 
возложи=х, храни=телю мой; ты от вся =кия мя 
напа=сти вра=жия изба=ви.

Враг попира =ет мя и озлобля =ет, и поуча =ет 
всегда= твори=ти своя = хоте=ния; но ты, на-
ста=вниче мой, не оста=ви мене= погиба =юща.

Сла =ва: Пе =ти песнь со благодаре =нием и 
усе =рдием Творцу = и Бо =гу даждь ми и тебе =, 
благо =му A =нгелу храни =телю моему =: из-
ба =вителю мой, изми = мя от враг, озлобля =ю-
щих мя.

И ны=не: Исцели=, Пречи=стая, моя = мно-
гонеду=жныя стру =пы, я =же в души, прожени = 
враги=, и=же при=сно бо=рются со мно=ю.

Седален, глас 2-й

От любве= душе=вныя вопию = ти, храни=телю 
моея= души=, всесвяты=й мой A=нгеле: покры =й 
мя и соблюди= от лука=ваго ловле =ния всегда=, 
и к жи=зни наста=ви небе =сней, вразумля =я и 
просвеща=я, и укрепля=я мя.

Сла=ва, и ныне: Богородичен:

Богоро=дице безневе =стная Пречи=стая, Я =же 
без се=мени ро =ждши всех Влады =ку, Того= со 
A=нгелом храни =телем мои =м моли = изба=вити 
ми ся вся =каго недоуме =ния и да =ти умиле =ние 
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и свет души= мое=й и согреше=нием очище =ние, 
Я=же еди=на вско =ре заступа=ющи.

Песнь 4

Ирмос: Услы =шах, Го =споди, смотре =ния Твоего = 
та =инство, разуме =х дела = Твоя =, и просла =вих Твое = Бо-
жество =.

Моли= Человеколю=бца Бо =га ты, храни =те-
лю мой, и не оста=ви мене =, но при=сно в ми =ре 
житие= мое = соблюди= и пода=ждь ми спасе =ние 
необори=мое.

Я=ко засту =пника и храни =теля животу= мо-
ему = прие=м тя от Бо=га, A =нгеле, молю = тя, 
святы=й, от вся=ких мя бед свободи=.

Сла=ва: Мою= скве=рность твое =ю святы=нею 
очи =сти, храни =телю мой, и от ча =сти шу =ия 
да отлуче =н бу=ду моли=твами твои =ми и при-
ча=стник сла=вы явлю=ся.

И ны=не: Недоуме=ние предлежи=т ми от 
обыше=дших мя зол, Пречи=стая, но изба=ви 
мя от них ско=ро: к Тебе= бо еди=ней при бего=х.

Песнь 5

Ирмос: У =тренююще вопие =м Ти: Го =споди, спа-
си = ны; Ты бо еси = Бог наш, ра =зве Тебе = ино =го не 
ве =мы.

Я=ко име=я дерзнове=ние к Бо =гу, храни =телю 
мой святы =й, Сего= умоли= от оскорбля=ющих 
мя зол изба=вити.

Све =те све=тлый, све =тло просвети = ду=шу 
мою=, наста=вниче мой и храни =телю, от Бо =га 
да=нный ми A=нгеле.

Сла=ва: Спя=ща мя зле тягото =ю гре-
хо=вною, я =ко бдя =ща сохрани =, A =нгеле Бо =жий, 
и возста=ви мя на славосло =вие моле =нием 
твои=м.

И ны=не: Мари=е, Госпоже= Богоро=дице без-
неве=стная, наде=ждо ве=рных, вра=жия возно-
ше=ния низложи=, пою=щия же Тя возвесели=.

Песнь 6

Ирмос: Ри=зу ми пода=ждь све=тлу, одея=йся све= том, 
я=ко ри=зою, многоми=лостиве Христе= Бо=же наш.

Вся=ких мя напа =стей свободи= и от печа =лей 
спаси=, молю=ся ти, святы =й A=нгеле, да =нный 
ми от Бо=га, храни=телю мой до=брый.

Освети= ум мой, бла=же, и просвети = мя, 
молю=ся ти, святы =й A=нгеле, и мы =слити ми 
поле=зная всегда= наста=ви мя.

Сла=ва: Уста=ви се=рдце мое = от настоя=щаго 
мятежа= и бде=ти укрепи= мя во благи=х, хра-
ни=телю мой, и наста =ви мя чу =дно к тишине = 
живо=тней.



72 КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ 73

И ны=не: Сло=во Бо =жие в Тя всели =ся, Бо-
го ро=дице, и челове =ком Тя показа = небе=сную 
ле=ствицу; Тобо =ю бо к нам Вы=шний соше =л 
есть.

Кондак, глас 4-й

Яви =ся мне милосе =рд, святы =й A =нгеле Гос-
по=день, храни =телю мой, и не отлуча =йся от 
мене=, скве =рнаго, но просвети = мя све=том 
неприкоснове=нным и сотвори = мя досто=йна 
Ца=рствия Небе=снаго.

Икос

Уничиже=нную ду=шу мою = мно=гими со-
бла=зны ты, святы =й предста=телю, неизре-
че=нныя сла =вы небе =сныя сподо =би, и певе =ц с 
ли=ки безпло=тных сил Бо =жиих, поми =луй мя 
и сохрани=, и по=мыслы до =брыми ду =шу мою = 
просвети=, да твое=ю сла=вою, A =нгеле мой, 
обогащу=ся, и низложи = зломы=слящия мне 
враги=, и сотвори= мя досто=йна Ца =рствия Не-
бе=снаго.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде =и доше =дше о =троцы, в Вави-
ло =не иногда =, ве =рою Тро =ическою пла =мень пе =щный 
попра =ша, пою =ще: отце =в Бо =же, благослове =н 
еси =.

Ми=лостив бу =ди ми, и умоли = Бо=га, Гос-
по=день A =нгеле, име =ю бо тя засту =пника во 
всем животе = мое=м, наста=вника же и хра-
ни=теля, от Бо=га даро=ваннаго ми во ве=ки.

Не оста =ви в путь ше =ствующия души = моея= 
окая=нныя уби=ти разбо=йником, святы =й A=нге-
ле, я=же ти от Бо =га предана= бысть непо-
ро=чне; но наста=ви ю= на путь покая=ния.

Сла=ва: Всю посра=млену ду =шу мою= при-
вожду= от лука=вых ми по =мысл и дел; но 
предвари=, наста=вниче мой, и исцеле =ние ми 
пода=ждь благи=х по=мысл, уклоня=ти ми ся 
всегда= на пра=выя стези=.

И ны=не: Прему=дрости испо =лни всех и 
кре=пости боже =ственныя, Ипоста =сная Пре-
му=дросте Вы =шняго, Богоро =дицы ра =ди, ве =-
рою вопию =щих: оте =ц на=ших Бо =же, благо-
слове=н еси=.

Песнь 8

Ирмос: Царя= Небе=снаго, Его=же пою=т во=и а=нгель-
стии, хвали=те и превозноси=те во вся ве=ки.

От Бо =га по =сланный, утверди = живо =т мой, 
раба= твоего=, преблаги=й A=нгеле, и не оста =ви 
мене= во ве=ки.

А=нгела тя су =ща бла=га, души = моея= на-
ста=вника и храни =теля, преблаже =нне, воспе-
ва=ю во ве =ки.
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Сла=ва: Бу=ди ми покро =в и забра=ло в день 
испыта=ния всех челове =к, во=ньже огне =м ис-
куша =ются дела= блага=я же и зла=я.

И ны=не: Бу=ди ми помо=щница и тишина=, 
Богоро=дице Присноде=во, рабу= Твоему=, и не ос-
та=ви мене= лише=на бы=ти Твоего= влады= чества.

Песнь 9

Ирмос: Вои =стинну Богоро =дицу Тя испове =дуем, 
спасе =ннии Тобо =ю, Де =во чи =стая, с безпло =тными ли =ки 
Тя велича =юще.

Иису=су: Поми=луй мя, еди =не Спа =се мой, 
я=ко ми =лостив еси = и милосе=рд, и пра =ведных 
лико=в сотвори= мя прича=стника.

Мы =слити ми при =сно и твори =ти, Гос-
по=день A =нгеле, блага =я и поле=зная да =руй, 
я=ко си=льна яви = в не=мощи и непоро=чна.

Сла=ва: Я=ко име =я дерзнове=ние к Царю= Не-
бе=сному, Того = моли=, с про=чими безпло =тны-
ми, поми=ловати мя, окая=ннаго.

И ны=не: Мно=го дерзнове=ние иму =щи, 
Де =во, к Вопло =щшемуся из Тебе =, преложи= 
мя от уз и разреше =ние ми пода =ждь и спа-
се=ние, моли =твами Твои=ми.

Молитва к Aнгелу Xранителю

А=нгеле Христо=в святы=й, к тебе= припа=дая 
молю=ся, храни=телю мой святы=й, прида=нный 

мне на соблюде=ние души= и те=лу моему= 
гре=шному от свята=го креще=ния. Аз же свое=ю 
ле=ностию и свои=м злым обы=чаем прогне=вах 
твою= пречи=стую све=тлость и отгна=х тя от 
себе= все=ми сту=дными де=лы: лжа=ми, клеве-
та=ми, за=вистию, осужде=нием, презо=рством, 
непоко=рством, братоненавиде=нием и злопом-
не=нием, сребролю=бием, прелюбодея=нием, 
я=ростию, ску=постию, объяде=нием без сы=тос-
ти и опи=вством, многоглаго=ланием, злы=ми 
по=мыслы и лука=выми, го=рдым обы=чаем и 
блу=дным возбеше=нием, имы=й самохоте=ние 
на вся=кое плотско=е вожделе=ние. О, зло=е мое= 
произволе=ние, его=же и ско=ти безслове=снии 
не творя=т! Да ка=ко возмо=жеши воззре=ти на 
мя или= приступи=ти ко мне, а=ки псу смер-
дя=щему? Кото=рыма очи=ма, А=нгеле Христо=в, 
воззри=ши на мя, опле=тшася зле во гну=сных 
де=лех? Да ка=ко уже= возмогу= отпуще=ния про-
си=ти го=рьким и злым мои=м и лука=вым дея=ни-
ем, в ня=же впа=даю по вся дни и но=щи и на 
всяк час? Но молю=ся ти припа=дая, храни=те-
лю мой святы=й, умилосе=рдися на мя гре=шна-
го и недосто=йнаго раба= твоего= (имя), бу=ди 
ми помо=щник и засту=пник на зла=го моего= 
сопроти=вника святы=ми твои=ми моли=твами и 
Ца=рствия Бо=жия прича=стника мя сотвори= со 
все=ми святы=ми, всегда= и ны=не и при=сно, и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.
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КАНОН СВЯТОМУ ИОАННУ 
ПРЕДТЕЧЕ

Глас 2-й
Песнь 1

Ирмос: Во глубине = постла = иногда = фараони =тское 
всево =инство преоруже =нная си =ла, вопло =щшееся же 
Сло =во всезло =бный грех потреби =ло есть: препрос-
ла =вленный Госпо =дь, сла =вно бо просла =вися.

Припев: Святы =й вели=кий Иоа =нне, 
Предте=че Госпо=день, моли= Бо=га о нас.

Крести =телю и Предте =че Христо =в, погру-
жа =емый всегда = сластьми = теле =сными ум 
мой упра =ви, и во =лны страсте =й укроти =: я =ко 
да в тишине = Боже =ственней быв, песнос-
ло =влю тя.

Недоуме =нным просвети =вся просвеще =-
нием, я =ко многосве =тлая звезда =, мы =с-
ленному Восто =ку предте =кл еси =, И =мже 
озари =тися се =рдцу моему =, Крести =телю, 
моли =, омраче =нному все =ми бесо =вскими 
приложе =нии.

Сла=ва: В реце= бе=здну иногда =, всему=дре, 
погрузи=л еси=, пото =п содева=ющую благо-
да=тию, всего= преступле=ния. Но молю =ся, по-
то=ки, блаже=нне, мои =х прегреше=ний изсуши=, 
Боже=ственным хода=тайством твои=м. 

И ны=не: Чи=стыя Де =вы, Бо =га вопло-
ти=вшия, сро =дник был еси =, блаже=нне Пред-
те=че, с Не=юже тя чтим и мо =лим, и =же в 
Боже=ственнем хра =ме твое =м ны=не живу=ще, 
хра=мы и нас сотвори= Ду=ха Свята=го.

Песнь 3

Ирмос: На ка =мени мя ве =ры утверди =в, разшири =л 
еси = уста = моя = на враги = моя =, возвесели = бо ся дух мой, 
внегда = пе =ти: несть свят, я =коже Бо =г наш, и несть 
пра =веден па =че Тебе =, Го =споди.

Исцели= стру=пы ду =ши моея=, и ум мой, ом-
раче=нный небреже =нием, озари = Боже =ствен-
ным твои =м хода=тайством, Госпо =день Пред-
те=че, и вся =каго изба =ви мя сопроти =внаго 
обстоя=ния, молю=ся.

Непло=дствие разреши =л еси= ро=ждшия, ро-
ди=вся Бо =жиим промышле =нием, прему =дре 
проро=че: непло =дное у =бо се =рдце мое = плодо-
но=сно ны =не соде =лай, Госпо =день Предте =че, 
хода=тайством твои =м, доброде =телей прино-
си=ти прозябе=ния.
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Сла=ва: Любо=вию твое =ю созида=ющаго 
Боже=ственный дом, вы =шняго жития = улу-
чи=ти моли =; и и =же ве =рою хра =му твоему = слу-
жа=щия, хра =мы Ду=ха Боже=ственнаго сотво-
ри=, Крести =телю и Предте =че, хода=тайствы 
твои =ми.

И ны =не: Веселя =шеся Предте =ча в ло-
жесна =х носи =м ма =терних, и покланя =шеся 
Го =споду, носи =му в ложесна =х Твои =х, Благо-
да =тная, Его =же моли = от вся =кия ско =рби из-
ба =вити мя.

Седален, глас 2-й

Благоутро=бия ра =ди ми =лости, Бла =же, 
спасти= Твое= созда=ние, Христе =, прише=л 
еси=, прекло=нь Небеса = схожде=нием Твои =м. 
Те =мже стра =шное смотре =ние Твое = пою=ще, 
вопие=м Ти: мольба=ми Предте =чи Твоего=, очи-
ще=ние грехо =в пода =ждь нам, я =ко Еди =н благо-
утро =бен.

Слава, и ныне: Богородичен:

Предста=тельнице те=плая христиа=ном, Сы= -
ну Твоему= моли=ся при =сно, Богоро =дице, 
вся=каго злоде =йства и огорче =ния изба=вити 
нас борца=, и да=ти нам проще =ние, в ни =хже 
согреши=хом, за милосе =рдие щедро =т, Твои=ми 
моли=твами, Ма=ти Де=во.

Песнь 4

Ирмос: Прише =л еси = от Де =вы, не хода =тай, ни 
А =нгел, но Сам Го =споди, вопло =щся, и спасл еси = все-
го = мя челове =ка. Тем зову = Ти: сла =ва си =ле Твое =й, 
Го =споди.

Прекло=ншему небеса =, и челове=ком бе-
се=довавшу, главу = преклони=л еси= десни=цею 
твое=ю, пребога=те: е =юже мя соблюди =, во 
смире=нии сохраня=я се=рдце мое=.

Пусты=ня тебе = граждани=на непрохо=дная 
имя=ше, блаже=нне Предте=че, те=мже вопию = 
ти: пу =сту вся =каго Боже =ственнаго дея =ния 
бы=вшу ду=шу мою=, плодоно =сну сотвори=.

Зако =н Боже=ственный управля =я, безза-
ко=нно закла =н был еси=. Те=мже молю =ся тебе=: 
беззако=ннующа мя всегда = и прельща=ема бе-
со=вскими прельще=ньми, испра=ви.

Сла=ва: Созда =в себе= храм Влады=це Царю=, 
к Боже=ственным селе =нием ны =не прише=л 
еси=, Предте=че: я=же получи=ти моли =, тебе = 
пресвяты=й дом Воздви=гшаго.

И ны =не: При =зри на мя неду =гующаго, 
Всенепоро =чная, и разреши = стра =сти моя = 
лю =тыя и неудо =бь исце =льныя, я =ко да ве-
лича =ю Тя, возвели =чившую все челове-
че =ство.
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Песнь 5

Ирмос: Просвеще =ние во тме лежа =щих, спасе =ние 
отча =янных, Христе = Спа =се мой, к Тебе = у =тренюю, 
Царю = ми =ра, просвети = мя сия =нием Твои =м: ино =го бо 
ра =зве Тебе = Бо =га не зна =ю.

В тече=ниих Иорда =нских струю = нетле=ния, 
Предте=че, крести =в Христа =, моли= истека=ния 
страсте=й мои=х изсуши=ти, и пото =ки сла=до-
стныя насле =довати, и пра =ведных кра =сная 
ра=дования.

Уже = рыда=ю и содрога =юся стра =хом, и недо-
уме=нием всегда = содержи=м есмь, помышля=я 
моя= соде=ланная, и бу =дущий Суд ужа =сный: 
благоутро=бне Го =споди, пощади = мя Твоего = 
Крести=теля мольба =ми.

Законополага=яй лю=дем спасе=ние, Пред-
те=че, в раска=янии прегреше=ний бы=вшее, по-
среде= зако=на и благода=ти стал еси=. Сего= ра=ди 
мо=лим тя, образми= покая=ния нас просвети=.

Сла=ва: Даждь ми вре=мя покая=ния, 
уны=нно преше =дшее, все ижди =вшему, Благо-
де=телю, име =я на сие= моля=щаго Тя, Сло =ве, 
Иоа =нна вели =каго Предте =чу, и покая=ния все-
ми=рнаго пропове=дника.

И ны =не: Наве=ты и ловле =нии льсти =ва-
го умертви =хся, Влады =чице Всенепоро =чная, 

ожи ви= мя, я=же ро=ждшая Живо =т всех, Бого-
ро=дице, ипоста =сный, да Тя пою= благоче=стно, 
Всенепоро=чную.

Песнь 6

Ирмос: В бе =здне грехо =вней валя =яся, неизсле =дную 
милосе =рдия Твоего = призыва =ю бе =здну: от тли, Бо =же, 
мя возведи =.

Глас Сло =ва пропове =давый, всех гла =сы 
восприе=м, проси =, грехо=в проще=ние даро-
ва=ти ве=рою пою=щим тя.

Сокруше =ние души= моея = исцели=, и грехо =в 
бре=мя разреши =, и па=че наде =жды спаси= мя 
моли=твами твои=ми, блаже=нне Предте=че.

Сла=ва: Иису=са, Его =же руко =ю твое =ю кре-
сти=л еси=, Предте=че, моли =, руки= греха= из-
ба=вити мя, взима =юща к Нему = ру=це при =сно, 
всесла=вне.

И ны=не: Дрема=нием ле =ностным одержи =м 
есмь, сон грехо =вный тяготи =т се=рдце мое =: 
Твои=м, Пречи =стая, бде =нным хода =тайством, 
воздви=гни и спаси= мя.

Кондак, глас 3-й

Пре=жде непло=ды, днесь Христо =ва Пред-
те=чу раждае =т, и той есть исполне =ние вся=ка-
го проро=чества: Его =же бо проро =цы пропо-
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ве=даша, на Сего = во Иорда =не ру=ку положи =в, 
яви =ся Бо =жия Сло =ва проро =к, пропове =дник, 
вку=пе и Предте=ча.

Икос

Восхва=лим ны =не Госпо =дня Предте =чу, 
его =же свяще =ннику Елисаве =т роди= из ло-
же=сн непло =дных, но не без се=мене: Христо =с 
бо еди =н вмести=лище про =йде непроходи =мо 
без се =мене, Иоа =нна непло =ды роди=, без му=жа 
же сего= не роди=: Иису=са же, осене =нием 
Отца = и Ду =ха Бо =жия, Де =ва роди= чи=стая. Но 
Безсе=менному яви =ся от непло =дове проро =к, 
пропове=дник, вку=пе и Предте=ча.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти=вное веле=ние беззако=ннующаго 
мучи=теля высо=к пла=мень вознесло= есть: Христо=с же 
простре= богочести=вым отроко=м ро=су духо=вную, сый 
благослове=н и препросла=влен.

Из ко =рене секи =рою твоего= покая =ния ис-
то =рг я =звы стра =стнаго се =рдца моего=, всади=, 
Предте=че, Боже =ственное безстра =стие и 
страх чисте =йший Бо =жий, вся =кия зло =бы от-
чужда=ющий мя.

Во струя =х Иорда=нских я =ко крести=л еси= по-
крыва=ющаго вода =ми превы =спренняя Го =спо-

да, Того = моли= во =ду дарова=ти Боже =ственна-
го умиле=ния при =сно очи =ма мои =ма, сла=вный 
Предте=че.

Сла=ва: И=же ми =ру взе =млющаго грех 
А=гнца Бо=жия, Предте=че, пропове =дав, Того = 
моли=, от ко =злищ ча =сти яви =ти мя чу =жда, и 
десны=м Его= овца=м и мене= сочета=ти, сла=вне.

И ны=не: Непло=дная утро =ба нося =ще Тя, 
Де=во, во чре =ве носи=вшую Сло =во вопло-
ще=нно: Его =же Боже =ственными взыгра =нии 
вели=кий Предте =ча, непло =дныя всесвяты =й 
Плод, позна= ра=дуяся, и поклони=ся.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда = о =гненная в Вавило =не де =йст-
ва разделя =ше, Бо =жиим веле =нием халде =и опаля =ющая, 
ве =рныя же ороша =ющая, пою =щия: благослови =те вся 
дела = Госпо =дня, Го =спода.

Даждь десни =цу мне, на земли = лежа=щему, 
Предте=че, и =же десни=цу просте =р, омы =л еси = 
вода=ми Нескве=рнаго: и изба =ви мя скве =рны 
теле=сныя, всего = мя очища=я покая=нием, и 
спаси= мя.

Иму=щи, душе=, вре =мя пока =ятися, ле =нос-
ти тяжча =йший сон оттряси =, и спе=шно по-
бди=, вопию =щи Влады=це твоему=: Милосе =рде, 
уще=дри мя, Крести=теля Твоего= мольба=ми.
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Пото=цы страсте=й и во=ды зло =бы до души = 
моея = внидо=ша: блаже =нне Предте =че, по-
тщи=ся ско =ро изъя =ти мя, и =же речны =ми 
струя=ми измы=л еси= безстра =стия тиша =йшую 
пучи=ну.

Сла=ва: Увы= мне, мно =га зла сотво =рше-
му: увы = мне, еди=ному прогне =вавшему Бо =га 
Преблага=го! Крести=телю Христо =в, помози = 
ми, и пода =ждь прегре=шений мои =х разре-
ше=ние, и долго =в мои=х отсече=ние, хода =тай-
ствы Твои=ми.

И ны=не: Вы=шняго Бо =га пло =тию ро =ждшая, 
от гно =я мя возста=ви страсте =й оскорбля=ющих 
мя: и лю=те всего = обнища =вша, Боже =ственны-
ми обогати=, Пречи=стая, доброде =тельми, я =ко 
да воспою= Тя спаса=емь.

Песнь 9

Ирмос: Безнача =льна Роди =теля Сын, Бог и Гос-
по =дь, вопло =щся от Де =вы нам яви =ся, омраче =нная 
просвети =ти, собра =ти расточе =нная: тем Всепе =тую Бо-
горо =дицу велича =ем.

Ка=ла мя изба =ви грехо =внаго, Го =споди, 
Безгре =шне Еди =не и Многоми =лостиве, Кре-
сти=теля мольба =ми, и =же Тебе= пропове=да все-
му= ми=ру, А =гнца Бо =жия, взе =млющаго чело-
ве =ков грехи=.

Я=ко ши =пок благово =нен, я =ко благоуха=нный 
кипари=с, я =ко неувяда =емый крин, я =ко ми =ро 
че=стно име =яй тя, Госпо =день Предте =че, мои =х 
дел злосмра=дия избавля =юся моли =твами 
твои=ми, притека=я к покро=ву твоему =.

Непло=дствовати мя непло =дными де =лы, 
Всеблаже=нне, сотвори=, доброде =телей бла-
гопло=дие при =сно принося=ща, ча=до мя Гос-
по=дне творя =, и прича=стника Боже =ственному 
Ца=рствию, и святы=х собо=ру купножи=теля.

Сла=ва: Нам лю =бящим тя, и любо =вию по-
чита=ющим, и в Боже =ственнем хра =ме твое =м 
лику=ющим, даждь с небесе = разреше=ние 
лю=тых, Предте =че Госпо =день, и жития = ис-
правле=ние, и прегреше=ний избавле=ние.

И ны=не: Носи=му во утро =бе Богома =тер-
ни, вся Нося =щему ма =нием, поклони =лся еси=, 
Проро=че: с Не=юже моли = смире=нней спа-
сти=ся души= мое=й, во мно=гая впада =ющей по 
вся дни согреше=ния.

Молитва ко святому Иоанну Предтече

Крести=телю Христо=в, пропове=дниче по-
кая=ния, ка =ющагося не пре =зри мене=, но со-
вокупля=яся с во =и небе=сными, моли =ся ко 
Влады=це за мене = недосто=йнаго, уны =лаго, 
немощна=го и печа =льнаго, во мно =гая бе =ды 
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впа=дшаго, утружде =ннаго бу =рными по =мыс-
лы ума= моего=: аз бо есмь верте=п злых дел, 
отню=д не име =яй конца = грехо=вному обы =чаю; 
пригвожде=н бо есть ум мой земны =м веще =м: 
что сотворю=, не вем. И к кому= прибе=гну, 
да спасе =на бу =дет душа = моя =; То=кмо к тебе=, 
святы=й Иоа=нне, благода =ти тезоимени=те, 
я=ко тя пред Го =сподем по Богоро =дице вем 
бо=льша бы =ти рожде =нных всех: и =бо ты спо-
до=бился еси = косну=тися верху = Царя= Хри-
ста =, взе=млющаго грехи = ми=ра, А =гнца Бо =жия: 
Его=же моли = за гре=шную мою = ду=шу, да поне = 
отны=не, и в первыйна =десять час, понесу = тя-
готу = благу=ю и прииму= мзду с после=дними. 
Ей, Крести =телю Христо =в, честны=й Пред-
те=че, кра =йний проро =че, пе=рвый во благо-
да=ти му=чениче, по =стников и пусты =нников 
наста=вниче, чистоты = учи=телю и бли =жний 
дру=же Христо=в, тя молю =, к тебе= прибега=ю: 
не отри=ни мене = от твоего= заступле =ния, но 
возста=ви мя па =дшагося мно =гими грехи =: об-
нови= ду=шу мою = покая=нием, я=ко вторы=м 
креще=нием, поне =же обоего = нача=льник еси =: 
креще=нием омыва =яй прароди =тельный грех, 
покая=нием же очища =яй коего=ждо де =ло 
скве=рных: очи =сти мя, греха =ми оскверне =нна-
го, и пону =ди вни =ти, а =може ничто=же скве =рно 
вхо=дит, во Ца=рствие Небе=сное. Ами=нь.

АКАФИСТ 
ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ

Кондак 1

Возбра=нный Воево =до и Го =споди, а =да По-
беди=телю, я =ко изба =влься от ве =чныя сме =рти, 
похва =льная воспису =ю Ти, созда=ние и раб 
Твой; но, я =ко име =яй милосе=рдие неизре-
че=нное, от вся =ких мя бед свободи =, зову=ща: 
Иису=се, Сы=не Бо=жий, поми=луй мя.

Икос 1

А=нгелов Тво =рче и Го =споди cил, отве =рзи 
ми недоуме =нный ум и язы =к на похвалу= 
пречи=стаго Твоего = и=мене, я =коже глухо =му 
и гугни=вому дре =вле слух и язы =к отве=рзл 
еси=, и, глаго=лаше зовы =й такова=я: Иису=се 
пречу=дный, a =нгелов удивле =ние; Иису=се 
преси=льный, прароди =телей избавле =ние. 
 Иису= се пресла=дкий, патриа =рхов велича =ние; 
 Иису=се пресла=вный, царе =й укрепле=ние. 
 Иису= се прелюби=мый, проро =ков исполне =ние; 



88 АКАФИСТ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ АКАФИСТ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ 89

 Иису =се, Храни =телю мой Пребла =гий; Иису =-
се, очи =сти грехи = моя =. Иису =се, отыми = без-
зако =ния моя =; Иису =се, отпусти = непра =вды 
моя =. Иису =се, наде =ждо моя =, не оста =ви мене =; 
 Иису =се, помо =щниче мой, не отри =ни мене =. 
Иису =се, Созда =телю мой, не забу =ди мене =; 
Иису =се, Па =стырю мой, не погуби = мене =. 
Иису =се, Сы =не Бо =жий, поми =луй мя.

Кондак 3

Си=лою свы =ше апо =столы облеки =й, Иису=се, 
во Иерусали=ме седя =щия, облецы = и мене=, 
обнаже=ннаго от вся =каго благотворе =ния, те-
плото=ю Ду=ха Свята=го Твоего = и даждь ми с 
любо=вью пе=ти Тебе=: Аллилу=иа.

Икос 3

Име=яй бога=тство милосе=рдия, мытари = и 
гре=шники, и неве =рныя призва=л еси=, Иису=се; 
не пре =зри и мене = ны=не, подо =бнаго им, но, 
я=ко многоце=нное ми =ро, приими = песнь сию=: 
Иису=се, си=ло непобеди=мая; Иису=се, ми =лосте 
безконе=чная. Иису=се, красото = пресве =тлая; 
Иису=се, любы = неизрече=нная. Иису =се, Сы =не 
Бо=га Жива=го; Иису=се, поми =луй мя гре =шна-
го. Иису=се, услы =ши мя в беззако =ниих за-
ча=таго; Иису =се, очи =сти мя во гресе =х рож-
де=ннаго. Иису=се, научи= мя непотре=бнаго; 

Иису=се преди =вный, му =чеников кре =посте. 
Иису=се прети =хий, мона =хов ра =досте; Иису =-
се преми =лостивый, пресви =теров сла =досте. 
Иису=се премилосе=рдый, по =стников воз-
держа=ние; Иису =се пресладостный, препо-
добных радование. Иисусе пречестный, 
де=вственных целому =дрие; Иису =се пред-
ве =чный, гре =шников спасе =ние. Иису=се, Сы =не 
Бо =жий, поми=луй мя.

Кондак 2

Ви=дя вдови =цу зе=льне пла =чущу, Го =споди, 
я=коже бо тогда = умилосе=рдився, сы =на ея на 
погребе=ние несо =ма воскреси=л еси=; си=це и о 
мне умилосе =рдися, Человеколю =бче, и гре-
ха=ми умерщвле=нную мою ду =шу воскреси=, 
зову =щую: Аллилу=иа.

Икос 2

Ра =зум неуразуме =нный разуме =ти Фили =пп 
ища =, Го =споди, покажи = нам Отца =, глаго =ла-
ше; Ты же к нему =: толи =кое вре =мя сый 
со Мно =ю, не позна =л ли еси =, я =ко Оте =ц во 
Мне, и Аз во Отце = есмь? Те =мже, Неиз-
сле =дованне, со стра =хом зову = Ти:  Иису =се, 
Бо =же предве =чный; Иису =се, Царю = пре-
си =льный.  Иису =се, Влады =ко долготерпе-
ли =вый;  Иису =се, Спа =се преми =лостивый. 



90 АКАФИСТ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ АКАФИСТ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ 91

Кондак 5

Богото=чною Кро =вию я =коже искупи =л еси= 
нас дре =вле от зако =нныя кля =твы, Иису=се, 
си=це изми = нас от се=ти, е =юже змий запя =т 
ны страстьми= плотски=ми, и блу =дным нава-
жде=нием, и злым уны =нием, вопию =щия Ти: 
Аллилу=иа.

Икос 5

Ви=девше о =троцы евре =йстии во о =бразе че-
лове=честем Созда =вшаго руко =ю челове =ка, 
и Влады=ку разуме=вше Его =, потща =шася 
ве=твьми угоди =ти Ему =, оса =нна вопию =ще. Мы 
же песнь прино =сим Ти, глаго =люще: Иису =се, 
Бо=же и =стинный; Иису =се, Сы =не Дави=дов. 
Иису=се, Царю = пресла=вный; Иису =се, А =гнче 
непоро=чный. Иису =се, Па =стырю преди =вный; 
Иису=се, храни=телю во мла =дости мое =й. Ии-
су=се, корми =телю во ю =ности мое =й; Иису=се, 
похвало= в ста=рости мое =й. Иису=се, наде =жде 
в сме=рти мое =й; Иису=се, животе = по сме=рти 
мое=й. Иису=се, утеше=ние мое = на суде= Твое =м; 
Иису=се, жела =ние мое =, не посрами= мене= то-
гда=. Иису=се, Сы =не Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 6

Пропове=дник богоно=сных веща=ние и гла-
го=лы исполня=я, Иису=се, на земли= я=влься и с 

Иису=се, освети = мя те=мнаго. Иису =се, очи =сти 
мя скве =рнаго; Иису =се, возведи = мя блу=днаго. 
Иису=се, Сы =не Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 4

Бу=рю внутрь име =яй помышле=ний сум-
ни=тельных, Петр утопа =ше; узре =в же во 
пло=ти Тя су =ща, Иису=се, и по вода =м ходя=ща, 
позна= Тя Бо =га и =стиннаго и, ру =ку спасе =ния 
получи=в, рече=: Аллилу=иа.

Икос 4

Слы =ша слепы =й мимоходя =ща Тя, Го =споди, 
путе =м вопия =ше: Иису =се, Сы =не Дави =дов, 
поми =луй мя! И, призва =в, отве =рзл еси = о =чи 
его =. Просвети = у =бо ми =лостию Твое =ю о =чи 
мы =сленныя се =рдца и мене =, вопию =ща Ти и 
глаго =люща: Иису =се, вы =шних Созда =телю; 
Иису =се, ни =жних Искупи =телю. Иису =се, 
преиспо =дних Потреби =телю; Иису =се, всея = 
тва =ри Украси =телю. Иису =се, души = моея = 
Утеши =телю; Иису =се, ума = моего = Просве-
ти =телю. Иису =се, се =рдца моего = весе =лие; 
 Иису =се, те =ла моего = здра =вие. Иису =се, Спа =се 
мой, спаси = мя; Иису =се, Све =те мой, просве-
ти = мя. Иису =се, му =ки вся =кия изба =ви мя; 
Иису =се, спаси = мя, недосто =йнаго. Иису =се, 
Сы =не Бо =жий, поми =луй мя.
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 Иису=се, и я =ко а =гнец пря =мо стригу =щаго его = 
безгла=сен, и я =ко Бог из ме =ртвых воскре=сл 
еси=, и со сла =вою на небеса= возне =слся еси =, и 
нас совоздви=гл еси=, зову=щих: Аллилу=иа.

Икос 7

Ди=вную показа = тварь, явле=йся Творе =ц 
нам: без се =мене от Де =вы воплоти =ся, из 
гро=ба, печа =ти не руши=в, воскре =се, и ко 
апо=столом, две =рем затворе=нным, с пло =тию 
вни=де. Те =мже чудя =щеся, воспои =м: Иису=се, 
Сло=ве необыме=нный; Иису=се, Сло =ве несо-
гляда=емый. Иису =се, си =ло непостижи=мая; 
Иису=се, му =дросте недомы =слимая. Иису =се, 
Божество= неопи=санное; Иису =се, госпо =дство 
неисче=тное. Иису=се, ца =рство непобеди =мое; 
Иису=се, влады =чество безконе =чное.  Иису=се, 
кре=посте высоча =йшая; Иису =се, вла=сте 
ве=чная. Иису =се, Тво =рче мой, уще =дри мя; 
Иису=се, Спа=се мой, спаси = мя. Иису=се, Сы=не 
Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 8

Стра=нно Бо =га вочелове=чшася ви =дяще, 
устрани=мся су=етнаго ми =ра и ум на Бо-
же=ственная возложи =м. Сего = бо ра=ди Бог на 
зе=млю сни =де, да нас на небеса = возведе =т, во-
пию=щих Ему=: Аллилу=иа.

челове=ки Невмести=мый пожи=л еси=, и боле=зни 
на=ша подъя=л еси=, отню=дуже ра=нами Твои=ми 
мы исцеле=вше, пе=ти навыко=хом: Аллилу=иа.

Икос 6

Возсия = вселе=нней просвеще=ние и =стины 
Твоея =, и отгна=ся лесть бесо =вская: и =доли 
бо, Спа=се наш, не терпя =ще Твоея= кре =пости, 
падо=ша. Мы же, спасе =ние получи =вше, во-
пие=м Ти: Иису =се, и =стино, лесть отгоня =щая; 
Иису=се, Све =те, превы =шший всех све =тло-
стей. Иису =се, Царю=, премога=яй всех кре =по-
сти; Иису =се, Бо =же, пребыва=яй в ми=лости. 
 Иису=се, Хле =бе Живо=тный, насы =ти мя а =лчу-
щаго; Иису =се, исто=чниче ра =зума, напо =й мя 
жа=ждущаго. Иису =се, оде =ждо весе =лия, одей 
мя тле =ннаго; Иису =се, покро=ве ра =дости, по-
кры=й мя недосто=йнаго. Иису =се, Пода=телю 
прося=щим, даждь мне плач за грехи = моя=; 
Иису=се, обрете =ние и =щущим, обря =щи ду=шу 
мою=. Иису =се, Отве =рзителю толку =щим, от-
ве =рзи се =рдце мое = окая=нное; Иису =се, Иску-
пи=телю гре =шных, очи =сти беззако=ния моя =. 
Иису=се, Сы =не Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 7

Хотя = сокрове=нную та =йну от ве=ка откры =ти, 
я=ко овча= на заколе =ние веде=н был еси =, 
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ва =еши? Мы же та =инству дивя =щеся, вопие =м 
ве =рно: Иису =се, Бо =же предве =чный; Иису =се, 
Царю = ца =рствующих. Иису =се, Влады =ко вла-
де =ющих; Иису =се, Судие = живы =х и ме =ртвых. 
Иису =се, наде =ждо ненаде =жных; Иису =се, 
утеше =ние пла =чущих. Иису =се, сла =во ни =щих; 
 Иису =се, не осуди = мя по дело =м мои =м. 
 Иису =се, очи =сти мя по ми =лости Твое =й; 
 Иису =се, от жени = от мене = уны =ние. Иису =се, 
просвети = моя = мы =сли серде =чныя; Иису =се, 
даждь ми па =мять сме =ртную.  Иису =се, Сы =не 
Бо =жий, поми =луй мя.

Кондак 10

Спасти= хотя = мир, Восто =че восто =ком, к 
те=мному за =паду, естеству= на=шему прише =д, 
смири=лся еси = до сме=рти; те =мже превоз-
несе=ся и =мя Твое = па =че вся =каго и =мене, и от 
всех коле =н небе=сных и земны =х слы=шиши: 
Аллилу=иа.

Икос 10

Царю= Преве=чный, Уте =шителю, Христе = 
и=стинный, очи =сти ны от вся =кия скве =рны, 
я=коже очи =стил еси= де =сять прокаже=нных, и 
исцели= ны, я =коже исцели =л еси= сребролю-
би=вую ду =шу Закхе =а мытаря=, да вопие =м Ти, 
во умиле=нии зову=ще: Иису=се, сокро=вище 

Икос 8

Весь бе в ни=жних, и вы=шних ника=ко-
же отступи= Неисче=тный, егда= во=лею нас 
ра=ди пострада=, и сме=ртию Свое=ю на=шу 
смерть умертви=, и воскресе=нием живо=т да-
рова= пою=щим: Иису=се, сла=досте серде=чная; 
 Иису=се, кре=посте теле=сная. Иису=се, све=тло-
сте душе=вная; Иису=се, быстрото= у=мная. 
 Иису=се, ра=досте со=вестная; Иису=се, наде=ждо 
изве=стная. Иису=се, па=мяте предве=чная; 
 Иису=се, похвало= высо=кая. Иису=се, сла=во 
моя= превознесе=нная; Иису=се, жела=ние мое=, 
не отри=ни мене=. Иису=се, Па=стырю мой, взы-
щи= мене=; Иису=се, Спа=се мой, спаси= мене. 
 Иису=се, Сы=не Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 9

Все естество = а =нгельское безпреста =ни 
сла=вит пресвято =е и=мя Твое=, Иису=се, на не-
беси=: Свят, Свят, Свят вопию=ще; мы же, 
гре =шнии на земли = бре=нными устна =ми во-
пие=м: Аллилу=иа.

Икос 9

Вети =я многовеща =нныя, я =коже ры =бы без-
гла =сныя ви =дим о Тебе =, Иису =се, Спа =се наш: 
недоуме =ют бо глаго =лати, ка =ко Бог непре-
ло =жний и Челове =к соверше =нный пребы-
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рый; Иису=се, Па=стырю мой преще =дрый. 
Иису=се, Влады =ко мой преми =лостивый; 
 Иису=се, Спа =се мой премилосе =рдый.  Иису=се, 
просвети= моя= чу=вствия, потемне =нныя стра-
стьми=; Иису=се, исцели= мое= те=ло, оструп-
ле=нное грехми =. Иису=се, очи =сти мой ум от 
по=мыслов су =етных; Иису =се, сохрани = се=рдце 
мое= от по =хотей лука =вых. Иису=се, Сы =не 
Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 12

Благода=ть пода =ждь ми, всех долго =в ре-
ши=телю, Иису =се, и приими = мя ка=ющася, 
я=коже прия =л еси= Петра=, отве=ргшагося Тебе =, 
и призови= мя уныва=ющаго, я =коже дре =вле 
Па=вла, гоня =ща Тя, и услы =ши мя, вопию =ща 
Ти: Аллилу=иа.

Икос 12

Пою=ще Твое = вочелове=чение, восхваля =ем 
Тя вси, и ве =руем со Фомо =ю, я =ко Госпо=дь 
и Бог еси=, седя=й со Отце =м и хотя=й суди=ти 
живы=м и ме =ртвым. Тогда = у =бо сподо =би мя 
десна=го стоя=ния, вопию =щаго: Иису =се, Царю= 
предве=чный, поми =луй мя; Иису =се, цве=те 
благово=нный, облагоуха =й мя. Иису=се, те-
плото= люби=мая, огре =й мя; Иису=се, хра=ме 
предве=чный, покры =й мя. Иису=се, оде =ждо 

нетле=нное; Иису =се, бога=тство неистощи =мое. 
Иису=се, пи =ще кре =пкая; Иису =се, питие= не-
исчерпа=емое. Иису =се, ни=щих одея =ние; 
 Иису=се, вдов заступле =ние. Иису =се, си =рых 
Защи=тниче; Иису =се, тружда =ющихся по =мо-
ще. Иису =се, стра =нных Наста =вниче;  Иису=се, 
пла=вающих Ко =рмчий. Иису =се, бу =рных 
оти =шие; Иису =се Бо =же, воздви=гни мя па =дша-
го. Иису=се, Сы=не Бо=жий, поми=луй мя.

Кондак 11

Пе=ние всеумиле =нное приношу = Ти недос-
то =йный, вопию = Ти, я=ко ханане =а: Иису=се, 
поми =луй мя; не дщерь бо, но плоть и =мам 
страстьми= лю =те беся =щуюся и я =ростию па-
ли=мую, и исцеле =ние даждь вопию =щу Ти: 
Аллилу=иа.

Икос 11

Светопода=тельна свети =льника су =щим во 
тьме неразу =мия, пре =жде гоня =й Тя Па=вел, бо-
горазу=мнаго гла =са си =лу внуши= и душе=вную 
быстроту= уясни=; си=це и мене= те=мныя зе =ни-
цы душе=вныя просвети =, зову=ща: Иису =се, 
Царю = мой прекре=пкий; Иису =се, Бо=же мой 
преси=льный. Иису =се, Го =споди мой пребез-
сме=ртный; Иису =се, Созда=телю мой пре-
сла=вный. Иису =се, Наста =вниче мой предо =б-
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веколю=бия на коне =ц веко =в во плоть обол-
ки=йся от Присноде =вы Мари =и, сла=влю о 
мне Твое = спаси=тельное промышле =ние, раб 
Твой, Влады =ко; песносло =влю Тя, я =ко Тебе = 
ра=ди Отца= позна=х; благословлю= Тя, Его=же 
ра=ди и Дух Свя =тый в мир прии =де; покла-
ня=юся Твое =й по пло =ти Пречи =стой Ма =тери, 
такове=й стра=шней та =йне послужи=вшей; вос-
хваля=ю Твоя= А=нгельская ликостоя =ния, я =ко 
воспева=тели и служи =тели Твоего= вели =чест-
вия; ублажа =ю Предте=чу Иоа=нна, Тебе = кре-
сти=вшаго, Го =споди; почита =ю и провозве-
сти=вшия Тя проро =ки, прославля =ю апо =столы 
Твоя= святы=я; торжеству=ю же и му=ченики, 
свяще=нники же Твоя = сла=влю; покланя =юся 
преподо=бным Твои =м, и вся Твоя = пра=вед-
ники пе =стунствую. Такова =го и толи =каго 
мно=гаго и неизрече =ннаго ли =ка Боже =ствен-
наго в моли =тву привожду = Тебе=, Всеще=дро-
му Бо =гу, раб Твой, и сего = ра =ди прошу= мои =м 
согреше=нием проще =ния, е =же да =руй ми всех 
Твои=х ра=ди святы=х, изря =днее же святы =х 
Твои=х щедро=т, я =ко благослове =н еси= во ве=ки. 
Ами=нь.

све=тлая, украси = мя; Иису=се, би =сере чест-
ны=й, осия =й мя. Иису=се, ка=меню драги =й, 
просвети= мя; Иису=се, Со =лнце пра =вды, осве-
ти= мя. Иису=се, све =те свя =тый, облиста =й мя; 
 Иисусе, болезни душевныя и телесныя из-
бави мя. Иисусе, из руки сопроти =вныя изми = 
мя; Иису=се, огня= неугаси=маго и про =чих 
ве =чных мук свободи = мя. Иису=се, Сы =не 
Бо =жий, поми=луй мя.

Кондак 13

О пресла=дкий и всеще =дрый Иису =се! При-
ими= ны=не ма=лое моле=ние сие= на =ше, я =коже 
прия=л еси = вдови=цы две ле =пте, и сохрани = 
достоя=ние Твое = от враг ви=димых и неви =ди-
мых, от наше =ствия иноплеме =нних, от не-
ду=га и гла =да, от вся =кия ско=рби и смерто-
но=сныя ра =ны, и гряду=щия изми= му=ки всех, 
вопию=щих Ти: Аллилу =иа, aллилу=иа, aлли-
лу=иа.

Этот кондак читается трижды, за-
тем 1-й икос: А=нгелов Тво =рче… и 1-й кон-
дак: Возбра=нный…

Молитва

Влады=ко Го=споди Иису =се Христе = Бо =же 
мой, и =же неизрече=ннаго ра =ди Твоего= чело-
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очима. Ра =дуйся, я =ко еси= Царе=во седа=лище; 
ра=дуйся, я =ко но =сиши Нося =щаго вся. Ра =дуй-
ся, Звездо =, явля =ющая Со =лнце; ра =дуйся, ут-
ро =бо Боже=ственнаго воплоще=ния. Ра =дуйся, 
Е=юже обновля =ется тварь; ра =дуйся, Е =юже 
покланя =емся Творцу =. Ра=дуйся, Неве =сто Не-
неве=стная. 

Кондак 2

Ви=дящи Свята=я Себе= в чистоте =, глаго=лет 
Гаврии=лу де =рзостно: пресла =вное твоего = 
гла=са неудобоприя=тельно души = Мое =й яв-
ля=ется: безсе =меннаго бо зача =тия рождество = 
ка=ко глаго=леши, зовы=й: Аллилу=иа.

Икос 2

Ра =зум недоразумева =емый разуме =ти Де =ва 
и =щущи, возопи = к служа =щему: из боку = 
чи =сту, Сы =ну ка =ко есть роди =тися мо =щно, 
рцы Ми? К Не =йже он рече = со стра =хом, 
оба =че зовы =й си =це: Ра =дуйся, Сове =та неиз-
рече =ннаго Таи =ннице; ра =дуйся, молча =ния 
прося =щих ве =ро. Ра =дуйся, чуде =с Христо =вых 
нача =ло; ра =дуйся, веле =ний Его = глави =зно. 
Ра =дуйся, ле =ствице небе =сная, Е =юже сни =де 
Бог; ра =дуйся, мо =сте, преводя =й су =щих от 
земли = на не =бо. Ра =дуйся, А =нгелов много-
слову =щее чу =до; ра =дуйся, бесо =в многопла-

АКАФИСТ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Кондак 1

Взбра=нной Воево =де победи=тельная, я =ко 
изба=вльшеся от злых, благода=рственная 
воспису=ем Ти раби= Твои=, Богоро =дице; но 
я =ко иму=щая держа=ву непобеди=мую, от 
вся ==ких нас бед свободи=, да зове=м Ти: ра=дуй-
ся, Неве=сто Неневе=стная.

Икос 1

А=нгел предста=тель с небесе= по =слан бысть 
рещи= Богоро=дице: ра=дуйся, и со безпло =тным 
гла=сом воплоща=ема Тя зря, Го =споди, ужа-
са=шеся и стоя =ше, зовы=й к Ней такова=я: 
Ра =дуйся, Е =юже рa =дocть возсия =ет; ра =дуйся, 
Е=юже кля =тва изче=знет. Ра =дуйся, па=дша-
го Ада=ма воззва=ние; ра =дуйся, слез Е =виных 
избавле=ние. Ра =дуйся, высото = неудобовос-
ходи=мая челове=ческими по =мыслы; ра =дуй-
ся, глубино = неудобозри=мая и а=нгельскима 
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прия =тное моли =твы кади =ло; ра =дуйся, все-
го = ми =ра очище =ние. Ра =дуйся, Бо =жие к 
сме =ртным благоволе =ние; ра =дуйся, сме =ртных 
к Бо =гу дерзнове =ние. Ра =дуйся, Неве =сто 
Неневе =стная.

Кондак 4

Бу=рю внутрь име =я помышле=ний сум-
ни=тельных, целому =дренный Ио =сиф смяте =ся, 
к Тебе= зря небра=чней, и бракоокра =дованную 
помышля=я, Непоро =чная; уве =дев же Твое = за-
ча=тие от Ду=ха Свя =та, рече=: Аллилу=иа.

Икос 4

Слы =шаша па =стырие А =нгелов, пою =щих 
плотско =е Христо =во прише =ствие, и те =кше 
я =ко к Па =стырю ви =дят Сего = я =ко а =гнца непо-
ро =чна, во чре =ве Мари =ине упа =сшася, Ю =же 
пою =ще ре =ша: Ра =дуйся, А =гнца и Па =сты-
ря Ма =ти; ра =дуйся, дво =ре слове =сных ове =ц. 
Ра =дуйся, неви =димых враго =в муче =ние; 
ра =дуйся, ра =йских двере =й отверзе =ние. 
Ра =дуйся, я =ко небе =сная сра =дуются зем-
ны =м; ра =дуйся, я =ко земна =я сликовству =ют 
небе =сным. Ра =дуйся, апо =столов немо =лчная 
уста =; ра =дуйся, страстоте =рпцев непобе-
ди =мая де =рзосте. Ра =дуйся, тве =рдое ве =ры 
утвержде =ние; ра =дуйся, све =тлое благо-

че =вное пораже =ние. Ра =дуйся, Свет неиз-
рече =нно роди =вшая; ра =дуйся, е =же ка =ко, 
ни еди =наго же научи =вшая. Ра =дуйся, пре-
му =дрых превосходя =щая ра =зум; ра =дуйся, 
ве =рных озаря =ющая смы =слы. Ра =дуйся, Не-
ве =сто Неневе =стная.

Кондак 3

Си=ла Вы=шняго осени = тогда= к зача =тию 
Браконеиску=сную, и благопло =дная Тоя = ло-
жесна=, я=ко село = показа= сла=дкое, всем хо-
тя =щим жа =ти спасе =ние, всегда= пе =ти си =це: 
Аллилу=иа.

Икос 3

Иму =щи Богоприя =тную Де =ва утро =бу, вос-
тече = ко Елисаве =ти: младе =нец же о =ноя, 
а =бие позна =в Сея = целова =ние, ра =довашеся, 
и игра =ньми, я =ко пе =сньми, вопия =ше к Бо-
горо =дице: Ра =дуйся, о =трасли неувяда =емыя 
ро =зго; ра =дуйся, Пло =да безсме =ртнаго стя-
жа =ние. Ра =дуйся, Де =лателя де =лающая Че-
ловеколю =бца; ра =дуйся, Сади =теля жи =зни 
на =шея ро =ждшая. Ра =дуйся, ни =во, растя =щая 
гобзова =ние щедро =т; ра =дуйся, трапе =зо, но-
ся =щая оби =лие очище =ния. Ра =дуйся, я =ко 
рай пи =щный процвета =еши; ра =дуйся, я =ко 
приста =нище душа =м гото =виши. Ра =дуйся, 
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ра=дуйся, всех родо =в весе=лие. Ра=дуйся, Не-
ве=сто Неневе=стная.

Кондак 6

Пропове =дницы богоно =снии, бы =вше вол-
сви=, возврати=шася в Вавило =н, сконча=вше 
Твое= проро=чество, и пропове =давше Тя, Хри-
ста= всем, оста =виша И =рода я =ко буесло=вна, 
не ве=дуща пе=ти: Аллилу=иа.

Икос 6

Возсия=вый во Еги =пте просвеще=ние и =сти-
ны, отгна=л еси= лжи тьму: и=доли бо его =, 
Спа=се, не терпяще Твоея = кре =пости, падо =ша, 
сих же изба =вльшиися вопия =ху к Богоро =ди-
це: Ра=дуйся, исправле =ние челове=ков; ра =дуй-
ся, низпаде=ние бесо =в. Ра =дуйся, пре =лести 
держа=ву попра =вшая; ра =дуйся, и =дольскую 
лесть обличи =вшая. Ра =дуйся, мо =ре, пото-
пи=вшее фарао =на мы =сленнаго; ра =дуйся, ка =ме-
ню, напои =вший жа =ждущия жи =зни. Ра=дуй-
ся, о =гненный сто =лпе, наставля=яй су=щия 
во тме; ра =дуйся, покро =ве ми=ру, ши=рший 
о=блака. Ра =дуйся, пи =ще, ма =нны Прие =мнице; 
ра=дуйся, сла =дости святы =я Служи=тельнице. 
Ра=дуйся, земле = обетова =ния; ра=дуйся, из 
Нея=же тече =т мед и млеко=. Ра =дуйся, Неве =сто 
Неневе=стная. 

да =ти позна =ние. Ра =дуйся, Е =юже обнажи =ся 
ад; ра =дуйся, Е =юже облеко =хомся сла =вою. 
Ра =дуйся, Неве =сто Неневе =стная.

Кондак 5

Боготе=чную звезду = узре=вше волсви=, тоя = 
после=доваша зари, и я =ко свети =лник дер-
жа=ще ю, то =ю испыта=ху кре=пкаго Царя =, и 
дости=гше Непостижи =маго, возра =довашася, 
Ему= вопию=ще: Аллилу=иа.

Икос 5

Ви=деша о =троцы халде =йстии на руку = Де-
ви =чу Созда =вшаго рука =ма челове=ки, и Вла-
ды=ку разумева=юще Его =, а=ще и ра=бий прия =т 
зрак, потща =шася дарми= послужи =ти Ему=, и 
возопи =ти Благослове=нней: Ра =дуйся, Звез-
ды= незаходи=мыя Ма =ти; ра =дуйся, заре = та =ин-
ственнаго дне. Ра =дуйся, пре =лести пещь 
угаси=вшая; ра =дуйся, Тро =ицы таи =нники 
просвеща=ющая. Ра =дуйся, мучи =теля безчело-
ве =чнаго измета =ющая от нача =льства; ра =дуй-
ся, Го=спода Человеколю =бца показа =вшая 
Христа=. Ра=дуйся, ва =рварскаго избавля =ющая 
служе=ния; ра =дуйся, тиме =ния изыма =ющая 
дел. Ра =дуйся, огня = поклоне=ние угаси=вшая; 
ра=дуйся, пла =мене страсте=й изменя=ющая. 
Ра =дуйся, ве =рных Наста =внице целому =дрия; 
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Кондак 8

Стра=нное рождество= ви=девше, устра-
ни=мся ми =ра, ум на небеса = прело =жше: сего = 
бо ра =ди высо =кий Бог на земли = яви=ся сми-
ре=нный Челове =к, хотя =й привлещи= к высоте= 
Тому= вопию =щия: Аллилу=иа. 

Икос 8

Весь бе в ни =жних и вы =шних ника=ко-
же отступи= неопи=санное Сло =во: снизхож-
де=ние бо Боже =ственное, не прехожде =ние 
же ме=стное бысть, и рождество = от Де=вы 
Богоприя=тныя, слы =шащия сия =: Ра=дуйся, 
Бо=га невмести=маго вмести =лище; ра =дуй-
ся, честна =го та =инства две =ри. Ра =дуйся, не-
ве=рных сумни =тельное слы =шание; ра =дуйся, 
ве=рных изве=стная похвало =. Ра=дуйся, ко-
лесни=це пресвята=я Су=щаго на Херуви =мех; 
ра=дуйся, селе =ние пресла =вное Су =щаго на 
Серафи=мех. Ра =дуйся, проти =вная в то =жде 
собра=вшая; ра =дуйся, де =вство и рождество = 
сочета=вшая. Ра =дуйся, Е =юже разреши =ся пре-
ступле=ние; ра =дуйся, Е =юже отве =рзеся рай. 
Ра=дуйся, ключу = Ца=рствия Христо =ва; ра =дуй-
ся, наде =ждо благ ве =чных. Ра =дуйся, Неве =сто 
Неневе=стная.

Кондак 7

Хотя =щу Симео =ну от ны =нешняго ве =ка 
преста=витися преле =стнаго, вда =лся еси = 
я=ко младе =нец тому =, но позна=лся еси = 
ему = и Бог соверше=нный. Те =мже удиви=ся 
Твое=й неизрече=нней прему =дрости, зовы =й: 
Аллилу=иа.

Икос 7

Но =вую показа = тварь, я =влься Зижди =тель 
нам, от Него = бы =вшим, из безсеме =нныя 
прозя =б утро =бы, и сохрани =в Ю, я =коже 
бе, нетле =нну, да чу =до ви =дяще, воспое =м 
Ю, вопию =ще: Ра =дуйся, цве =те нетле =ния; 
ра =дуйся, ве =нче воздержа =ния. Ра =дуйся, 
воскресе =ния о =браз облиста =ющая; ра =дуй-
ся, а =нгельское житие = явля =ющая. Ра =дуйся, 
дре =во светлоплодови =тое, от него =же пи-
та =ются ве =рнии; ра =дуйся, дре =во благосен-
ноли =ственное, и =мже покрыва =ются мно =зи. 
Ра =дуйся, во чре =ве нося =щая Изба =вителя 
плене =нным; ра =дуйся, ро =ждшая Наста =вни-
ка заблу =дшим. Ра =дуйся, Судии = пра =вед-
наго умоле =ние; ра =дуйся, мно =гих согре-
ше =ний проще =ние. Ра =дуйся, оде =ждо наги =х 
дерзнове =ния; ра =дуйся, любы =, вся =кое же-
ла =ние побежда =ющая. Ра =дуйся, Невесто 
Неневе =стная.
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Кондак 10

Спасти= хотя= мир, И=же всех Украси =тель, к 
сему= самообетова =н прии=де, и Па =стырь сый, 
я=ко Бог, нас ра =ди яви =ся по нам Челове =к: 
подо=бным бо подо =бное призва=в, я=ко Бог 
слы=шит: Аллилу=иа. 

Икос 10

Стена = еси = де =вам, Богоро =дице Де =во, и 
всем к Тебе = прибега =ющим: и =бо небесе = 
и земли = Творе =ц устро =и Тя, Пречи =стая, 
все =лься во утро =бе Твое =й, и вся пригла-
ша =ти Тебе = научи =: Ра =дуйся, сто =лпе де =вства; 
ра =дуйся, дверь спасе =ния. Ра =дуйся, На-
ча =льнице мы =сленнаго назда =ния; ра =дуй-
ся, Пода =тельнице Боже =ственныя бла =гос-
ти. Ра =дуйся, Ты бо обнови =ла еси = зача =тыя 
сту =дно; ра =дуйся, Ты бо наказа =ла еси = окра-
де =нныя умом. Ра =дуйся, тли =теля смы =слов 
упраждня =ющая; ра =дуйся, Се =ятеля чистоты = 
ро =ждшая. Ра =дуйся, черто =же безсе =меннаго 
уневе =щения; ра =дуйся, ве =рных Го =сподеви 
сочета =вшая. Ра =дуйся, до =брая Младопи-
та =тельнице де =вам; ра =дуйся, Невестокра-
си =тельнице душ святы =х. Ра =дуйся, Неве =сто 
Неневе =стная.

Кондак 9

Вся=кое естество= а=нгельское удиви =ся ве-
ли=кому Твоего = вочелове=чения де =лу; не-
присту=пнаго бо я =ко Бо =га, зря =ще всем при-
сту=пнаго Челове =ка, нам у =бо спребыва=юща, 
слы=шаща же от всех: Аллилу=иа.

Икос 9

Вети=я многовеща=нныя, я =ко ры=бы без-
гла=сныя ви =дим о Тебе =, Богоро=дице, недо-
умева=ют бо глаго =лати, е =же ка =ко и Де =ва 
пребыва=еши, и роди =ти возмогла= еси=. Мы 
же, та =инству дивя =щеся, ве =рно вопие =м: 
Ра =дуйся, прему =дрости Бо =жия прия =тели-
ще, ра =дуйся, промышле =ния Его = сокро=вище. 
Ра =дуйся, любому =дрыя нему =дрыя явля =ющая; 
ра= дуйся, хитрослове =сныя безслове=сныя об-
ли ча =ющая. Ра =дуйся, я =ко обуя =ша лю =тии 
взыс ка=теле; ра =дуйся, я =ко увядо=ша басно-
тво =рцы. Ра =дуйся, афине =йская плете =ния 
рас терза=ющая; ра =дуйся, ры =барския мре =жи 
исполня =ющая. Ра =дуйся, из глубины = неве =-
дения извлача =ющая; ра =дуйся, мно =ги в ра =-
зуме просвеща =ющая. Ра =дуйся, кораблю = 
хо тя =щих спасти =ся; ра =дуйся, приста =нище 
жите=йских пла =ваний. Ра =дуйся, Неве =сто 
Неневе=стная.
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Кондак 12

Благода=ть да =ти восхоте=в, долго =в дре =вних, 
всех долго=в Реши=тель человеко=м, прии =де 
Собо=ю ко отше=дшим Того = благода=ти, и раз-
дра=в рукописа =ние, слы =шит от всех си =це: 
Аллилу=иа. 

Икос 12

Пою=ще Твое= Рождество=, хва=лим Тя вси, 
я=ко одушевле=нный храм, Богоро=дице: во 
Твое=й бо всели=вся утро=бе содержа=й вся ру-
ко=ю Госпо=дь, освяти=, просла=ви и научи= во-
пи=ти Тебе= всех: Ра=дуйся, селе=ние Бо=га и 
Сло=ва; ра=дуйся, Свята=я святы=х бо=льшая. 
Ра=дуйся, ковче=же, позлаще=нный Ду=хом; 
ра=дуйся, сокро=вище живота= неистощи=мое. 
Ра=дуйся, честны=й ве=нче люде=й благочес-
ти=вых; ра=дуйся, честна=я похвало= иере=ев бла-
гогове=йных. Ра=дуйся, це=ркве непоколеби=мый 
сто=лпе; ра=дуйся, Ца=рствия неруши=мая сте-
но=. Ра=дуйся, Е=юже воздви=жутся побе=ды; 
ра=дуйся, Е=юже низпа=дают врази=. Ра=дуйся, 
те=ла моего= врачева=ние; ра=дуйся, души= моея= 
спасе=ние. Ра=дуйся, Неве=сто Неневе=стная.

Кондак 13

О Всепе=тая Ма =ти, ро =ждшая всех святы =х 
Святе=йшее Сло =во! Ны=нешнее прие=мши при-

Кондак 11

Пе=ние вся =кое побежда =ется, спростре =ти-
ся тща =щееся ко мно =жеству мно =гих щедро =т 
Твои=х: равночи=сленныя бо песка = пе =сни а =ще 
прино=сим Ти, Царю = Святы=й, ничто=же со-
верша=ем досто =йно, я =же дал еси = нам, Тебе= 
вопию=щим: Аллилу=иа.

Икос 11

Светоприе=мную свещу =, су=щим во тьме 
я=вльшуюся, зрим Святу =ю Де =ву, неве-
ще=ственный бо вжига =ющи огнь, наставля =ет 
к ра=зуму Боже =ственному вся, заре =ю ум про-
свеща=ющая, зва =нием же почита =емая, си =ми: 
Ра =дуйся, луче = у=мнаго Со =лнца; ра =дуйся, све-
ти=ло незаходи=маго Све =та. Ра =дуйся, мо =лние, 
ду=ши просвеща=ющая; ра =дуйся, я =ко гром 
враги= устраша=ющая. Ра =дуйся, я =ко много-
све=тлое возсиява=еши просвеще=ние; ра =дуй-
ся, я =ко многотеку=щую источа =еши ре =ку. 
Ра =дуйся, купе =ли живопису=ющая о =браз; 
ра=дуйся, грехо =вную отъе =млющая скве =рну. 
Ра =дуйся, ба =не, омыва=ющая со =весть; ра =дуй-
ся, ча =ше, че =рплющая рa =дocть. Ра =дуйся, 
обоня=ние Христо =ва благоуха=ния; ра =дуйся, 
животе= та=йнаго весе =лия. Ра =дуйся, Неве =сто 
Неневе=стная.
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глубины= грехо=вныя и изба =ви нас от гла =да, 
губи=тельства, от тру =са и пото =па, от огня = и 
меча=, от нахожде=ния иноплеме =нных и меж-
доусо=бныя бра =ни, и от напра =сныя сме=рти, 
и от нападе=ния вра=жия, и от тлетво =рных 
ветр, и от смертоно =сныя я =звы, и от вся =каго 
зла. Пода =ждь, Госпоже =, мир и здра=вие ра-
бо=м Твои=м, всем правосла =вным христиа =ном, 
и просвети= им ум, и о=чи серде =чнии, е =же 
ко спасе =нию; и сподо =би ны, гре =шныя рабы = 
Твоя=, Ца =рствия Сы =на Твоего=, Христа= Бо=га 
на=шего; я =ко держа=ва Его= благослове=на и 
препросла=влена, со Безнача =льным Его = От-
це=м, и с Пресвяты =м и Благи=м и Животво-
ря=щим Его = Ду=хом, ны =не и при=сно и во ве =ки 
веко=в. Ами =нь.

О Пресвята=я Де=во Ма=ти Го=спода, Цари =це 
Небесе= и земли=! Вонми = многоболе=зненному 
воздыха=нию души = на=шея, при =зри с высоты = 
святы=я Твоея= на нас, с ве=рою и любо =вию 
покланя=ющихся пречи =стому о =бразу Твое-
му=. Се бо грехми= погружа=емии и скорбь-
ми= обурева=емии, взира =я на Твой о=браз, 
я=ко живе =й Ти су=щей с на =ми, прино =сим 
смире=нныя моле =ния на =ша. Не и =мамы бо 
ни ины=я по=мощи, ни ина =го предста=тельст-
ва, ни утеше =ния, то =кмо Тебе =, о Ма =ти всех 
скорбя=щих и обремене =нных. Помози = нам 

ноше=ние, от вся =кия изба=ви напа=сти всех, и 
буду=щия изми= му=ки, о Тебе = вопию=щих: Ал-
лилу=иа, aллилу=иа, aллилу=иа.

Этот кондак читается трижды, за-
тем 1-й икос: А=нгел предста =тель… и 1-й 
кондак: Взбра=нной Воево=де…

Молитвы

О Пресвята=я Госпоже= Влады=чице Бого-
ро=дице, вы =шши еси = всех А=нгел и Арха =нгел, 
и всея= тва=ри честне =йши, Помо =щница еси = 
оби=димых, ненаде =ющихся наде =яние, убо =гих 
Засту=пнице, печа =льных утеше =ние, а =лчущих 
Корми=тельнице, наги =х одея=ние, больны =х 
исцеле=ние, гре =шных спасе =ние, христиа=н 
всех поможе =ние и заступле =ние. О Все-
ми=лостивая Госпоже =, Де=во Богоро=дице Вла-
ды=чице, ми =лостию Твое =ю спаси = и поми=луй 
святе=йшия патриа =рхи правосла=вныя, пре-
освяще=нныя митрополи =ты, архиепи=скопы 
и епи=скопы и весь свяще =ннический и и =но-
ческий чин, и вся правосла =вныя христиа=ны 
ри=зою Твое =ю честно=ю защити=; и умоли=, 
Госпоже =, из Тебе= без се=мене воплоти =вша-
гося Христа= Бо =га на =шего, да препоя =шет нас 
си=лою Свое=ю свы =ше на неви =димыя и ви =ди-
мыя враги= на =ша. О Всеми=лостивая Госпоже = 
Влады=чице Богоро =дице! Воздви =гни нас из 
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Кондак 1

Возбра=нный Чудотво =рче и изря =дный 
уго=дниче Христо =в, ми=ру всему= источа=яй 
многоце=нное ми =лости ми =ро и неисчер-
па=емое чуде =с мо =ре, восхваля =ю тя любо=вию, 
святи=телю Нико =лае: ты же, я =ко име =яй 
дерзнове=ние ко Го =споду, от вся =ких мя бед 
свободи=, да зову = ти: Ра=дуйся, Нико =лае, ве-
ли=кий Чудотво=рче.

Икос 1

А=нгела о =бразом, земна =го су =ща естест-
во=м яви= тебе= всея= тва=ри Созда =тель; благо-
пло=дную бо добро =ту души = твоея= прови=дев, 
преблаже=нне Нико=лае, научи= всех вопи=ти 
тебе= си=це: Ра =дуйся, от утро =бы ма =терния 
очи=щенный; ра =дуйся, да =же до конца = освя-
ще=нный. Ра =дуйся, рожде =нием свои =м ро-
ди=телей удиви =вый; ра =дуйся, си =лу душе =вную 

немощны=м, утоли= скорбь на=шу, наста =ви на 
путь пра =вый нас, заблужда =ющих, уврачу =й 
и спаси= безнаде=жных, да =руй нам про =чее 
вре=мя живота= на=шего в ми =ре и тишине = про-
води=ти, пода =ждь христиа =нскую кончи=ну, и 
на Стра=шнем Суде = Сы=на Твоего= яви=ся нам 
Милосе =рдая Засту=пница, да всегда = пое=м, ве-
лича=ем и сла =вим Тя, я =ко благу=ю Засту=пни-
цу ро =да христиа =нскаго, со все =ми угоди=вши-
ми Бо=гу. Ами =нь.
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прибе=жища гра =де. Ра=дуйся, тве =рдое Пра-
восла=вия укрепле=ние; ра =дуйся, честно =е 
Пресвяты=я Тро=ицы носи =ло и похвале =ние. 
Ра=дуйся, Отцу = равноче=стна Сы =на пропо-
ве=давый; ра =дуйся, А =риа возбеси =вшагося от 
Собо=ра святы=х отгна=вый. Ра =дуйся, о =тче, 
отце=в сла=вная красото=; ра=дуйся, всех бого-
му=дрых прему =драя добро =то. Ра =дуйся, о =гнен-
ная словеса= испуща=яй; ра =дуйся, до =бре ста=до 
свое= наставля=яй. Ра =дуйся, я =ко тобо =ю ве=ра 
утвержда=ется; ра =дуйся, я =ко тобо=ю е=ресь 
низлага=ется. Ра =дуйся, Нико =лае, вели =кий 
Чудотво=рче.

Кондак 3

Си=лою, да =нною ти свы =ше, слезу = вся=ку 
отъя=л еси= от лица= лю=те стра=ждущих, бо-
гоно=сне о =тче Нико =лае: а =лчущим бо яви =лся 
е=си корми =тель, в пучи =не морсте =й су=щим из-
ря=дный прави =тель, неду=гующим исцеле =ние 
и всем всяк помо=щник показа =лся еси=, во-
пию=щим Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 3

Име=яше вои=стинну, о =тче Нико =лае, с 
Небесе= песнь тебе= воспева=ема бы =ти, а 
не от земли =: ка=ко бо кто от челове =к воз-
мо=жет твоея = святы=ни вели=чия пропове =да-

а=бие по рождестве = яви=вый. Ра =дуйся, са =де 
земли= обетова=ния; ра =дуйся, цве =те Бо-
же=ственнаго сажде =ния. Ра=дуйся, лозо = доб-
роде=тельная виногра =да Христо =ва; ра =дуйся, 
дре=во чудото=чное рая = Иисусова. Радуйся, 
крине райскаго прозябения; радуйся, миро 
Христо=ва благоуха=ния. Ра =дуйся, я =ко тобо =ю 
отго =нится рыда =ние; ра =дуйся, я =ко тобо =ю 
прино=сится ра =дование. Ра =дуйся, Нико =лае, 
вели=кий Чудотво=рче.

Кондак 2

Ви=дяще твои =х мир излия=ние, Богому =дре, 
просвеща=емся душа =ми и телесы=, ди=внаго 
тя мирото=чца живоно =сна, Нико =лае, разу-
ме=юще: чудесы = бо, я=ко вода =ми, благода=тию 
Бо =жиею излива =ющимися, напая =еши ве =рно 
вопию=щих к Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 2

Ра =зум неуразуме =нный вразумля =я о Свя-
те=й Тро=ице, был еси = в Нике=и со святы=ми 
отцы= побо=рник испове =дания правосла =вныя 
ве =ры: ра=вна бо Отцу = Сы =на испове=дал еси=, 
соприсносу=щна и сопресто =льна, А =риа же 
безу=мнаго обличи =л еси=. Сего= ра=ди ве =рнии 
научи=шася воспева =ти тебе=: Ра=дуйся, ве-
ли=кий благоче =стия сто=лпе; ра =дуйся, ве =рных 
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во=здуху ле =гкими благода =тными крила =ми 
навы=кл еси = су=щих в беда =х предваря=ти, 
ско=ро от тех избавля =я всех, вопию =щих к 
тебе= такова =я: Ра =дуйся, избавле =ние от пе-
ча=ли; ра =дуйся, подая =ние благода=ти. Ра =дуй-
ся, неча=емых зол прогони =телю; ра =дуйся, 
жела=емых благи =х насади=телю. Ра =дуйся, 
ско =рый уте =шителю в беде = су=щих; ра =дуйся, 
стра=шный наказа =телю оби =дящих. Ра =дуйся, 
чуде=с пучи=но, Бо =гом излия =нная; ра =дуйся, за-
ко =на Христо=ва скрижа=ли, Бо =гом пи=санныя. 
Ра=дуйся, кре =пкое па =дающих возведе =ние; 
ра=дуйся, пра =во стоя=щих утвержде =ние. 
Ра=дуйся, я =ко тобо =ю вся =кая лесть обна-
жа=ется; ра =дуйся, я =ко тобо =ю вся=кая и=сти-
на сбыва =ется. Ра =дуйся, Нико =лае, вели =кий 
Чудотво=рче.

Кондак 5

Боготе=чная звезда = яви=лся еси =, наставля=я 
по мо =рю пла =вающих лю =те, и =мже смерть 
предстоя=ше вско =ре иногда=, а=ще не бы ты 
предста=л еси= призыва=ющим тя в по =мощь, 
Чудотво =рче свя=тый Нико =лае; уже бо не-
сты=дно бесо =м лета=ющим, и погрузи =ти ко-
рабли= хотя =щим запрети =в, отгна=л еси= их, 
ве=рныя же научи =л еси= спаса=ющему тобо =ю 
Бо=гу взыва=ти: Аллилу=иа.

ти? Но мы, любо =вию твое=ю побежда =еми, 
вопие=м ти си=це: Ра=дуйся, о =бразе а =гнцев 
и па=стырей; ра =дуйся, свято =е очисти=лище 
нра =вов. Ра =дуйся, доброде =телей вели =ких 
вмести=лище; ра =дуйся, святы =ни чи =стое и 
честно=е жили =ще. Ра =дуйся, свети =льниче 
всесве=тлый и вселюби =мый; ра =дуйся, све =те 
златоза=рный и непоро =чный. Ра =дуйся, дос-
то =йный А =нгелов собесе =дниче; ра =дуйся, 
до=брый челове =ков наста =вниче. Ра =дуйся, 
пра=вило ве =ры благочести=выя; ра =дуйся, 
о=бразе кро =тости духо =вныя. Ра =дуйся, я =ко 
тобо =ю от страсте=й теле=сных избавля=емся; 
ра=дуйся, я =ко тобо =ю сла=достей духо =вных 
исполня =емся. Ра =дуйся, Нико =лае, вели =кий 
Чудотво=рче.

Кондак 4

Бу=ря недоуме =ния смуща =ет ми ум, ка =ко 
досто=йно есть пе =ти чудеса= твоя=, блаже=нне 
Нико=лае; никто =же бо мо =жет я исчести =, а=ще 
бы и мно =ги язы =ки име=л и глаго=лати вос-
хоте=л; но мы ди =вно Бо =гу, в тебе = прослав-
ля=ющемуся, дерза=ем воспева=ти: Аллилу=иа.

Икос 4

Слы=шаша, богому =дре Нико =лае, бли =жнии 
и да=льнии вели =чие чуде=с твои=х, я=ко по 
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варя=я, посо =бствуеши, ку =пно всех от злых 
сохраня=я, вопию=щих к Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 6

Возсия=л еси свет живо=тный, избавле =ние 
нося= воево =дам, непра =ведную смерть прия =ти 
иму=щим, тебе =, до =брый па =стырю Нико =лае, 
призыва=ющим, егда = вско =ре я=влься во сне 
царе=ви, устраши=л еси= его=, сих же невреж-
де=нных отпусти =ти повеле =л еси=. Сего= ра=ди с 
ни=ми ку =пно и мы благода =рственно вопие =м 
ти: Ра=дуйся, усе =рдно призыва =ющим тя по-
мога=яй; ра =дуйся, от непра =веднаго убие =ния 
избавля=яй. Ра=дуйся, от ле =стныя сохраня=яй 
клеветы=; ра=дуйся, непра =ведныя разруша =яй 
сове=ты. Ра =дуйся, растерза =яй лжу я =ко пау-
чи=ну; ра =дуйся, возноша =яй сла =вно и =стину. 
Ра=дуйся, непови =нных от уз разреше =ние; 
ра=дуйся, и мертвеце =в оживле=ние. Ра =дуйся, 
прояви=телю пра =вды; ра =дуйся, помрачи =телю 
непра=вды. Ра =дуйся, я =ко тобо =ю непови =ннии 
изба=влени от меча =; ра=дуйся, я =ко тобо=ю на-
слади=шася све =та. Ра=дуйся, Нико =лае, ве-
ли=кий Чудотво=рче.

Кондак 7

Хотя= богоху =льное ерети =ческое отгна =ти 
злосмра=дие, ми =ро вои =стинну благово =нное, 

Икос 5

Ви=деша отрокови=цы, на брак скве =рный 
нищеты= ра=ди угото =ванныя, вели =кое твое = 
к ни=щим милосе =рдие, преблаже =нне о =тче 
Нико=лае, егда = ста =рцу роди=телю их но =щию 
узелцы= три зла=та тая=ся пода=л еси=, сама=го 
со дще =рьми избавля =я от паде=ния гре-
хо=внаго. Того = ра=ди слы =шиши от всех си =це: 
Ра =дуйся, ми =лости превели =кия сокро =вище; 
ра=дуйся, промышле =ния о лю =дех прия =тели-
ще. Ра =дуйся, пи =ще и отра=до к тебе = прибе-
га=ющих; ра =дуйся, хле =бе неснеда=емый а =лчу-
щих. Ра =дуйся, бога =тство, бе =дне живу =щим 
на земли = Бо=гом да =нное; ра =дуйся, воздви =же-
ние ско =рое убо =гих. Ра =дуйся, бы =строе ни =щих 
услы=шание; ра =дуйся, скорбя =щих прия =тное 
попече=ние. Ра =дуйся, трие =х дев непоро=чный 
невести=телю; ра =дуйся, чистоты= усе=рдный 
храни=телю. Ра =дуйся, ненаде =жных наде =яние; 
ра=дуйся, всего = ми=ра наслажде=ние. Ра =дуйся, 
Нико=лае, вели=кий Чудотво=рче.

Кондак 6

Пропове=дует мир весь тебе =, преблаже =нне 
Нико=лае, ско=раго в беда =х засту=пника: я =ко 
мно=гажды во еди =ном часе = по земли= путе-
ше=ствующим и по мо =рю пла =вающим, пред-
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Кондак 8

Стра=нное чу =до явля =ется притека =ющим к 
тебе=, блаже=нне Нико =лае, свяще=нная твоя = 
це=рковь: в ней бо и ма =лое моле =ние прино-
ся=ще, ве =лиих неду =гов прие=млем исцеле =ние, 
а=ще то =кмо по Бо =зе упова =ние на тя воз-
ло=жим, ве=рно вопию=ще: Аллилу=иа.

Икос 8

Весь еси = всем вои=стинну помо =щник, бого-
но=се Нико =лае, и собра =л еси= вку =пе вся при-
бега=ющия к тебе =, я =ко свободи =тель, пита=тель 
и врач ско=рый всем земны =м, на похвалу= 
всех подвиза =я вопи=ти к тебе = си=це: Ра =дуйся, 
вся=ких исцеле =ний исто =чниче; ра =дуйся, лю =те 
стра=ждущим помо =щниче. Ра =дуйся, заре =, 
сия=ющая в нощи = грехо=вной блужда =ющим; 
ра=дуйся, росо = небото=чная в зно =и трудо =в 
су=щим. Ра=дуйся, подава =яй тре=бующим бла-
гострое=ние; ра =дуйся, уготовля =яй прося=щим 
изоби=лие. Ра =дуйся, мно =гажды проше=ние 
предваря=яй; ра=дуйся, ста =рым седи =нам си=лу 
обновля=яй. Ра =дуйся, мно =гих заблу =дших 
от пути= и=стиннаго обличи =телю; ра =дуйся, 
та=ин Бо=жиих ве =рный служи =телю. Ра =дуйся, 
я=ко тобо =ю за=висть попира =ем; ра =дуйся, я =ко 
тобо=ю благонра=вное житие = исправля=ем. 
Ра=дуйся, Нико=лае, вели=кий Чудотво=рче.

та=инственное яви =лся еси=, Нико=лае: лю =ди 
мире=йския упа =сл еси= и весь мир свои =м бла-
года =тным ми =ром испо =лнил еси =. И от нас у=бо 
богоме=рзкое грехо =вное злосмра =дие отжени =, 
да благоприя=тно Бо=гу вопие=м: Аллилу=иа.

Икос 7

Но =ваго тя Но =я, наста =вника ковче =га спа-
си =тельнаго разуме =ем, о =тче святы =й Ни-
ко =лае, бу =рю всех лю =тых разгоня =ющаго 
направле =нием свои =м, тишину = же Боже =ст-
венную принося =щаго вопию =щим та кова =я: 
Ра =дуйся, обурева =емых ти =хое приста = нище; 
ра =дуйся, утопа =ющих изве =стное хра ни =ли-
ще. Ра =дуйся, пла =вающих посреде = пу чи =н 
до =брый ко =рмчий; ра =дуйся, треволне = ния 
морска =я уставля =ющий. Ра =дуйся, пре вож-
де =ние су =щих в ви =хрех; ра =дуйся, согре =-
яние су =щих во мра =зех. Ра =дуйся, сия =ние, 
ско =рбный мрак разгоня =ющее; ра =дуйся, 
свети =ло, вся концы = земли = просвеща =ющее. 
Ра =дуйся, от бе =здны грехо =вныя челове =ки 
избавля =яй; ра =дуйся, в бе =здну а =дскую са-
тану = вверга =яй. Ра =дуйся, я =ко тобо =ю дерз-
нове =нно бе =здну милосе =рдия Бо =жия при-
зыва =ем; ра =дуйся, я =ко тобо =ю от пото =па 
гне =ва изба =вльшеся, мир с Бо =гом обрета =ем. 
Ра =дуйся, Нико =лае, вели =кий Чудотво =рче.
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ра=дуйся, я =ко тобо =ю ве=рнии сподобля =ются 
сла=вы. Ра =дуйся, Нико =лае, вели=кий Чудот-
во=рче.

Кондак 10

Спасти = хотя = ду =шу, плоть твою = ду =хови 
покори =л еси = вои =стинну, о =тче наш Ни-
ко =лае: молча =ньми бо пре =жде и боре =ньми 
с по =мыслы, дея =нию богомы =слие приложи =л 
еси =, богомы =слием же ра =зум соверше =н 
стяжа =л еси =, и =мже дерзнове =нно с Бо =гом и 
А =нгелы бесе =довал еси =, всегда = вопия =: Ал-
лилу =иа.

Икос 10

Стена= еси= похваля =ющим, преблаже =нне, 
чудеса= твоя= и всем к заступле=нию твоему = 
прибега=ющим; те =мже и нас, в доброде =те-
ли убо=гих, от нищеты =, напа=сти, неду =гов и 
нужд разли =чных свобожда =й, вопию=щих ти 
с любо=вию такова =я: Ра =дуйся, от убо =жест-
ва ве =чнаго изыма =яй; ра=дуйся, бога =тство 
нетле=нное подава =яй. Ра=дуйся, бра =шно не-
ги=блющее а =лчущим пра =вды; ра=дуйся, питие = 
неисчерпа=емое жа =ждущим жи =зни. Ра =дуйся, 
от мяте=жа и бра =ни соблюда=яй; ра =дуйся, от 
уз и плене =ния свобожда =яй. Ра =дуйся, пре-
сла=вный в беда =х засту=пниче; ра =дуйся, пре-

Кондак 9

Вся=кия утоли = боле=зни, вели =кий наш за-
сту=пниче Нико =лае, растворя =я благода=тная 
врачева =ния, услажда =ющая ду =ши на =ша, серд-
ца = же веселя=щая всех усе =рдно к по =мощи 
твое =й притека =ющих, Бо =гу же вопию =щих: 
Аллилу=иа.

Икос 9

Вети=я суему=дренныя нечести =вых ви =дим 
тобо =ю посра=мленныя, богому =дре о =тче Ни-
ко=лае: А =риа бо ху =льника, разделя =юща Бо-
жество=, и Саве=ллиа, смеша =юща Святу =ю 
Тро =ицу, препре =л, нас же во Правосла =вии 
укрепи =л еси =. Сего= ра =ди вопие=м ти си=це: 
Ра =дуйся, щи =те, защища =яй благоче =стие; ра =-
дуйся, мечу =, посеца =яй злоче=стие. Ра =дуйся, 
учи=телю Боже =ственных веле =ний; ра =дуйся, 
губи=телю богопроти =вных уче =ний. Ра =дуйся, 
ле=ствице, Бо =гом утвержде=нная, е =юже вос-
хо=дим к небеси =; ра=дуйся, покро =ве, Бо =гом 
зда=нный, и =мже покрыва =ются мно =зи. Ра=дуй-
ся, нему =дрых умудри =вый твои =ми слове-
сы=; ра=дуйся, лени =вых подви=гнувый твои =ми 
нра =вы. Ра =дуйся, све =тлосте за =поведей Бо =жи-
их неугаси =мая; ра =дуйся, луче = оправда=ний 
Госпо=дних пресве =тлая. Ра =дуйся, я =ко уче =ни-
ем твои=м сокруша=ются ерети =ческия главы =; 
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пропове=дание; ра =дуйся, доброзра =чное све =та 
ева=нгельскаго сия =ние. Ра =дуйся, мо =лние, 
е=реси пожига =ющая; ра =дуйся, гро =ме, устра-
ша=ющий соблазня =ющия. Ра =дуйся, и =стинна-
го научи=телю ра =зума; ра =дуйся, та =инствен-
наго изъяви=телю ума =. Ра =дуйся, я =ко тобо =ю 
попра=ся поклоне=ние тва =ри; ра =дуйся, я =ко 
тобо=ю научи=хомся поклоня =тися Творцу = в 
Тро=ице. Ра =дуйся, Нико =лае, вели=кий Чудот-
во=рче.

Кондак 12

Благода=ть, да =нную ти от Бо =га, све=ду-
щии, ра =дующеся твою = па=мять пра =зднуем 
по до =лгу, пресла =вный о =тче Нико =лае, и к 
чу=дному заступле =нию твоему = вседу=шно 
притека=ем; пресла =вных же твои =х дея=ний, 
я=ко песка = морска=го и мно =жества зве =зднаго 
исчести= не могу=ще, недоуме=нием объя =ти 
бы=вше, вопие=м к Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 12

Пою =ще твоя = чудеса =, восхваля =ем тя, все-
хва =льне Нико =лае: в тебе = бо Бог, в Тро =ице 
прославля =емый, ди =вно просла =вися. Но 
а =ще и попремно =гу соста =вленныя от души = 
псалмы = и пе =сни прино =сим ти, Чудотво =рче 
святы =й, ничто =же твори =м ра =вно дарова =нию 

вели=кий в напа =стех защи=тниче. Ра =дуйся, 
мно=гих от поги =бели исхи =тивый; ра =дуйся, 
безчи=сленных неврежде =нно сохрани =вый. 
Ра =дуйся, я =ко тобо=ю лю=тыя сме =рти гре =шнии 
избега=ют; ра =дуйся, я =ко тобо =ю жизнь ве=чную 
ка=ющиися получа =ют. Ра =дуйся, Нико =лае, ве-
ли=кий Чудотво=рче.

Кондак 11

Пе=ние Пресвяте=й Тро=ице па =че ины=х при-
не=сл еси =, преблаже=нне Нико =лае, умо =м, 
сло=вом и де=лом: мно =гим бо испыта =нием пра-
вове=рная повеле =ния уясни =л еси=, ве=рою, на-
де=ждою и любо =вию наставля =я нас в Тро=ице 
Еди=ному Бо=гу воспева=ти: Аллилу=иа.

Икос 11

Светоза=рную лучу= во мра =це жития= су =щим 
неугаси=мую ви =дим тя, Бо =гом избра =нне о =тче 
Нико=лае: с невеще =ственными бо а =нгельски-
ми све =ты бесе=дуеши о несозда =нном Тро =иче-
ском Све =те, ве =рных же ду =ши просвеща=еши, 
вопию=щих ти такова =я: Ра =дуйся, озаре =ние 
Трисо=лнечнаго све =та; ра =дуйся, денни =це 
незаходи=маго со =лнца. Ра =дуйся, свеще =, Бо-
же=ственным пла =менем возжже =нная; ра =дуй-
ся, я =ко угаси =л еси= бесо=вский пла =мень 
нече=стия. Ра =дуйся, све =тлое правове =рия 
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Молитва

О всесвяты=й Нико=лае, уго =дниче преиз-
ря=дный Госпо =день, те =плый наш засту =пни-
че и везде = в ско =рбех ско =рый помо =щниче! 
Помози= ми, гре=шному и уны =лому, в на-
стоя=щем сем житии =, умоли= Го=спода Бо =га 
дарова=ти ми оставле =ние всех мои =х грехо=в, 
ели=ко согреши=х от ю=ности моея =, во всем 
житии= мое=м, де =лом, сло =вом, помышле =нием 
и все=ми мои=ми чу=вствы; и во исхо=де души= 
моея= помози = ми, окая=нному, умоли = Го=спо-
да Бо=га, всея = тва=ри Соде=теля, изба =вити мя 
возду=шных мыта =рств и ве =чнаго муче =ния, да 
всегда= прославля=ю Отца= и Сы =на и Свята =го 
Ду=ха и твое= ми=лостивое предста =тельство, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

чуде =с твои =х, и =мже удивля =ющеся, вопи =ем 
к тебе = такова =я: Ра =дуйся, Царя = ца =рствую-
щих и Го =спода госпо =дствующих служи =те-
лю; ра =дуйся, служи =телей Его = небе =сных 
сожи =телю. Ра =дуйся, лю =дем ве =рным помо-
же =ние; ра =дуйся, ро =да христиа =нскаго воз-
выше =ние. Ра =дуйся, побе =ды тезоимени =тый; 
ра =дуйся, венчено =сче наро =читый. Ра =дуйся, 
всех доброде =телей зерца =ло; ра =дуйся, всех 
притека =ющих к тебе = кре =пкое забра =ло. 
Ра =дуйся, по Бо =зе и Богоро =дице все на =ше 
упова =ние; ра =дуйся, теле =с на =ших здра =вие 
и душ спасе =ние. Ра =дуйся, я =ко тобо =ю от 
ве =чныя сме =рти свобожда =емся; ра =дуйся,
я =ко тобо =ю безконе =чныя жи =зни сподоб-
ля =емся. Ра =дуйся, Нико =лае, вели =кий Чудо-
тво =рче.

Кондак 13

О пресвя=тый и пречу =дный о =тче Нико =лае, 
утеше=ние всех скорбя =щих, ны =нешнее на =ше 
приими= приноше=ние и от гее =нны изба=вити-
ся нам Го =спода умоли = богоприя=тным твои =м 
хода =тайством, да с тобо =ю воспева=ем: Алли-
лу=иа.

Этот кондак читается трижды, за-
тем 1-й икос: А=нгела о =бразом… и 1-й кон-
дак: Возбра=нный Чудотво=рче...
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стужа=ющим мне: ума =стил еси = еле =ом главу = 
мою=, и ча=ша Твоя = упоява=ющи мя я =ко дер-
жа=вна. И ми =лость Твоя = пожене=т мя вся дни 
живота= моего==, и е=же всели =ти ми ся в дом 
Госпо =день, в долготу= дний.

Псалом 23

Госпо=дня земля=, и исполне=ние ея=, все-
ле=нная, и вси живу=щии на ней. Той на моря=х 
основа=л ю= есть, и на река=х угото=вал ю= есть. 
Кто взы=дет на го=ру Госпо=дню; или= кто ста=нет 
на ме=сте святе=м Его=; Непови=нен рука=ма, и 
чист се=рдцем, и=же не прия=т всу=е ду=шу свою=, 
и не кля=тся ле=стию и=скреннему своему=. Сей 
прии=мет благослове=ние от Го=спода, и ми=лос-
тыню от Бо=га Спа=са своего=. Сей род и=щущих 
Го=спода, и=щущих лице= Бо=га Иа=ковля. Возь-
ми=те врата= кня=зи ва=ша, и возми=теся врата= 
ве=чная: и вни=дет Царь сла=вы. Кто есть сей 
Царь сла=вы; Госпо=дь кре=пок и си=лен, Гос-
по=дь си=лен в бра=ни. Возьми=те врата= кня=зи 
ва=ша, и возми=теся врата= ве=чная: и вни=дет 
Царь сла=вы. Кто есть сей Царь сла=вы; Гос-
по=дь сил, Той есть Царь сла=вы.

Псалом 115

Ве =ровах, те =мже возглаго =лах: аз же сми-
ри =хся зело =. Аз же рех во изступле =нии 

ПОСЛЕДОВАНИЕ 
КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

Моли =твами святы =х оте=ц на=ших, Го=споди 
Иису =се Христе= Бо=же наш, поми =луй нас. 
Ами=нь.

Царю = Небе =сный: Трисвято =е. Пресвята=я 
Тро =ице: Сла =ва, и ны =не: О =тче наш: Го =спо-
ди, поми =луй (12 раз). Сла =ва, и ны =не: При-
иди=те, поклони=мся (трижды)* 

Псалом 22

Госпо=дь пасе=т мя, и ничто=же мя лиши =т. 
На ме =сте зла =чне, та =мо всели= мя: на воде= 
поко =йне воспита= мя. Ду=шу мою = обрати=, на-
ста =ви мя на стези = пра =вды, и =мене ра =ди Сво-
его =. А=ще бо и пойду= посреде= се=ни сме=ртныя, 
не убою=ся зла, я =ко Ты со мно =ю еси=: жезл 
Твой и па =лица Твоя =, та мя уте=шиста. Уго-
то =вал еси = предо= мно=ю трапе =зу, сопроти=в 

* Полный текст этих молитв См. в разделе «Мо-
литвы утренние»
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И ны=не: Мно=гая мно =жества мои =х, Бо-
горо=дице, прегреше ==ний, к Тебе = прибего =х, 
Чи=стая, спасе =ния тре =буя: посети = немощст-
ву=ющую мою = ду=шу, и моли = Сы=на Твоего= и 
Бо=га на=шего, да =ти ми оставле =ние, я =же со-
де=ях лю=тых, Еди=на Благослове=нная.

[Во святую же Четыредесятницу:

Егда= сла=внии ученицы = на умове=нии ве =че-
ри просвеща=хуся, тогда = Иу =да злочести =вый 
сребролю=бием неду =говав омрача =шеся, и 
беззако=нным судия =м Тебе= пра=веднаго Су-
дию= предае=т. Виждь, име =ний рачи =телю, 
сих ра =ди удавле=ние употреби=вша: бежи = 
несы=тыя души=, Учи =телю такова =я дерз-
ну=вшая. Иже о всех благи =й Го=споди, сла =ва 
Тебе=. ]

Псалом 50

Поми =луй мя, Бо =же, по вели =цей ми =лос-
ти Твое =й и по мно =жеству щедро =т Твои =х 
очи =сти беззако =ние мое =. Наипа =че омы =й 
мя от беззако =ния моего = = и от греха = моего = = 
очи =сти мя; я =ко беззако =ние мое = аз зна =ю 
и грех мой предо = мно =ю есть вы =ну. Тебе = 
еди =ному согреши =х и лука =вое пред Тобо =ю 
сотвори =х; я =ко да оправди =шися во словесе =х 
Твои =х и победи =ши внегда = суди =ти Ти. Се 

мое =м: всяк челове =к ложь. Что возда =м 
Го =сподеви о всех, я =же воздаде = ми? Ча =шу 
спасе =ния прииму =, и и =мя Госпо =дне призову =: 
моли =твы моя = Го =сподеви возда =м пред все =ми 
людьми = Его =. Честна = пред Го =сподем смерть 
преподо =бных Его =. О Го =споди, аз раб Твой, 
аз раб Твой, и сын рабы =ни Твоея =: растер-
за =л еси = у =зы моя =. Тебе = пожру = же =ртву хва-
лы =, и во и =мя Госпо =дне призову =. Моли =твы 
моя = Го =сподеви возда =м пред все =ми людьми = 
Его =. Во дво =рех до =му Госпо =дня, посреде = 
Тебе =, Иерусали =ме.

Сла=ва, и ны =не: Аллилу =ия (трижды). 
И три поклона.

Тропари, глас 8-й

Беззако=ния моя = пре =зри, Го=споди, от Де =вы 
рожде=йся, и се =рдце мое = очи=сти, храм то 
творя= Пречи=стому Твоему = Те=лу и Кро =ви, 
ниже== отри=ни мене = от Твоего= лица=, без чис-
ла= име=яй ве =лию ми=лость.

Сла=ва: Во прича=стие святы=нь Твои =х ка=ко 
дерзну = недосто=йный? А =ще бо дерзну = к Тебе= 
приступи=ти с досто =йными, хито =н мя обли-
ча=ет, я =ко несть вече =рний, и осужде =ние ис-
хода =тайствую многогре =шной души = мое=й. 
Очи=сти, Го =споди, скве =рну души = моея=, и 
спаси= мя, я =ко Человеколю=бец.
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Канон, глас 2-й

Песнь 1

Ирмос: Гряди =те, лю =дие, пои =м песнь Христу = 
Бо =гу, разде =льшему мо =ре и наста =вльшему лю =ди, 
я =же изведе = из рабо =ты еги =петския, я =ко про -
сла =вися. 

Припев: Се =рдце чи =сто сози =жди во 
мне, Бо =же, и дух прав обнови = во ут-
ро=бе мое =й. 

Хлеб живота = ве=чнующаго да бу =дет ми 
Те=ло Твое = Свято=е, благоутро=бне Го=споди, и 
честна=я Кровь и неду=г многообра=зных исце-
ле=ние. 

Припев: Не отве =ржи мене = от лица= 
Твоего=, и Ду =ха Твоего = Свята=го не оты-
ми= от мене=. 

Оскверне=н де=лы безме =стными окая =нный, 
Твоего= Пречи=стаго Те =ла и Боже=ственныя 
Кро=ве недосто=ин есмь, Христе =, прича-
ще=ния; его=же мя сподо=би. 

Припев: Пресвята =я Богоро=дице, спа-
си= нас. 

Богородичен: Земле= блага=я, благосло-
ве=нная Богоневе=сто, клас прозя =бшая не-
ора=нный и спаси =тельный ми =ру, сподо =би мя, 
сей яду=ща, спасти=ся. 

бо в беззако =ниих зача =т есмь, и во гресе =х 
роди = мя ма =ти моя =. Се бо и =стину возлюби =л 
еси =; безве =стная и та =йная прему =дрости Тво-
ея = яви =л ми еси =. Окропи =ши мя иссо =пом, и 
очи =щуся; омы =еши мя, и па =че сне =га убе-
лю =ся. Слу =ху моему = = да =си ра =дость и весе =лие; 
возра =дуются ко =сти смире =нныя. Отврати = 
лице = Твое = от грех мои =х и вся беззако =ния 
моя = очи =сти. Се =рдце чи =сто сози =жди во мне, 
Бо =же, и дух прав обнови = во утро =бе мое =й. 
Не отве =ржи мене = от лица = Твоего = и Ду =ха 
Твоего = Свята =го не отыми = от мене =. Воз-
да =ждь ми ра =дость спасе =ния Твоего = и Ду =хом 
Влады =чним утверди = мя. Научу = беззако =нныя 
путе =м Твои =м, и нечести =вии к Тебе = обра-
тя =тся. Изба =ви мя от крове =й, Бо =же, Бо =же 
спасе =ния моего = =; возра =дуется язы =к мой 
пра =вде Твое =й. Го =споди, устне = мои = отве =рзе-
ши, и уста = моя = возвестя =т хвалу = Твою =. Я =ко 
а =ще бы восхоте =л еси = же =ртвы, дал бых у =бо: 
всесожже =ния не благоволи =ши. Же =ртва 
Бо =гу дух сокруше =н; се =рдце сокруше =нно 
и смире =нно Бог не уничижи =т. Ублажи =, 
Го =споди, благоволе =нием Твои =м Сио =на, и да 
сози =ждутся сте =ны  Иерусали =мския. Тогда = 
благоволи =ши же =ртву пра =вды, возноше =ние 
и всесожига =емая; тогда = возложа =т на олта =рь 
Твой тельцы =.
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Восхоте =л еси=, нас ра=ди вопло =щся, Мно-
гоми=лостиве, закла =н бы=ти, я=ко овча =, грех 
ра=ди челове =ческих; те =мже молю = Тя: и моя= 
очи=сти согреше==ния. 

Исцели= души = моея = я =звы, Го =споди, и всего = 
освяти=; и сподо=би, Влады =ко, я =ко да прича-
щу=ся та=йныя Твоея = Боже=ственныя ве =чери, 
окая=нный. 

Богородичен: Уми=лостиви и мне су=щаго 
от утро=бы Твоея =, Влады=чице, и соблюди = мя 
нескве=рна раба= Твоего = и непоро =чна, я =ко да 
прие=м у=мнаго би=сера, освящу=ся. 

Песнь 5

Ирмос: Све =та пода =телю и веко =в Тво =рче, Го =спо-
ди, во све =те Твои =х повеле =ний наста =ви нас; ра =зве бо 
Тебе = ино =го бо =га не зна =ем. 

Я=коже предре =кл еси=, Христе=, да бу=дет 
у=бо худо=му рабу= Твоему=, и во мне пребу=ди, 
я=коже обеща =лся еси=: се бо Те =ло Твое = ям 
Боже=ственное и пию= Кровь Твою=. 

Сло =ве Бо =жий и Бо=же, угль Те =ла Твоего = да 
бу=дет мне, помраче =нному, в просвеще =ние и 
очище=ние оскверне =нной души = мое=й Кровь 
Твоя=. 

Богородичен: Мари=е, Ма=ти Бо =жия, бла-
гоуха=ния честно =е селе=ние, Твои=ми моли =тва-

Песнь 3

Ирмос: На ка =мени мя ве =ры утверди =в, разшири =л 
еси = уста = моя = на враги = моя =. Возвесели = бо ся дух 
мой, внегда = пе =ти: несть свят, я =коже Бог наш, и 
несть пра =веден па =че Тебе =,  Го =споди. 

Сле=зныя ми пода =ждь, Христе=, ка=пли, 
скве=рну се =рдца моего == очища=ющия: я =ко да 
благо=ю со =вестию очище =н, ве =рою прихожду = 
и стра=хом, Влады =ко, ко причаще =нию Бо-
же=ственных даро=в Твои=х. 

Во оставле =ние да бу =дет ми прегреше ==ний 
пречи=стое Те =ло Твое= и Боже=ственная 
Кровь, Ду =ха же Свята =го обще=ние и в жизнь 
ве =чную, Человеколю =бче, и страсте =й и скор-
бе=й отчужде=ние. 

Богородичен: Хле =ба живо =тнаго Трапе =за 
Пресвята=я, свы=ше ми =лости ра =ди сше =дша-
го, и ми =рови но =вый живо =т даю =щаго, и мене = 
ны=не сподо=би, недосто=йнаго, со стра =хом 
вкуси=ти сего =, и жи=ву бы=ти. 

Песнь 4

Ирмос: Прише =л еси = от Де =вы, не хода =тай, ни 
А =нгел, но Сам, Го =споди, вопло =щся, и спасл еси = 
всего = мя человек =а. Тем зову = Ти: сла =ва си =ле Твоей, 
Го =споди. 
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Песнь 7

Ирмос: Те =лу злато =му прему =дрыя де =ти не послу-
жи =ша, и в пла =мень са =ми поидо =ша, и бо =ги их обру-
га =ша, среди = пла =мене возопи =ша, и ороси я = А =нгел: ус-
лы =шася уже = уст ва =ших моли =тва. 

Исто=чник благи =х, причаще=ние, Христе =, 
безсме=ртных Твои =х ны =не Та =инств да бу =дет 
ми свет и живо =т, и безстра=стие, и к пре-
спея=нию же и умноже =нию доброде =тели 
Боже=ственнейшия хода =тайственно, Еди =не 
Бла=же, я=ко да сла=влю Тя. 

Да изба=влюся от страсте=й и враго=в, и 
ну=жды, и вся=кия ско=рби, тре=петом и лю-
бо=вию со благогове=нием, Человеколю=бче, 
приступа=яй ны=не к Твои=м безсме=ртным и 
Боже=ственным Та=йнам; и пе=ти Тебе= сподо=би: 
благослове=н еси=, Го=споди, Бо=же оте=ц на=ших. 

Богородичен: Спа =са Христа = ро =ждшая 
па=че ума =, Богоблагода=тная, молю= Тя ны=не, 
раб Твой, Чи =стую нечи =стый: хотя =щаго мя 
ны=не к пречи =стым Та =йнам приступи=ти, 
очи=сти всего= от скве=рны пло=ти и Ду=ха. 

Песнь 8

Ирмос: В пещь о=гненную ко отроко=м евре=йским 
снизше=дшаго, и пла=мень в ро=су прело=жшаго Бо=га, 
по=йте дела=, я=ко Го=спода, и превозноси=те во вся ве=ки. 

ми сосу =д мя избра=нный соде =лай, я =ко да ос-
вяще =ний причащу=ся Сы=на Твоего=. 

Песнь 6

Ирмос: В бе =здне грехо =вней валя =яся, неизсле =дную 
милосе =рдия Твоего = призыва =ю бе =здну: от тли, Бо =же, 
мя возведи =. 

Ум, ду =шу и се =рдце освяти=, Спа=се, и те =ло 
мое =, и сподо=би неосужде =нно, Влады =ко, к 
стра=шным Та=йнам приступи=ти. 

Да бых устрани =лся от страсте =й и Твоея= 
благода=ти име =л бы приложе=ние, живота= же 
утвержде =ние, причаще =нием Святы=х, Хри-
сте=, Та=ин Твои =х. 

Богородичен: Бо =жие, Бо =же, Сло=во Свя-
то =е, всего= мя освяти=, ны=не приходя=щаго 
к Боже=ственным Твои =м Та=йнам, Святы =я 
Ма =тере Твоея= мольба=ми. 

Кондак, глас 2-й

Хлеб, Христе =, взя=ти не пре =зри мя, Те =ло 
Твое= и Боже =ственную Твою = ны=не Кровь, 
пречи=стых, Влады=ко, и стра =шных Твои =х 
Та =ин причасти=тися окая =ннаго, да не бу =дет 
ми в суд, да бу =дет же ми в живо =т ве=чный и 
безсме=ртный. 
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Себе= прине=с, я =ко приноше =ние Отцу= Сво-
ему=, при =сно закала =ется, освяща =яй прича-
ща=ющияся. 

Припев: Не отве =ржи мене = от лица= 
Твоего=, и Ду =ха Твоего = Свята=го не оты-
ми= от мене=. 

Душе=ю и те=лом да освящу =ся, Влады =ко, да 
просвещу=ся, да спасу=ся, да бу =ду дом Твой 
причаще=нием Свяще=нных Та =ин, живу =щаго 
Тя име=я в себе= со Отце=м и Ду=хом, Благо-
де=телю многоми=лостиве. 

Припев: Возда =ждь ми ра =дость спа-
се=ния Твоего = и Ду=хом Влады=чним ут-
верди= мя. 

Я=коже огнь да бу =дет ми и я =ко свет Те =ло 
Твое= и Кровь, Спа =се мой, пречестна =я, опа-
ля=я грехо=вное вещество =, сжига=я же стра-
сте=й те=рние и всего= мя просвеща=я покла-
ня=тися Бо=жеству Твоему=. 

Припев: Пресвята =я Богоро=дице, спа-
си= нас. 

Богородичен: Бог воплоти =ся от чи =стых 
крове =й Твои =х; те =мже вся =кий род пое =т Тя, 
Влады =чице, у =мная же мно =жества сла =вят, 
я =ко Тобо =ю я =ве узре =ша все =ми Влады =чест-
вующаго, осуществова =вшагося челове =че-
ством. 

Небе=сных и стра =шных, и Святы =х Твои=х, 
Христе=, ны=не Та=ин и Боже=ственныя Твоея = 
и та =йныя ве =чери о =бщника бы =ти и мене = спо-
до=би, отча=яннаго, Бо=же Спа=се мой. 

Под Твое = прибе=г благоутро =бие, Бла=же, со 
стра=хом зо =ву Ти: во мне пребу =ди, Спа =се, и 
аз, я =коже рекл еси =, в Тебе=: се бо, дерза=я на 
ми=лость Твою =, ям Те=ло Твое= и пию= Кровь 
Твою =. 

Припев: Пресвята=я Тро=ице, Бо =же 
наш, сла=ва Тебе=

Троичен: Трепе=щу, прие=мля огнь, да не 
опалю=ся, я=ко воск и я=ко трава. Оле стра=шна-
го та=инства! О=ле благоутро=бия Бо=жия! Ка=ко 
Боже=ственнаго Те=ла и Кро=ве, бре=ние, прича-
ща=юся и нетле=нен сотворя=юся? 

Песнь 9

Ирмос: Безнача =льна Роди =теля Сын, Бог и Гос-
по =дь, вопло =щся от Де =вы нам яви =ся, омраче =нная 
просвети =ти, собра =ти расточе =нная: тем всепе =тую Бо-
горо =дицу велича =ем. 

Припев: Се =рдце чи =сто сози=жди во 
мне, Бо =же, и дух прав обнови = во ут-
ро=бе мое=й. 

Христо=с есть, вкуси=те и ви =дите: Госпо =дь 
нас ра =ди, по нам бо дре =вле бы =вый, еди =ною 
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И стихи:

Хотя= я=сти, челове=че, Те=ло Влады=чне, 
Стра=хом приступи=, да не опали=шися: огнь 

бо есть. 
Боже=ственную же пия = Кровь ко об-

ще=нию, 
Пе=рвее примири=ся тя опеча=лившим. 
Та=же дерза=я, та=инственное бра=шно яждь. 

Пре=жде прича=стия стра=шныя же=ртвы, 
Животворя=щаго Те=ла Влады=чня, 
Сим помоли=ся о=бразом со тре=петом: 

Молитва 1-я, Василия Великого

Влады=ко Го =споди Иису =се Христе =, Бо =же 
наш, Исто =чниче жи =зни и безсме =ртия, всея = 
тва=ри ви=димыя и неви =димыя Соде =телю, Без-
нача=льнаго Отца = Сопри=снос=ущный Сы =не и 
Собезнача=льный, премно =гия ра=ди бла =гости 
в после =дния дни в плоть оболки =йся, и рас-
пны=йся, и погребы=йся за ны, неблагода =рныя 
и злонра=вныя, и Твое =ю Кро=вию обнови =вый 
растле=вшее грехо =м естество= на=ше, Сам, 
безсме=ртный Царю =, приими= и мое= гре=шнаго 
покая=ние и приклони = у=хо Твое = мне, и ус-
лы=ши глаго=лы моя=. Согреши=х бо, Го=споди, 
согреши=х на не=бо и пред Тобо =ю, и несмь 
досто=ин воззре =ти на высоту = сла=вы Твоея=: 
прогне=вах бо Твою = бла=гость, Твоя = за=пове-

Досто=йно есть:* Трисвято=е. Пресвята=я Тро=и-
це: О=тче наш: Тропарь дня или праздника. 
Если неделя, тропарь воскресный по гласу. 
Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й:

Поми=луй нас, Го =споди, поми =луй нас; 
вся=каго бо отве =та недоуме =юще, сию = Ти мо-
ли=тву, я =ко Влады=це, гре=шнии, прино =сим: 
поми =луй нас. 

Сла=ва: Го=споди, поми =луй нас, на Тя бо 
упова=хом; не прогне =вайся на ны зело =, ниже== 
помяни = беззако=ний на=ших, но при =зри и 
ны=не, я =ко благоутро=бен, и изба =ви ны от 
враг на =ших. Ты бо еси= Бог наш, и мы лю =дие 
Твои=, вси – дела= руку= Твое=ю, и и =мя Твое = 
призыва=ем. 

И ны =не: Милосе=рдия две =ри отве =рзи нам, 
благослове=нная Богоро =дице, наде =ющиися 
на Тя да не поги =бнем, но да изба =вимся То-
бо=ю от бед: Ты бо еси= спасе=ние ро =да хри-
стиа =нскаго.

Го =споди, поми =луй (40 раз). И поклоны, 
сколько хочешь. 

*  Если молитвы читаются отдельно от канона, 
то после «Достойно есть» читаем окончание молитв 
(См. «Молитвы утренние»). Молитвы ко Причаще-
нию начинаем «Молитвами святых отец наши…», 
«Трисвятое» по «Отче наш».
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ты=ню во стра =се Твое =м: я =ко да чи =стым све =де-
нием со =вести моея =, святы=нь Твои =х часть 
прие=мля, соединю=ся свято =му Те =лу Твое-
му= и Кро =ви, и име =ю Тебе= во мне живу =ща 
и пребыва=юща, со Отце =м, и Святы =м Твои =м 
Ду=хом. Ей, Го =споди Иису =се Христе=, Бо =же 
мой, и да не в суд ми бу =дет прича =стие Пре-
чи=стых и Животворя =щих Та =ин Твои=х, ниже = 
да не =мощен бу =ду душе =ю же и те=лом, от е =же 
недосто=йне тем причаща =тися, но даждь 
ми, да =же до коне =чнаго моего = издыха=ния, 
неосужде=нно восприима=ти часть Святы =нь 
Твои=х в Ду =ха Свята=го обще =ние, в напу =тие 
живота= ве=чнаго и во благоприя =тен ответ 
на Стра=шнем Суди =щи Твое=м: я=ко да и аз 
со все =ми избра=нными Твои =ми о =бщник бу =ду 
нетле=нных Твои=х благ, я=же угото=вал еси = 
лю=бящим Тя, Го =споди, в ни =хже препрос-
ла=влен еси= во ве=ки. Ами=нь. 

Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого

Го =споди Бо =же мой, вем, я =ко несмь дос-
то=ин, ниже = дово =лен, да под кров вни =деши 
хра=ма души = моея=, зане=же весь пуст и па =лся 
есть, и не и =маши во мне ме =ста досто =йна 
е=же главу= подклони=ти; но я =коже с высоты = 
нас ра =ди смири=л еси= Себе=, смири=ся и ны =не 
смире=нию моему =, и я=коже восприя =л еси= в 

ди преступи =в, и не послу=шав Твои =х пове-
ле=ний. Но Ты, Го =споди, незло =бив сый, дол-
готерпели=в же и многоми=лостив, не пре =дал 
еси= мя поги =бнути со беззако =ньми мои =ми, 
моего== вся =чески ожида =я обраще =ния. Ты бо 
рекл еси =, Человеколю=бче, проро =ком Твои =м: 
я=ко хоте =нием не хощу = сме=рти гре =шника, 
но е =же обрати =тися и жи =ву бы =ти ему =. Не 
хо=щеши бо, Влады =ко, созда=ния Твое =ю руку = 
погуби=ти, ниже == благоволи=ши о поги =бели 
челове=честей, но хо =щеши всем спасти =ся и 
в ра =зум и =стины приити =. Те=мже и аз, а =ще и 
недосто=ин есмь небесе = и земли=, и сея= при-
вре=менныя жи =зни, всего = себе= повину=в гре-
ху= и сласте =м порабо=тив, и Твой оскверни =в 
о=браз; но творе =ние и созда=ние Твое = быв, 
не отчаява=ю своего= спасе=ния, окая =нный, 
на Твое = же безме=рное благоутро =бие дер-
за =я, прихожду=. Приими= у=бо и мене=, Чело-
веколю =бче Го =споди, я =коже блудни =цу, я =ко 
разбо=йника, я =ко мытаря = и я=ко блу=днаго, 
и возьми = мое= тя=жкое бре =мя грехо=в, грех 
взе =мляй ми =ра, и не =мощи челове =ческия ис-
целя =яй, тружда =ющияся и обремене =нныя 
к Себе = призыва=яй и упокоева =яй, не при-
ше=дый призва=ти пра=ведныя, но гре =шныя на 
покая=ние. И очи =сти мя от вся =кия скве =рны 
пло=ти и ду =ха, и научи = мя соверша =ти свя-
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дерза=я на неизрече=нную Твою = бла=гость; и 
да не на мно =зе удаля =яйся обще =ния Твоего =, 
от мы =сленнаго во =лка звероуловле =н бу=ду. 
Те=мже молю =ся Тебе =: я =ко еди =н сый Свят, 
Влады=ко, освяти = мою= ду =шу и те =ло, ум и 
се=рдце, чревеса = и утро=бы и всего = мя обно-
ви=, и вкорени = страх Твой во удесе =х мои =х, 
и освяще=ние Твое = неотъе=млемо от мене = со-
твори=; и бу=ди ми помо =щник и засту =пник, 
окормля=я в ми=ре живо=т мой, сподобля=я мя 
и одесну=ю Тебе= предстоя=ния со святы =ми 
Твои=ми, моли=твами и моле =ньми Пречи =стыя 
Твоея= Ма=тере, невеще =ственных Твои =х слу-
жи=телей и пречи =стых сил, и всех святы =х, 
от ве=ка Тебе= благоугоди=вших. Ами=нь. 

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Еди=не чи =стый и нетле =нный Го =споди, за 
неизрече=нную ми =лость человеколю =бия на=ше 
все восприе =мый смеше =ние, от чи =стых и 
де=вственных крове =й па=че естества= Ро =ждшия 
Тя Ду =ха Боже=ственнаго наше =ствием и бла-
говоле=нием Отца = присносу=щнаго, Христе = 
Иису=се, Прему =дросте Бо =жия и Ми =ре, и 
Си=ло, Твои =м восприя=тием животворя =щая 
и спаси=тельная страда =ния восприе =мый, 
крест, гво =здия, копие =, смерть, умертви= моя = 
душетле=нная стра =сти теле =сныя. Погребе =ни-

верте=пе и в я =слех безслове =сных возлещи =, 
си=це восприими= и в я=слех безслове =сныя 
моея = души=, и во оскверне=нное мое = те=ло 
вни=ти. И я =коже не неудосто =ил еси= вни=ти 
и свечеря=ти со гре =шники в дому = Си=мона 
прокаже=ннаго, та =ко изво=ли вни=ти и в дом 
смире=нныя моея = души=, прокаже=нныя и 
гре =шныя. И я =коже не отри =нул еси= подо=бную 
мне блудни =цу и гре=шную, прише =дшую и 
прикосну=вшуюся Тебе =, си=це умилосе =рди-
ся и о мне, гре =шнем, приходя =щем и прика-
са=ющем Ти ся. И я =коже не возгнуша =лся еси = 
скве=рных ея = уст и нечи=стых, целу =ющих Тя, 
ниже= мои =х возгнуша =йся скве =рнших о =ныя 
уст и нечи =стших, ниже = ме=рзких мои =х и не-
чи=стых усте =н, и скве =рнаго и нечисте =йшаго 
моего= язы=ка. Но да бу =дет ми угль пресвя-
та=го Твоего= Те =ла и честны =я Твоея = Кро =ве во 
освяще=ние и просвеще =ние, и здра =вие сми-
ре=нней мое =й души= и те =лу, во облегче =ние 
тя =жестей мно =гих мои=х согреше=ний, в со-
блюде=ние от вся =каго диа =вольскаго де =йства, 
во отгна =ние и возбране =ние зла=го моего = и лу-
ка=ваго обы =чая, во умерщвле =ние страсте =й, в 
снабде=ние за =поведей Твои =х, в приложе =ние 
Боже=ственныя Твоея = благода=ти и Твоего= 
Ца=рствия присвое =ние. Не бо я =ко презира =яй 
прихожду= к Тебе=, Христе= Бо=же, но я =ко 
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прегреше=ния и сподо =би мя неосужде =нно 
причасти=тися Боже =ственных и пресла =вных, 
и пречи=стых, и животворя =щих Твои =х Та=ин 
не в тя =жесть, ни в му =ку, ни в приложе =ние 
грехо=в, но во очище =ние и освяще =ние, и 
обруче=ние бу=дущаго живота = и Ца=рствия, 
в сте=ну и по=мощь, и в возраже =ние сопро-
ти=вных, во истребле =ние мно =гих мои =х согре-
ше=ний. Ты бо еси = Бог ми=лости и щедро =т, и 
человеколю=бия; и Тебе = сла =ву возсыла=ем, со 
Отце=м и Святы=м Ду=хом, ны =не и при =сно, и 
во ве=ки веко=в. Ами =нь. 

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Вем, Го =споди, я =ко недосто =йне прича-
ща=юся пречи =стаго Твоего = Те=ла и честны =я 
Твоея= Кро=ве, и пови =нен есмь, и суд себе = 
ям и пию =, не разсужда=я Те=ла и Кро=ве Тебе =, 
Христа= и Бо=га моего=, но на щедро=ты Твоя = 
дерза=я, прихожду= к Тебе=, ре=кшему: яды =й 
Мою= Плоть и пия=й Мою = Кровь во Мне 
пребыва=ет, и Аз в нем. Умилосе =рдися у =бо, 
Го =споди, и не обличи= мя, гре=шнаго, но со-
твори= со мно =ю по ми=лости Твое =й; и да бу =дут 
ми свята=я сия= во исцеле=ние, и очище =ние, 
и просвеще=ние, и сохране =ние, и спасе =ние, 
и во освяще=ние души = и те=ла; во отгна =ние 
вся=каго мечта=ния, и лука =ваго дея =ния, и 

ем Твои =м а=дова плени=вый ца =рствия, погре-
би= моя = благи =ми по =мыслы лука =вая сове =това-
ния и лука =вствия ду =хи разори=. Тридне=вным 
Твои=м и живоно =сным воскресе =нием па =дша-
го пра =отца возста=вивый, возста =ви мя, гре-
хо=м попо=лзшагося, о =бразы мне покая =ния 
предлага=я. Пресла =вным Твои=м Вознесе=ни-
ем плотско =е обожи=вый восприя=тие и сие = 
десны=м Отца= седе=нием почты =й, сподо =би 
мя прича =стием Святы =х Твои=х Та=ин дес-
ну=ю часть спаса=емых получи =ти. Сни =тием 
Уте=шителя Твоего = Ду=ха сосу =ды че =стны свя-
ще=нныя Твоя = ученики= соде=лавый, прия =тели-
ще и мене = покажи= Того= прише=ствия. Хотя =й 
па=ки приити= суди=ти вселе=нней пра =вдою, 
благоволи= и мне усре=сти Тя на о=блацех, Су-
дию= и Созда=теля моего =, со все=ми святы =ми 
Твои=ми; да безконе =чно славосло=влю и вос-
пева =ю Тя, со Безнача=льным Твои =м Отце=м 
и Пресвяты=м и Благи=м и Животворя=щим 
Твои=м Духом, ны =не и при=сно и во ве =ки ве-
ко=в. Ами=нь. 

Молитва 4-я, святого Иоанна Дамаскина

Влады=ко Го=споди Иису =се Христе = Бо =же 
наш, еди =не име =яй власть челове =ком ос-
тавля=ти грехи =, я=ко благ и Человеколю =бец, 
пре=зри моя = вся в ве =дении и не в ве =дении 
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и=ми, Сло =ве. Оста =ви и прегреше =ния моя =, и 
проще=ние ми пода =ждь. Ве =си зол мно =жество, 
ве=си и стру=пы моя =, и я=звы зри =ши моя =, но 
и ве=ру ве =си, и произволе=ние зри =ши, и воз-
дыха =ние слы=шиши. Не таи =тся Тебе =, Бо =же 
мой, Тво =рче мой, Изба =вителю мой, ниже = 
ка=пля сле =зная, ниже = ка=пли часть не =кая. Не-
соде=ланное мое = ви=десте о =чи Твои =, в кни=зе 
же Твое =й и еще = несоде=янная напи =сана Тебе = 
суть. Виждь смире =ние мое =, виждь труд мой 
елик, и грехи = вся оста=ви ми, Бо =же вся=чес-
ких: да чи =стым се =рдцем, притре =петною 
мы=слию и ду =шею сокруше =нною нескве=рных 
Твои =х причащу=ся и пресвяты =х Та=ин, и =ми-
же оживля =ется и обожа =ется всяк яды =й же 
и пия=й чи=стым се =рдцем. Ты бо рекл еси =, 
Влады=ко мой: всяк яды =й Мою= Плоть и пия =й 
Мою= Кровь, во Мне у=бо сей пребыва =ет, в 
не=мже и Аз есмь. И =стинно сло =во вся=ко 
Влады=ки и Бо =га моего=: Боже =ственных бо 
причаща=яйся и боготворя =щих благода =тей, 
не у=бо есмь еди =н, но с Тобо =ю, Христе = мой, 
Све =том трисо =лнечным, просвеща =ющим мир. 
Да у =бо не еди=н пребу=ду кроме= Тебе=, Живо-
да=вца, дыха =ния моего=, живота = моего =, ра =до-
вания моего =, спасе=ния ми =ру. Сего = ра=ди к 
Тебе= приступи=х, я =коже зри =ши, со слеза =ми, 
и душе =ю сокруше=нною, избавле =ния мои =х 

де=йства диа =вольскаго, мы =сленне во удесе =х 
мои =х де=йствуемаго, в дерзнове =ние и лю-
бо=вь, я=же к Тебе=; во исправле=ние жития = 
и утвержде=ние, в возраще =ние доброде =те-
ли и соверше =нства, во исполне =ние за =пове-
дей, в Ду =ха Свята=го обще =ние, в напу =тие 
живота= ве=чнаго, во отве =т благоприя =тен на 
Стра=шнем Суди =щи Твое=м: не в суд или = во 
осужде =ние. 

Молитва 6-я, 
святого Симеона Нового Богослова

От скве =рных усте =н, от ме =рзкаго се =рдца, 
от нечи =стаго язы =ка, от души = оскве=рнены, 
приими= моле=ние, Христе = мой, и не пре=зри 
мои =х ни слове=с, ниже= образо=в, ниже= без-
сту=дия. Даждь ми дерзнове =нно глаго =лати, 
я=же хощу=, Христе= мой, па =че же и научи = мя, 
что ми подоба =ет твори =ти и глаго=лати. Со-
греши=х па=че блудни =цы, я =же уве=де, где оби-
та=еши, ми =ро купи=вши, прии =де де=рзостне 
пома=зати Твои = но=зе, Бо=га моего=, Влады=ки 
и Христа= моего =. Я=коже о =ну не отри =нул еси = 
прише=дшую от се =рдца, ниже= мене= возгну-
ша=йся, Сло =ве: Твои = же ми пода =ждь но =зе, и 
держа=ти и целова =ти, и струя =ми сле =зными, 
я=ко многоце =нным ми =ром, сия = де=рзостно по-
ма=зати. Омы =й мя слеза=ми мои =ми, очи=сти мя 
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неопа=льне горя =щи. Ны=не благода =рною 
мы=слию, благода =рным же се =рдцем, благо-
да=рными удесы = мои=ми, души = и те=ла моего =, 
покланя=юся и велича =ю, и славосло =влю Тя, 
Бо=же мой, я =ко благослове =нна су =ща, ны =не 
же и во ве=ки. 

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоустого

Бо=же, осла =би, оста =ви, прости = ми согре-
ше=ния моя=, ели=ка Ти согреши=х, а=ще сло =вом, 
а=ще де=лом, а =ще помышле =нием, во =лею или 
нево=лею, ра =зумом или неразу =мием, вся ми 
прости, я =ко благ и Человеколю =бец, и мо-
ли=твами Пречи =стыя Твоея = Ма=тере, у =мных 
Твои=х служи =телей и святы =х сил, и всех 
святы=х, от ве =ка Тебе = благоугоди=вших, не-
осужде=нно благоволи= прия=ти ми свято =е и 
Пречи=стое Твое= Те=ло и Честну=ю Кровь во 
исцеле=ние души= же и те=ла, и во очище =ние 
лука=вых мои =х помышле=ний. Я =ко Твое = есть 
Ца=рство и си =ла и сла =ва со Отце =м и Свя-
ты=м Ду=хом ны =не и при=сно, и во ве =ки веко=в. 
Ами=нь. 

Его же, 8-я

Несмь дово =лен, Влады=ко Го =споди, да 
вни=деши под кров души = моея=; но поне =же 
хо =щеши Ты, я =ко Человеколю =бец, жи=ти во 

прегреше =ний прошу = прия=ти ми и Твои =х жи-
вода =тельных и непоро =чных Та =инств причас-
ти=тися неосужде =нно, да пребу =деши, я =коже 
рекл еси =, со мно =ю треокая=нным: да не кроме = 
обре =т мя Твоея= благода=ти, преле =стник вос-
хи=тит мя льсти =вне, и прельсти =в отведе=т бо-
готворя=щих Твои =х слове=с. Сего = ра =ди к Тебе = 
припа=даю и те =пле вопию = Ти: я=коже блу =дна-
го прия =л еси= и блудни=цу прише =дшую, та =ко 
приими= мя, блу=днаго и скве =рнаго, Ще =дре. 
Душе =ю сокруше=нною ны =не бо к Тебе = при-
ходя=, вем, Спа =се, я =ко ины =й, я =коже аз, не 
прегреши= Тебе=, ниже= соде=я дея=ния, я =же аз 
соде=ях. Но сие = па=ки вем, я =ко не вели =чест-
во прегреше =ний, ни грехо =в мно=жество пре-
восхо=дит Бо =га моего = мно=гое долготерпе=ние 
и человеколю =бие кра =йнее; но ми =лостию 
состра=стия те =пле ка =ющияся и чи =стиши, и 
све=тлиши, и све =та твори=ши прича =стники, 
о=бщники Божества = Твоего= соде=ловаяй неза-
ви =стно, и стра =нное и Ангелом, и челове =чес-
ким мы =слем, бесе =дуеши им мно =гажды, я =ко-
же друго =м Твои=м и=стинным. Сия = де=рзостна 
творя=т мя, сия = вперя =ют мя, Христе = мой. 
И дерза=я Твои=м бога=тым к нам благодея =ни-
ем, ра =дуяся вку =пе и трепе=ща, огне =ви при-
чаща=юся трава= сый, и стра =нно чу =до, оро-
ша=емь неопа =льно, я =коже у =бо купина = дре=вле 
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спасе=ния моего =, сподо=би мя неосужде =нно 
причасти=тися пречи =стых, безсме=ртных, жи-
вотворя=щих и стра =шных Твои =х Та=инств, 
во оставле =ние грехо=в и в жизнь ве=чную; 
во освяще =ние и просвеще =ние, кре =пость, 
исцеле=ние, и здра =вие души= же и те =ла и в 
потребле=ние и всесоверше =нное погубле=ние 
лука=вых мои =х помысло=в и помышле =ний, и 
предприя=тий, и нощны =х мечта=ний, те =мных 
и лука=вых духо =в; я=ко Твое = есть Ца=рство и 
си=ла, и сла =ва, и честь, и поклоне =ние со От-
це=м и Святы=м Твои=м Ду=хом ны =не и при =сно, 
и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва 10-я, святого Иоанна Дамаскина

Пред две =рьми хра =ма Твоего= предстою = и 
лю=тых помышле =ний не отступа =ю; но Ты, 
Христе= Бо=же, мытаря = оправди=вый и хана-
не=ю поми=ловавый, и разбо =йнику рая = две=ри 
отве=рзый, отве =рзи ми утро =бы человеко-
лю=бия Твоего = и приими= мя, приходя=ща и 
прикаса=ющася Тебе =, я=ко блудни=цу и кро-
воточи =вую: о =ва у =бо, кра =я ри=зы Твоея = кос-
ну=вшися, удо =бь исцеле=ние прия =т, о =ва же, 
пречи=стеи Твои = но=зе удержа=вши, разре-
ше=ние грехо =в понесе=. Аз же, окая=нный, все 
Твое = Те=ло дерза =я восприя=ти, да не опале =н 
бу=ду; но приими = мя, я=коже о =ныя, и про-

мне, дерза =я приступа =ю; повелева =еши, да 
отве =рзу две =ри, я =же Ты еди =н создал еси=, и 
вни=деши со человеколю =бием я =коже еси =; 
вни=деши и просвеща =еши помраче=нный мой 
по=мысл. Ве =рую, я =ко сие= сотвори=ши: не бо 
блудни=цу, со слеза =ми прише=дшую к Тебе =, 
отгна=л еси =; ниже = мытаря = отве=ргл еси = по-
ка=явшася; ниже = разбо=йника, позна =вша 
Ца=рство Твое =, отгна =л еси=; ниже= гони=теля 
пока=явшася оста =вил еси=, е=же бе: но от по-
кая=ния Тебе = прише=дшия вся, в ли =це Твои =х 
друго=в вчини=л еси=, еди=н сый Благосло-
ве =нный всегда =, ны=не и в безконе =чныя ве =ки. 
Ами=нь. 

Его же, 9-я

Го =споди Иису =се Христе=, Бо=же мой, ос-
ла=би, оста =ви, очи =сти и прости= ми, гре=шному, 
и непотре=бному, и недосто =йному рабу = Твое-
му=, прегреше=ния и согреше =ния, и грехопа-
де=ния моя =, ели=ка Ти от ю =ности моея = да=же 
до настоя=щаго дне и часа = согреши=х: а=ще в 
ра=зуме и в неразу =мии, а =ще в словесе =х или= 
де=лех, или = помышле=ниих и мы =слех, и начи-
на=ниих, и всех мои =х чу=вствах. И моли =тва-
ми безсе =менно ро =ждшия Тя, Пречи =стыя и 
Присноде=вы Мари=и, Ма =тере Твоея =, еди=ныя 
непосты=дныя наде =жды и предста =тельства и 
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Затем:

Ве=чери Твоея = та=йныя днесь, Сы =не Бо =жий, 
прича=стника мя приими =; не бо враго=м 
Твои=м та=йну пове =м, ни лобза =ния Ти дам, 
я=ко Иу=да, но я =ко разбо=йник испове =даю Тя: 
помяни= мя, Го=споди, во Ца=рствии Твое=м.

И стихи:

Боготворя=щую Кровь ужасни =ся челове =че, 
зря, 

Огнь бо есть, недосто=йныя попаля=яй. 
Боже=ственное Те=ло и обожа=ет мя и пита=ет: 
Обожа=ет дух, ум же пита=ет стра=нно.

Потом тропари:

Услади=л мя еси= любо =вию, Христе=, и из-
мени=л мя еси= Боже=ственным Твои =м раче=ни-
ем; но попали = огне =м невеще=ственным грехи = 
моя=, и насы=титися е =же в Тебе = наслажде=ния 
сподо=би: да, лику =я, возвелича =ю, Бла =же, два 
прише=ствия Твоя=. 

Во све=тлостех Святы =х Твои=х ка=ко вни-
ду, недосто =йный? А =ще бо дерзну = совни=ти 
в черто=г, оде =жда мя облича =ет, я =ко несть 
бра=чна, и свя =зан изве=ржен бу =ду от А =нге-
лов. Очи =сти, Го =споди, скве =рну души= моея= и 
спаси= мя, я=ко Человеколю=бец. 

свети= моя= душе=вныя чу =вства, попаля =я моя = 
грехо =вныя ви =ны, моли =твами безсе =менно 
Ро =ждшия Тя и небе =сных сил; я =ко благосло-
ве =н еси = во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва 
святого Иоанна Златоустого

Ве=рую, Го =споди, и испове =дую, я =ко Ты 
еси= вои=стинну Христо =с, Сын Бо =га жива =го, 
прише=дый в мир гре =шныя спасти =, от ни =хже 
пе=рвый есмь аз. Еще = ве=рую, я =ко сие= есть 
са=мое пречи=стое Те =ло Твое =, и сия= есть 
са=мая честна =я Кровь Твоя=. Молю=ся у =бо 
Тебе =: поми=луй мя и прости = ми прегреше=ния 
моя=, во=льная и нево =льная, я =же сло =вом, я =же 
де=лом, я =же ве =дением и неве =дением, и спо-
до=би мя неосужде =нно причастити=ся пре-
чи=стых Твои =х Та =инств во оставле =ние гре-
хо=в и в жизнь ве=чную. Ами=нь. 

Приходя же причаститься, произноси 
мысленно эти стихи Метафраста:

Се приступа=ю к Боже=ственному Прича-
ще=нию. 

Соде =телю, да не опали =ши мя приоб-
ще =нием: 

Огнь бо еси=, недосто=йныя попаля=яй. 
Но у =бо очи=сти мя от вся=кия скве=рны. 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 
ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

Сла=ва Тебе =, Бо =же. Сла=ва Тебе=, Бо=же. 
Сла=ва Тебе=, Бо=же.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю= Тя, Го=споди Бо=же мой, яко не 
отри=нул мя еси= гре=шнаго, но о=бщника мя 
бы=ти святы=нь Твои=х сподо=бил еси=. Благода-
рю= Тя, я=ко мене= недосто=йнаго, причасти=ти-
ся пречи=стых Твои=х и небе=сных Даро=в спо-
до=бил еси=. Но Влады=ко Человеколю=бче, нас 
ра=ди уме=рый же и воскресы=й, и дарова=вый 
нам стра=шная сия= и животворя=щая Та=инст-
ва, во благодея=ние и освяще=ние душ и теле=с 
на=ших, даждь бы=ти сим и мне во исцеле=ние 
души= же и те=ла, во отгна=ние вся=каго сопро-
ти=внаго, в просвеще=ние о=чию се=рдца моего=, в 
мир душе=вных мои=х сил, в ве=ру непосты=дну, 
в любо=вь нелицеме=рну, во исполне=ние пре-
му=дрости, в соблюде=ние за=поведей Твои=х, в 
приложе=ние Боже=ственныя Твоея= благода=ти, 

Также молитву:

Влады=ко Человеколю=бче, Го =споди Иису =се 
Христе=, Бо=же мой, да не в суд ми бу =дут 
Свята=я сия, за е =же недосто =йну ми бы =ти: но 
во очище=ние и освяще =ние души = же и те=ла, 
и во обруче=ние бу =дущия жи =зни и Ца=рствия. 
Мне же, еже прилепля =тися Бо =гу, бла=го 
есть, полага =ти во Го =споде упова =ние спа-
се=ния моего=. 

И еще:

Ве=чери Твоея = та=йныя днесь, Сы =не Бо=жий, 
прича=стника мя приими =; не бо враго=м 
Твои=м та=йну пове =м, ни лобза=ния Ти дам, 
я=ко Иу =да, но я =ко разбо=йник испове=даю Тя: 
помяни = мя, Го=споди, во Ца=рствии Твое=м. 
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Молитва 3-я, 
Симеона Метафраста

Да =вый пи =щу мне плоть Твою = во =лею, огнь 
сый и опаля =яй недосто =йныя, да не опа-
ли =ши мене =, Соде =телю мой; па =че же прой-
ди = во у =ды моя =, во вся соста =вы, во утро =бу, 
в се =рдце. Попали = те =рние всех мои =х пре-
греше =ний. Ду =шу очи =сти, освяти = помыш-
ле =ния. Соста =вы утверди = с костьми = вку =пе. 
Чувств просвети = просту =ю пятери =цу. Всего = 
мя спригвозди = стра =ху Твоему =. При =сно по-
кры =й, соблюди = же, и сохрани = мя от вся =ка-
го де =ла и сло =ва душетле =ннаго. Очи =сти, и 
омы =й, и украси = мя: удобри =, вразуми =, и про-
свети = мя. Покажи = мя Твое = селе =ние еди =на-
го Ду =ха, и не ктому = селе =ние греха =. Да я =ко 
Твоего = до =му вхо =дом причаще =ния, я =ко огня = 
мене = бежи =т всяк злоде =й, вся =ка страсть. 
Моли =твенники Тебе = приношу = вся святы =я, 
чинонача =лия же безпло =тных, Предте =чу 
Твоего =, прему =дрыя апо =столы, к сим же 
Твою = нескве =рную, чи =стую Ма =терь, и =хже 
мольбы =, Благоутро =бне, приими =, Христе = 
мой, и сы =ном све =та соде =лай Твоего = слу-
жи =теля. Ты бо еси = освяще =ние, и Еди =ный 
на =ших, Бла =же, душ и све =тлость, и Тебе = ле-
поподо =бно я =ко Бо =гу и Влады =це сла =ву вси 
возсыла =ем на всяк день.

и Твоего= Ца=рствия присвое=ние, да во свя-
ты=ни Твое=й те=ми сохраня=емь, Твою= благо-
да=ть помина=ю всегда=, и не ктому= себе= живу=, 
но Тебе=, на=шему Влады=це и Благоде=телю; и 
та=ко сего= жития= изше=д о наде=жди живота= 
ве=чнаго, в присносу=щный дости=гну поко=й, 
иде=же пра=зднующих глас непреста=нный, и 
безконе=чная сла=дость зря=щих Твоего= лица= 
добро=ту неизрече=нную. Ты бо еси= и=стинное 
жела=ние, и неизрече=нное весе=лие лю=бящих 
Тя, Христе= Бо=же наш, и Тя пое=т вся тварь 
во ве=ки. Аминь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады=ко Христе = Бо=же, Царю = веко=в и 
Соде =телю всех, благодарю = Тя о всех, я =же 
ми еси = по=дал благи =х, и о причаще =нии пре-
чи=стых и животворя =щих Твои =х Та=инств. 
Молю= у=бо Тя, Бла =же и Человеколю=бче: со-
храни= мя под кро=вом Твои=м, и в се=ни крилу = 
Твое=ю. И да =руй ми чи=стою со =вестию, да =же 
до после =дняго моего = издыха=ния, досто =йно 
причаща=тися Святы =нь Твои=х, во оставле=ние 
грехо =в и в жизнь ве=чную. Ты бо еси = Хлеб 
живо=тный, исто =чник святы =ни, пода =тель 
благи=х, и Тебе = сла=ву возсыла=ем, со Отце =м 
и Святы=м Ду=хом, ны =не и при =сно, и во ве =ки 
веко =в. Ами =нь.
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ще=ние во исцеле=ние же души = и те =ла. И по-
да=ждь ми сле =зы покая =ния и испове =дания, во 
е=же пе =ти и сла =вити Тя во вся дни живота = 
моего=, я =ко благослове =нна и препросла=влен-
на еси= во ве=ки. Ами=нь.

Ны=не отпуща=еши раба = Твоего=, Влады =ко, 
по глаго=лу Твоему = с ми=ром, я =ко ви=деста 
о=чи мои = спасе=ние Твое =, е =же еси = угото=вал 
пред лице =м всех люде=й, свет во открове =ние 
язы=ков и сла=ву люде=й Твои=х, Изра=иля.

Трисвято=е. Пресвята=я Тро=ице: О=тче наш:

Если совершалась Литургия святого 
Иоанна Златоустого:

Тропарь святому Иоанну Златоустому, 
глас 8-й

Уст твои =х, я =коже све =тлость огня =, воз-
сия=вши благода =ть, вселе =нную просвети =; не 
сребролю=бия ми =рови сокро =вища сниска =, 
высоту = нам смиренному=дрия показа =, но, 
твои=ми словесы= наказу=я, о=тче Иоа=нне Зла-
тоу=сте, моли = Сло=ва Христа= Бо=га спасти=ся 
душа=м на=шим. 

Кондак, глас 6-й

Сла=ва: От небе=с прия=л еси= Боже=ствен-
ную благода =ть, и твои =ми устна=ми вся 

Молитва 4-я

Те=ло Твое= Святое=, Го=споди Иису =се Хри-
сте= Бо=же наш, да бу =дет ми в живо =т ве=чный, 
и Кровь Твоя Честна=я во оставле=ние грехо =в: 
бу=ди же ми благодаре =ние сие= в ра=дость, 
здра=вие и весе =лие; в стра =шное же и вто-
ро=е прише=ствие Твое = сподо=би мя, гре =шна-
го, ста =ти одесну =ю сла=вы Твоея =, моли=твами 
Пречи=стыя Твоея= Ма=тери и всех святы=х.

Молитва 5-я, 
ко Пресвятой Богородице

Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, све =-
те помраче =нныя моея = души=, наде=ждо, по-
кро =ве, прибе=жище, утеше =ние, ра =дование 
мое =, благодарю= Тя, я =ко сподо=била мя еси =, 
недосто=йнаго, прича =стника бы =ти Пречи =с-
таго Те =ла и Честны =я Кро=ве Сы =на Твоего=. 
Но, ро =ждшая и =стинный Свет, просвети = 
моя= у=мныя о =чи се=рдца; Я =же исто=чник без-
сме=ртия ро =ждшая, оживотвори = мя умер-
щвле=ннаго грехо =м; Я=же ми=лостиваго Бо =га 
любоблагоутро=бная Ма =ти, поми =луй мя, и 
даждь ми умиле =ние и сокруше =ние в се =рдце 
мое =м, и смире =ние в мы =слех мои =х, и воз-
зва =ние в плене =ниих помышле =ний мои =х; и 
сподо=би мя до после =дняго издыха =ния не-
осужде =нно приима =ти Пречи=стых Та =ин освя-
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И ны=не: Предста=тельство христиа =н не-
посты=дное, хода =тайство ко Творцу = непре-
ло=жное, не пре =зри гре =шных моле =ний гла=сы, 
но предвари=, я =ко Блага=я, на по =мощь нас, 
ве=рно зову =щих Ти: ускори = на моли =тву и по-
тщи=ся на умоле =ние, предста=тельствующи 
при=сно, Богоро =дице, чту=щих Тя. 

Если совершалась литургия Преждеос-
вященных Даров:

Тропарь святому Григорию Двоеслову, 
глас 4-й

И=же от Бо =га свы=ше Боже =ственную бла-
года=ть восприе=м, сла=вне Григо=рие, и Того = 
си=лою укрепля =емь, ева =нгельски ше =ствова-
ти изво =лил еси=, отону =дуже у Христа = воз-
ме=здие трудо=в прия =л еси=, всеблаже =нне; 
Его=же моли=, да спасе=т ду=ши на=ша. 

Кондак, глас 3-й

Сла=ва: Подобонача=льник показа =лся еси = 
Нача=льника па =стырем Христа =, и =ноков чре-
ды=, о =тче Григо =рие, ко огра =де небе=сней на-
ставля=я, и отту =ду научи =л еси= ста=до Хри-
сто=во за =поведем Его =: ны=не же с ни =ми 
ра=дуешися и лику=еши в небе=сных кро=вех. 

И ны=не: Предста=тельство христиа =н не-
посты=дное, хода =тайство ко Творцу = непре-

учи=ши покланя =тися в Тро =ице Еди =ному 
Бо =гу, Иоа=нне Златоу =сте всеблаже =нне, пре-
подо =бне, досто=йно хва =лим тя: еси = бо на-
ста =вник, я=ко боже=ственная явля=я. 

И ны=не: Предста=тельство христиа =н не-
посты =дное, хода =тайство ко Творцу = непре-
ло=жное, не пре =зри гре =шных моле =ний гла =сы, 
но предвари=, я =ко Блага =я, на по =мощь нас, 
ве =рно зову =щих Ти: ускори = на моли=тву и по-
тщи=ся на умоле =ние, предста =тельствующи 
при=сно, Богоро=дице, чту=щих Тя. 

Если совершалась литургия святого 
Василия Великого:

Тропарь Василию Великому, глас 1-й

Во всю зе =млю изы =де веща =ние твое=, я=ко 
прие=мшую сло =во твое =, и=мже боголе =пно нау-
чи=л еси =, естество = су=щих уясни=л еси=, чело-
ве =ческия обы =чаи украси=л еси=, ца =рское свя-
ще=ние, о =тче преподо =бне, моли = Христа = Бо=га, 
спасти=ся душа=м на=шим. 

Кондак, глас 4-й

Сла=ва: Яви=лся еси = основа=ние непоколе-
би=мое Це =ркве, подая = всем некрадо=мое гос-
по=дство челове =ком, запечатле=я твои=ми ве-
ле=ньми, небоявле=нне Васи=лие преподо=бне. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
НЕДЕЛЮ ПАСХИ

Стихира в начале утрени, глас 6-й

Воскресе=ние Твое =, Христе= Спа=се, А =нгели 
пою=т на небесе=х, и нас на земли = сподо =би 
чи=стым се=рдцем Тебе= сла=вити.

Тропарь, глас 5-й

Христо=с воскре=се из ме =ртвых, сме =ртью 
смерть попра =в, и су =щим во гробе =х живо=т 
дарова=в.

Пасхальный канон*

Песнь 1

Ирмос: Воскресе =ния день, просвети =мся, лю =дие. 
Па =сха, Госпо =дня Па =сха! От сме =рти бо к жи =зни, и 

* Желающие причаститься на Светлой седмице 
вместо обычных канонов (Иисусу Сладчайшему, Бо-
жией Матери и Ангелу Хранителю) читают канон 
Пасхи и последование ко Святому Причащению

ло=жное, не пре =зри гре =шных моле =ний гла =сы, 
но предвари=, я =ко Блага =я, на по =мощь нас, 
ве =рно зову =щих Ти: ускори = на моли=тву и по-
тщи=ся на умоле =ние, предста =тельствующи 
при=сно, Богоро=дице, чту=щих Тя.

Го=споди, поми =луй (12 раз). Сла =ва, и 
ны=не:

Честне =йшую Херуви =м и сла=внейшую без 
сравне=ния Серафи=м, без истле =ния Бо =га 
Сло=ва ро =ждшую, су =щую Богоро =дицу Тя ве-
лича=ем.

После причащения да пребывает ка-
ждый в чистоте, воздержании и немно-
гословии, чтобы достойно сохранить в 
себе принятого Христа.
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от земли = к небеси =, Христо =с Бог нас преведе =, по-
бе =дную пою =щия.

Припев: Христо =с воскре=се из ме =рт-
вых.

Очи=стим чу =вствия, и у =зрим непристу =п-
ным све =том воскресе =ния, Христа = блиста=-
ющася, и ра =дуйтеся! реку =ща, я =сно да ус-
лы=шим, побе=дную пою=ще.

Небеса= у=бо досто =йно да веселя =тся, земля = 
же да ра =дуется, да пра =зднует же мир, ви =ди-
мый же весь и неви =димый, Христо =с бо вос-
та=, весе =лие ве =чное.

Богородичны*:

Сла=ва: Умерщвле=ния преде =л сломи=ла 
еси=, ве =чную жизнь ро =ждшая Христа =, из 
гро =ба возсия=вшаго днесь, Де =во Всенепо-
ро=чная, и мир просвети=вшаго.

И ны=не: Воскре=сшаго ви =девши Сы =на 
Твоего = и Бо=га, ра =дуйся со апо =столы, Бого-
благода=тная Чи =стая: и е =же ра =дуйся пе =рвее, 
я=ко всех ра =дости вина =, восприя=ла еси =, Бо-
гома =ти Всенепоро=чная.

* Богородичны канона не поются в первый день 
Пасхи.

Песнь 3

Ирмос: Прииди =те пи =во пие =м но =вое, не от ка =ме-
не непло =дна чудоде =емое, но нетле =ния исто =чник, из 
гро =ба одожди =вша Христа =, в Не =мже утвержда =емся.

Ны=не вся испо =лнишася све =та, не =бо же и 
земля= и преиспо=дняя. Да пра =зднует у =бо вся 
тварь воста =ние Христо=во, в Не =мже утвер-
жда=ется.

Вчера= спогребо=хся Тебе=, Христе=, совос-
таю= днесь воскре=сшу Тебе =, сраспина=хся 
Тебе= вчера =, Сам мя спросла =ви, Спа=се, во 
Ца=рствии Твое=м.

Сла=ва: На нетле=нную жизнь прихож-
ду= днесь бла=гостию Ро =ждшагося из Тебе =, 
Чи=стая, и всем конце=м Свет облиста=вшаго.

И ны=не: Бо =га, Его =же родила= еси = пло =тию, 
из ме=ртвых, я =коже рече =, воста=вша ви =девши, 
Чи=стая, лику =й, и Сего= я=ко Бо =га, Пречи =стая, 
возвелича=й.

Го =споди, поми =луй (трижды). Сла=ва, и 
ны=не:

Ипакои, глас 4-й

Предвари=вшия у =тро я =же о Мари =и, и об-
ре=тшия ка =мень отвале =н от гро=ба, слы =шаху 
от А =нгела: во Све =те Присносу=щнем Су =ща-
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го, с ме =ртвыми что и =щите я =ко челове =ка. 
Ви=дите гро =бныя пелены =: тецы=те и ми=ру про-
пове=дите, я =ко воста = Госпо =дь, умертви =вый 
смерть, я =ко есть Сын Бо =га, спаса =ющаго род 
челове=ческий.

Песнь 4

Ирмос: На Боже =ственней стра =жи, богоглаго =ли-
вый Авваку =м да ста =нет с на =ми, и пока =жет свето-
но =сна А =нгела, я =сно глаго =люща: днесь спасе =ние 
ми =ру, я =ко воскре =се Христо =с, я =ко Всеси =лен.

Му=жеский у =бо пол, я =ко разве=рзый 
де=вственную утро =бу, яви =ся Христо=с: я =ко 
челове=к же, А=гнец нарече =ся, непоро =чен же, 
я=ко невку =сен скве =рны, на =ша Па =сха, и я =ко 
Бог и=стинен, соверше=н рече=ся.

Я=ко единоле =тный Агнец, благослове =нный 
нам вене =ц Христо=с, во =лею за всех закла =н 
бысть, Па =сха чисти =тельная, и па =ки из гро=ба 
кра =сное пра=вды нам возсия= Со=лнце.

Богооте=ц у =бо Дави=д пред се =нным ков-
че=гом скака =ше, игра =я, лю=дие же Бо =жии 
святи=и, образо=в сбытие= зря=ще, весели =мся 
боже=ственне, я =ко воскре=се Христо=с, я=ко 
Всеси=лен.

Сла=ва: Созда=вый Ада =ма, Твоего= пра =отца, 
Чи=стая, зи =ждется от Тебе =, и сме=ртное жи-

ли=ще разори= Свое =ю сме=ртию днесь, и оза-
ри= вся боже=ственными блиста =ньми воскре-
се=ния.

И ны=не: Его=же родила= еси= Христа =, пре-
кра=сно из ме =ртвых возсия =вша, Чи =стая, 
зря=щи, до =брая и непоро =чная в жена =х и 
кра=сная, днесь во спасе =ние всех, со апо =сто-
лы ра=дующися, Того= прославля=й.

Песнь 5

Ирмос: У =треннюем у =треннюю глубоку =, и вме =сто 
ми =ра песнь принесе =м Влады =це, и Христа = у =зрим 
Пра =вды со =лнце, всем жизнь возсия =юща.

Безме=рное Твое= благоутро=бие а=довыми 
у=за ми содержи=мии зря=ще, к све=ту идя=ху, 
Хрис те=, весе=лыми нога=ми, Па=сху хва=ляще 
ве=чную.

Присту=пим, свещено =снии, исходя=щу Хри-
сту= из гро=ба я =ко Жениху=, и спра=зднуим лю-
бопра=зднственными чи =нми Па =сху Бо=жию 
спаси=тельную.

Сла=ва: Просвеща=ется Боже =ственными 
луча=ми и живоно=сными воскресе =ния Сы =на 
Твоего=, Богома=ти Пречи=стая, и ра =дости ис-
полня=ется благочести=вых собра=ние.

И ны=не: Не разве=рзл еси = врата= де =вства 
в воплоще=нии, гро =ба не разруши =л еси= пе-
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ча =тей, Царю = созда=ния: отону =дуже вос-
кре =сшаго Тя зря=щи Ма=ти ра=довашеся.

Песнь 6

Ирмос: Снизше =л еси = в преиспо =дняя земли = и со-
круши =л еси = вереи = ве =чныя, содержа =щия свя =занныя, 
Христе =, и тридне =вен я =ко от ки =та Ио =на, воскре =сл 
еси = от гро =ба.

Сохрани=в це =ла зна =мения, Христе =, вос-
кре =сл еси = от гро=ба, ключи= Де=вы невре-
ди=вый в рождестве = Твое=м, и отве=рзл еси = 
нам ра=йския две=ри.

Спа=се мой, живо =е же и неже=ртвенное за-
коле=ние, я =ко Бог, Сам Себе = во=лею приве =д 
Отцу =, совоскреси=л еси= всеро=днаго Ада =ма; 
воскре =с от гро=ба.

Сла=ва: Возведе=ся дре=вле держи =мое 
сме=ртию и тле =нием, Воплоти=вшимся от 
Твоего = пречи=стаго чре =ва, к нетле =нней 
и присносу=щней жи=зни, Богоро=дице Де=во.

И ны =не: Сни=де в преиспо=дняя земли =, в 
ложесна= Твоя =, Чи=стая, сше =дый и всели =вый-
ся, и воплоти =выйся па =че ума=, и воздви=же с 
Собо =ю Ада=ма, воскре=с от гро=ба.

Го=споди, поми =луй (трижды). Сла=ва и 
ны=не:

Кондак, глас 8-й

А=ще и во гроб снизше =л еси=, Безсме=ртне, 
но а=дову разруши =л еси= си=лу, и воскре =сл 
еси=, я =ко победи =тель, Христе = Бо=же, жена =м 
мироно=сицам веща =вый: ра =дуйтеся! и Твои =м 
апо=столам мир да =руяй, па =дшим подая =й вос-
кресе=ние.

Икос

Е =же пре =жде со =лнца Со =лнце, заше =дшее 
иногда = во гроб, предвари =ша ко у =тру, и =щу-
щия я =ко дне мироно =сицы де =вы, и друга = 
ко друзе =й вопия =ху: О други =ни! прииди =те, 
воня =ми пома =жем Те =ло живоно =сное и по-
гребе =ное, плоть воскреси =вшаго па =дша-
го Ада =ма, лежа =щую во гро =бе. И =дем, по-
тщи =мся я =коже волсви =, и поклони =мся, и 
принесе =м ми =ра я =ко да =ры, не в пелена =х, но 
в плащани =це Обви =тому, и пла =чим и возо-
пи =им: О Влады =ко, воста =ни, па =дшим подая =й 
воскресе =ние.

Воскресе=ние Христо=во ви=девше, покло-
ни=мся Свято=му Го =споду Иису =су, Еди =ному 
Безгре=шному. Кресту = Твоему = покланя=ем-
ся, Христе=, и свято =е Воскресе=ние Твое = 
пое=м и сла=вим: Ты бо еси = Бог наш, ра=зве 
Тебе= ино=го не зна=ем, имя Твое = имену=ем. 
Прииди=те вси ве =рнии, поклони =мся свято=-
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му Христо=ву Воскресе =нию: се бо прии =де 
Кресто=м ра=дость всему = ми =ру. Всегда = бла-
гословя=ще Го =спода, пое =м воскресе=ние Его =: 
распя=тие бо претерпе =в, сме =ртию смерть 
разруши= (трижды).

Воскре=с Иису =с от гро=ба, я =коже прорече =, 
даде= нам живо=т ве=чный и ве =лию ми =лость 
(трижды).

Песнь 7

Ирмос: О =троки от пе =щи изба =вивый, быв челове =к, 
стра =ждет я =ко сме =ртен, и стра =стию сме =ртное в не-
тле =ния облачи =т благоле =пие, Еди =н Благослове =н от-
це =в Бог и препросла =влен.

Жены= с ми =ры богому=дрыя в след Тебе = те-
ча=ху: Его =же я =ко ме=ртва со слеза =ми иска=ху, 
поклони=шася ра =дующияся Живо =му Бо =гу 
и Па =сху та =йную Твои=м, Христе=, ученико=м 
благовести=ша.

Сме =рти пра =зднуем умерщвле =ние, а =дово 
разруше =ние, ино =го жития = ве =чнаго нача =ло, 
и игра =юще, пое =м Вино =внаго, Еди =наго Бла-
го слове =ннаго отце =в Бо =га и препросла =в-
леннаго.

Я=ко вои =стинну свяще =нная, и всепра =зднст-
венная сия = спаси=тельная нощь, и свето-
за =рная, светоно =снаго дне, воста =ния су =щи 

провозве=стница, в не =йже безле=тный Свет 
из гро=ба пло=тски всем возсия=.

Сла=ва: Умертви=в Сын Твой смерть, Все-
непоро=чная, днесь, всем сме =ртным пре-
быва=ющий живо =т во ве=ки веко=в дарова=, 
Еди=н Благослове=нный отце =в Бог и препрос-
ла=вленный.

И ны=не: Всем ца =рствуяй созда =нием, быв 
челове=к, всели =ся в Твою =, Богоблагода =тная, 
утро=бу, и распя=тие претерпе =в и смерть, 
воскре=се боголе=пно, совозста =вив нас, я =ко 
Всеси=лен.

Песнь 8

Ирмос: Сей нарече =нный и святы =й день, еди =н суб-
бо =т Царь и Госпо =дь, пра =здников пра =здник и торже-
ство = есть торже =ств: во =ньже благослови =м Христа = во 
ве =ки.

Прииди=те но=ваго виногра=да рожде =ния, 
Боже=ственнаго весе =лия, в наро =читом дни 
воскресе=ния, Ца =рствия Христо =ва приоб-
щи=мся, пою =ще Его= я=ко Бо =га во ве=ки.

Возведи= о=крест о =чи твои=, Сио =не, и виждь: 
се бо приидо =ша к тебе = я=ко богосве =тлая све-
ти=ла, от за =пада, и се=вера, и мо =ря, и восто=ка 
ча=да твоя =, в тебе= благословя=щая Христа = во 
ве=ки.



176 ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ НЕДЕЛЮ ПАСХИ ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ НЕДЕЛЮ ПАСХИ 177

Троичен: Пресвята =я Тро=ице, Бо =же наш, 
сла=ва Тебе=.

Отче Вседержи =телю, и Сло =ве, и Ду=ше, 
треми= соединя =емое во Ипоста =сех естество =, 
Пресу=щественне и Пребоже =ственне, в Тя 
крести=хомся и Тя благослови=м во вся ве=ки.

Сла=ва: Прии=де Тобо =ю в мир Госпо=дь, 
Де =во Богоро =дице, и чре =во а =дово расто =рг, 
сме=ртным нам воскресе =ние дарова =: те=мже 
благослови=м Его= во ве=ки.

И ны=не: Всю низложи=в сме=рти держа =ву, 
Сын Твой, Де =во, Свои=м воскресе=нием, 
я=ко Бог Кре =пкий, совознесе = нас и обожи=. 
Те =мже воспева=ем Его во ве=ки.

Песнь 9

Припев: Вели=чит душа= моя= воскре=сшаго 
тридне=вно от гро=ба Христа= Жизнода=вца.

Ирмос: Свети=ся, свети=ся, но=вый Иерусали=ме: 
сла=ва бо Госпо=дня на тебе= возсия=. Лику=й ны=не и ве-
сели=ся, Сио=не, Ты же, Чи=стая, красу=йся, Богоро=ди-
це, о воста=нии Рожде =ства Твоего=.

Припев: Христо=с но=вая Па =сха, Же =рт-
ва жива =я, А =гнец Бо =жий, взе =мляй грехи = 
ми =ра.

О Боже=ственнаго, о любе =знаго, о слад-
ча=йшаго Твоего = гла=са! С на =ми бо нело =жно 
обеща=лся еси = бы=ти до сконча =ния ве =ка, Хри-

сте=. Его=же, ве =рнии, утвержде=ние наде =жды 
иму=ще, ра=дуемся.

Припев: А=нгел вопия =ше Благода =тней: 
Чи=стая Де =во, ра=дуйся! И па =ки ре=ку: 
ра=дуйся! Твой Сын воскре =се тридне =вен 
от гро =ба, и ме =ртвыя воздви =гнувый. 
Лю=дие, весели=теся!

О Па=сха ве =лия, и свяще =ннейшая, Христе =! 
О Му=дросте, и Сло =ве Бо =жий, и Си =ло! По-
дава=й нам и=стее Тебе= причаща=тися, в неве-
че=рнем дни Ца=рствия Твоего=.

Припев: Вели=чит душа= моя= Триипо-
ста=снаго и Неразде=льнаго Божества = 
держа=ву.

Согла=сно, Де =во, Тебе = блажи=м ве =рнии: 
ра=дуйся, две =ре Госпо =дня, ра=дуйся гра =де оду-
шевле=нный; ра =дуйся, Ея =же ра =ди нам ны =не 
возсия= свет из Тебе = рожде=ннаго из ме =ртвых 
Воскресе=ния. 

Припев:Ра=дуйся, Де =во, ра =дуйся, ра =-
дуйся, Благослове =нная, ра =дуйся, Пре-
просла=вленная: Твой бо Сын воскре =се 
тридне=вен от гро=ба.

Весели=ся и ра =дуйся, Боже =ственная две =ре 
Све=та: заше =дый бо Иису =с во гроб, возсия=, 
просия=в со =лнца светле=е, и ве =рныя вся оза-
ри=в, Богора=дованная Влады=чице.
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Ексапостиларий самогласен

Пло=тию усну =в я=ко ме =ртв, Царю = и Го=спо-
ди, тридне =вен воскре =сл еси=, Ада =ма воздви=г 
от тли и упраздни=в смерть: Па=сха нетле =ния, 
ми=ра спасе=ние (трижды).

Стихиры Пасхи, глас 5-й

Стих: Да воскре =снет Бог, и расто-
ча =тся врази= Его=.

Па =сха свяще =нная нам днесь показа =ся: 
Па =сха но =ва свята =я, Па=сха та =инственная, 
Па =сха всечестна=я, Па=сха Христо =с Изба=ви-
тель, Па =сха непоро =чная, Па =сха вели =кая, 
Па =сха ве =рных, Па =сха, две =ри ра =йския нам 
отверза=ющая, Па =сха, всех освяща =ющая 
ве =рных.

Стих: Я=ко исчеза=ет дым, да исче=з нут.

Прииди=те от виде=ния, жены = благове=стни-
цы, и Сио =ну рцы=те: приими= от нас ра=дости 
благове=щения Воскресе =ния Христо=ва, кра-
су=йся, лику=й и ра=дуйся, Иерусали =ме, Царя = 
Христа= узре=в из гро=ба, я=ко Жениха= проис-
ходя=ща.

Стих: Та=ко да поги=бнут гре=шницы от 
лица= Бо=жия, а пра =ведницы да возвесе-
ля=тся.

Мироно=сицы жены = у=тру глубоку= пред-
ста=вша гро =бу Жизнода=вца, обрето =ша А =нге-
ла, на ка =мени седя=ща, и той провеща =в 
им, си=це глаго =лаше: что и =щете Жива =го 
с ме=ртвыми? Что пла =чете Нетле =ннаго во 
тли? Ше=дше пропове =дите ученико=м Его=.

Стих: Сей день, его =же сотвори = Гос-
по=дь, возра =дуемся и возвесели =мся 
вонь.

Па=сха кра=сная, Па =сха, Госпо =дня Па =сха! 
Па=сха всечестна=я нам возсия=. Па=сха! 
Ра=достию друг дру =га обы=мем. О Па =сха! Из-
бавле=ние ско =рби, и =бо из гро =ба днесь я =ко от 
черто=га возсия=в Христо=с, жены= ра=дости ис-
по =лни, глаго=ля: пропове=дите апо=столом.

Сла=ва, и ны=не: Воскресе=ния день, и про-
свети=мся торжество=м, и друг дру=га обы=мем. 
Рцем: бра =тие, и ненави =дящим нас прости =м 
вся Воскресе =нием, и та =ко возопии =м: Хри-
сто=с воскре =се из ме =ртвых, сме =ртию смерть 
попра=в и су=щим во гробе=х живо=т дарова=в.
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ЧАСЫ СВЯТЫЯ ПАСХИ* 
И ВСЕЯ СВЕТЛЫЯ 

СЕДМИЦЫ

(читаются вместо утренних и вечерних 
молитв на Светлой седмице)

Моли=твами святы =х оте=ц на =ших, Го =споди 
Иису=се Христе =, Бо =же наш, поми =луй нас. 
Ами=нь.

Христо=с воскре=се из ме=ртвых, сме =ртию 
смерть попра =в, и су =щим во гробе =х живо =т 
дарова=в (трижды).

Воскресе=ние Христо =во ви =девше, покло-
ни=мся Свято =му Го =споду Иису =су, Еди =ному 
Безгре =шному Кресту = Твоему= покланя =емся, 
Христе=, и свято =е Воскресе=ние Твое= пое=м 
и сла=вим: Ты бо еси = Бог наш, ра=зве Тебе= 
ино=го не зна =ем, и =мя Твое = имену=ем. При-
иди=те, вси ве =рнии, поклони=мся свято =му 

* Это последование бывает во всю Святую седми-
цу вместо повечерия и полунощницы, а также вме-
сто утренних и вечерних молитв.

Христо=ву Воскресе =нию: се бо прии =де Кре-
сто=м ра=дость всему= ми=ру. Всегда = благо-
словя=ще Го =спода, пое =м Воскресе=ние Его: 
распя=тие бо претерпе =в, сме =ртию смерть 
разруши= (трижды).

Ипакои

Предвари=вшия у =тро я=же о Мари =и и об-
ре=тшия ка =мень, отвале=н от гро=ба, слы =шаху 
от А =нгела: во Све =те Присносу=щнем Су =ща-
го, с ме =ртвыми что и =щете, я =ко челове =ка? 
Ви=дите гро =бныя пелены=, тецы =те и ми =ру про-
пове=дите, я =ко воста = Госпо =дь, умертви =вый 
смерть, я =ко есть Сын Бо =га, спаса =ющаго род 
челове=ческий.

Кондак

А=ще и во гроб снизше =л еси=, Безсме=ртне, 
но а =дову разруши =л еси= си=лу и воскре=сл 
еси=, я =ко победи =тель, Христе = Бо=же, жена =м 
мироно=сицам веща =вый: ра =дуйтеся! и Твои =м 
апо=столом мир да =руяй, па =дшим подая =й вос-
кресе=ние.

Тропарь

Во гро=бе пло=тски, во а =де же с душе =ю я=ко 
Бог, в раи = же с разбо =йником и на Престо =ле 
был еси =, Христе=, со Отце=м и Ду =хом, вся ис-
полня=яй, Неопи=санный.
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Сла=ва: Я=ко Живоно=сец, я =ко рая = крас-
не=йший, вои =стинну и черто =га вся =каго 
ца =рскаго показа =ся, светле=йший Христе =, 
гроб Твой, исто=чник на=шего воскресе=ния.

И ны=не: Вы=шняго освяще =нное Боже =ст-
венное селе =ние, ра =дуйся! Тобо =ю бо даде=ся 
ра=дость, Богоро =дице, зову =щим: благосло-
ве =нна Ты в жена =х еси=, Всенепоро=чная Вла-
ды=чице.

Го =споди, поми=луй (40 раз).

Сла=ва, и ны =не: Честне =йшую Херуви =м и 
сла=внейшую без сравне =ния Серафи =м, без 
истле=ния Бо =га Сло=ва ро=ждшую, су =щую Бо-
горо =дицу Тя велича=ем.

Христо=с воскре=се из ме=ртвых, сме =ртию 
смерть попра =в, и су =щим во гробе =х живо=т 
дарова=в (трижды).

Сла=ва, и ны =не: Го=споди, поми =луй (три-
жды).

Воскресы=й из ме=ртвых Го =споди, Иису =се 
Христе=, Сы=не Бо =жий, моли =твами Пре-
чи=стыя Твоея = Ма=тере, преподо=бных и бого-
но=сных оте =ц на=ших и всех святы=х, поми=луй 
нас. Ами=нь. 

ТРОПАРИ  
И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ 

ВОСЬМИ ГЛАСОВ

Глас 1-й

Тропарь: Ка=мени запеча=тану от иуде=й и во=ином 
стрегу=щим Пречи=стое Те=ло Твое=, воскре=сл еси= три-
дне=вен, Спа=се, да=руяй ми=рови жизнь. Сего= ра=ди 
си=лы Небе=сныя вопия=ху Ти, Жизнода=вче: сла=ва Вос-
кресе=нию Твое=му=, Христе=, сла =ва Ца=рствию Твое=му, 
сла =ва смотре=нию Твое=му, Еди=не Человеколю=бче.

Богородичен: Гаврии=лу веща=вшу Тебе=, Де =во, 
ра=дуйся, со гла=сом воплоща=шеся всех Влады=ка в 
Тебе=, святе=м Киво=те, я=коже рече= пра=ведный Дави=д, 
яви=лася еси= ши=ршая небе=с, поноси=вши Зижди=теля 
Твоего=. Сла =ва Все=ль шемуся в Тя; сла=ва Проше=дше-
му из Тебе=; слава Свободи=вшему нас рождество=м 
Твои=м.

Кондак: Воскре =сл еси= я=ко Бог из гро=ба во сла=ве, 
и мир совоскреси=л еси=, и естество= челове=ческое я=ко 
Бо=га воспева=ет Тя, и смерть исчезе=; Ада =м же ли-
ку=ет, Влады=ко, Е=ва, ны=не от уз избавля=ема, ра=дует-
ся, зову=щи: Ты еси=, Иже всем подая=, Христе =, вос-
кресе=ние.



184 ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ ТРОПАРИ И КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫЕ 185

Глас 2-й

Тропарь: Егда= снизше=л еси = к сме =рти, Животе= 
безсме =ртный, тогда= ад умертви=л еси= блиста=нием Бо-
жества=; егда= же и уме=ршия от преиспо=дних воскре-
си=л еси=, вся си=лы Небе=сныя взыва=ху: Жизнода=вче, 
Христе = Бо=же наш, сла=ва Тебе=.

Богородичен: Вся па=че смы=сла, вся пресла=вная 
Твоя=, Богоро =дице, та=инства, чистоте= запеча=танной 
и де=вству храни=му, Ма=ти позна=лася еси= нело=жна, 
Бо=га ро=ждши И=стиннаго. Того= моли= спасти=ся душа=м 
на=шим.

Кондак: Воскре =сл еси= от гро =ба, Всеси=льне Спа=се, 
и ад, ви=дев чу=до, ужасе =ся, и ме=ртвии воста=ша. Тварь 
же ви=дящи сра=дуется Тебе=, и Ада =м свесели =тся, и 
мир, Спа=се мой, воспева=ет Тя при=сно.

Глас 3-й

Тропарь: Да веселя =тся небе =сная, да ра =дуются 
земна =я, я =ко сотвори = держа =ву мы =шцею Свое =ю Гос-
по =дь, попра = сме =ртию смерть, пе =рвенец ме =ртвых 
бысть; из чре =ва а =дова изба =ви нас и подаде = ми =рови 
ве =лию ми =лость.

Богородичен: Тя, хода=тайствовавшую спасе=ние 
ро =да на=шего, воспева=ем, Богоро=дице Де=во: пло=тию 
бо, от Тебе= восприя=тою, Сын Твой и Бог наш, Кре-
сто=м восприи=м страсть, изба=ви нас от тли, я=ко Чело-
веколю=бец.

Кондак: Воскре =сл еси = днесь из гро =ба, Ще =дре, и 
нас возве =л еси = от врат сме =ртных; днесь Ада =м ли-
ку =ет и ра =дуется Е =ва, вку =пе же и проро =цы с пат-

риа =рхи воспева =ют непреста =нно Боже =ственную дер-
жа =ву вла =сти Твоея =.

Глас 4-й

Тропарь: Све=тлую воскресе=ния пр=оповедь от 
А=нгела уве=девша Госпо=дни учени=цы и пра=деднее 
осужде=ние отве=ргша, апо=столом хваля=щася глаго=ла-
ху: испрове=ржеся смерть, воскре=се Христо=с Бог, 
да=руяй ми=рови ве=лию ми=лость.

Богородичен: Е=же от ве=ка утае=нное и А=нгелом 
несве=домое та=инство, Тобо=ю, Богоро=дице, су=щим 
на земли= яви=ся Бог, в несли=тнем соедине=нии вопло-
ща=емь, и Крест во=лею нас ра=ди восприи=м, и=мже вос-
креси=в первозда=ннаго, спасе= от сме=рти ду=ши на=ша.

Кондак: Спас и Изба=витель мой, из гро=ба я=ко Бог 
воскреси= от уз земноро =дныя и врата= а =дова сокруши=, 
и я=ко Влады =ка воскре=се тридне=вен.

Глас 5-й

Тропарь: Собезнача=льное Сло=во Отцу= и Ду=хо-
ви, от Де=вы ро=ждшееся на спасе=ние на=ше, вос-
пои=м ве=рнии и поклони =мся, я=ко благоволи= пло=тию 
взы=ти на Крест, и смерть претерпе=ти, и воскреси=ти 
уме=ршия сла=вным Воскресе=нием Свои=м.

Богородичен: Ра=дуйся, две=ре Госпо=дня непро-
ходи=мая; ра=дуйся, стено= и покро=ве притека=ющих к 
Тебе=; ра=дуйся, необурева=емое приста=нище и Неиску-
собра=чная, ро=ждшая пло=тию Творца= Твоего= и Бо=га, 
моля=щи не оскудева=й о воспева =ющих и кла=няющих-
ся Рождеству= Твоему=.
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Кондак: Ко а=ду, Спа=се мой, соше=л еси=, и врата = 
сокруши=вый я=ко Всеси=лен, уме=рших я=ко Созда=тель 
совоскреси=л еси=, и сме=рти жа=ло сокруши=л еси=, и 
Ада=м от кля=твы изба=влен бысть, Человеколю=бче. 
Те =мже вси зове=м: спаси = нас, Го=споди.

Глас 6-й

Тропарь: А=нгельския си=лы на гро=бе Твое=м и стре-
гу=щия омертве=ша, и стоя=ше Мари=я во гро=бе, и=щущи 
Пречи=стаго Те=ла Твоего=. Плени=л еси= ад, не иску-
си=вся от него=; сре=тил еси= Де=ву, да=руяй живо=т. Вос-
кресы=й из ме=ртвых, Го=споди, сла=ва Тебе=.

Богородичен: Благослове=нную нареки=й Твою = 
Ма=терь, прише=л еси= на страсть во=льным хоте=нием, 
возсия=в на Кресте=, взыска=ти хотя= Ада=ма, глаго=ля 
А=нгелом: сра=дуйтеся Мне, я=ко обре=теся поги=бшая 
дра =хма. Вся му=дре устро=ивый, Бо=же наш, сла=ва 
Тебе =.

Кондак: Живонача=льною дла=нию, уме=р шия от 
мра =чных удо=лий Жизнода=вец вос креси =в всех Хри-
сто=с Бог, воскресе=ние подаде= челове =ческому ро=ду: 
есть бо всех Спаси=тель, Воскресе=ние и Живо=т, и 
Бог всех.

Глас 7-й

Тропарь: Разруши=л еси= Кресто=м Твои=м смерть, 
отве=рзл еси= разбо=йнику рай, мироно=сицам плач 
преложи=л еси= и апо=столом пропове=дати повеле=л 
еси=, я=ко воскре=сл еси=, Христе= Бо=же, да=руяй ми=рови 
ве=лию ми=лость.

Богородичен: Я =ко на=шего воскресе=ния сокро=ви-
ще, на Тя наде=ющияся, Всепе=тая, от ро=ва и глубины= 
прегреше=ний возведи=: Ты бо пови=нныя греху= спасла= 
еси=, ро =ждшая Спасе=ние на=ше, Я=же пре=жде рождест-
ва= Де=ва, и в рождестве= Де=ва, и по рождестве= па=ки 
пребыва=еши Де=ва.

Кондак: Не ктому= держа=ва сме=ртная возмо=жет 
держа=ти челове=ки: Христо=с бо сни=де, сокруша=я и 
разоря=я си=лы ея=. Связу=емь быва=ет ад, проро=цы со-
гла=сно ра=дуются: предста=, глаго =люще, Спас су=щим в 
ве=ре, изыди=те ве=рнии в воскресе=ние.

Глас 8-й

Тропарь: С высоты= снизше=л еси=, Благоутро=бне, 
погребе=ние прия=л еси = тридне=вное, да нас свободи=ши 
страсте=й, Животе= и Воскресе=ние на=ше, Го=споди, 
сла=ва Тебе=.

Богородичен: И =же нас ра =ди рожде =йся от Де =вы и 
распя =тие претерпе =в, Благи =й, испрове =ргий сме =ртию 
смерть и воскресе =ние явле =й я =ко Бог, не пре =зри, 
я =же созда =л еси = руко =ю Твое =ю; яви = человеколю =бие 
Твое =, Ми =лостиве, приими = ро =ждшую Тя Богоро =ди-
цу, моля =щуюся за ны, и спаси =, Спа =се наш, лю =ди 
отча =янныя.

Кондак: Воскре =с из гро =ба, уме =ршия воздви =гл 
еси =, и Ада =ма воскреси =л еси =, и Е =ва лику =ет во 
Твое =м воскресе =нии, и мирсти =и концы = торжест-
ву =ют, е =же из ме =ртвых воста =нием Твои =м, Много-
ми =лостиве.
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ТРОПАРИ 
И КОНДАКИ ДНЕВНЫЕ 

НА ВСЮ СЕДМИЦУ*

В понедельник, 
Небесным чинам бесплотным

Тропарь, глас 4-й

Небе=сных во=инств Архистрати=зи, мо=лим вас 
при=сно мы недосто=йнии: да ва=шими моли=твами ог-
радите= нас кро=вом крил невеще=ственныя ва=шея 
сла=вы, сохраня=юще ны припа=дающия приле=жно, и 
вопию=щия: от бед изба=вите ны, я=ко чинонача=льницы 
Вы=шних сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати=зи Бо=жии, служи=телие Боже=ственныя 
сла=вы, А=нгелов нача=льницы и челове=ков наста=вни-

* Богослужебный день начинается с вечера предшествую-
щего дня, поэтому тропарь понедельника читают (или поют) на 
вечерних богослужениях в воскресенье и утром на часах и литур-
гии в понедельник. Вечером в понедельник читают уже тропарь 
вторника и т.д.

цы, поле=зное нам проси=те, и ве=лию ми=лость, я=ко 
безпло=тных Архистрати=зи.

Во вторник, 
Крестителю и Предтече Иоанну

Тропарь, глас 2-й

Па =мять пра =веднаго с похвала =ми, тебе = же дов-
ле =ет свиде =тельство Госпо =дне, Предте =че: показа =л 
бо ся еси = вои =стинну и проро =ков честне =йший, я =ко 
и в струя =х крести =ти сподо =бился еси = Пропове =данна-
го. Те =мже за и =стину пострада =в ра =дуяся, благовес-
ти =л еси = и су =щим во а =де Бо =га, я =вльшагося пло =тию, 
взе =млющаго грех ми =ра, и подаю =щаго нам ве =лию 
ми =лость.

Кондак, глас 2-й

Проро =че Бо =жий и Предте =че благода =ти, гла-
ву = твою =, я =ко шипо =к свяще =ннейший, от земли = об-
ре =тше, исцеле =ния всегда = прие =млем, и =бо па =ки, я =ко-
же пре =жде, в ми =ре пропове =дуеши покая =ние.

В среду и пятницу, 
Кресту Господню

Тропарь, глас 1-й

Спаси=, Го =споди, лю=ди Твоя=, и благослови= дос-
тоя=ние Твое=, побе=ды на сопроти=вныя да=руя, и Твое= 
сохраня =я Кресто=м Твои=м жи=тельство.
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Кондак, глас 4-й

Вознесы=йся на Крест во=лею, тезоимени=тому 
Твое=му но=вому жи=тельству щедро=ты Твоя= да=руй, 
Христе = Бо=же, возвесели= нас си =лою Твое=ю, по-
бе=ды дая= нам на сопоста=ты, посо=бие иму=щим Твое=, 
ору=жие ми=ра, непобеди=мую побе=ду.

В четверг, 
апостолам и святителю Николаю

Тропарь апостолам, глас 3-й

Апо =столи святи =и, моли =те Ми =лостиваго Бо =га, да 
прегреше =ний оставле =ние пода =ст душа =м на =шим.

Тропарь святителю, глас 4-й

Пра =вило ве =ры и о =браз кро =тости, воздержа =ния 
учи =теля яви = тя ста =ду твое =му, я =же веще =й и =сти-
на. Сего = ра =ди стяжа =л еси = смире =нием высо =кая, 
нището =ю бо =гатая, о =тче священнонача =льниче 
Нико =лае, моли = Христа = Бо =га, спасти =ся душа =м 
на =шим.

Кондак апостолам, глас 2-й

Тве=рдыя и боговеща=нныя пропове=датели, верх 
апо=столов Твои=х, Го=споди, прия=л еси= в наслажде=ние 
благи=х Твои=х и поко=й: боле=зни бо о=нех и смерть 
прия=л еси=, па=че вся=каго всепло=дия, Еди=не све=дый 
серде=чная.

Кондак святителю, глас 3-й

В Ми=рех, свя=те, священноде=йствитель показа=лся 
еси=, Христо=во бо, преподо=бне, Ева=нгелие испо=лнив, 
положи=л еси= ду=шу твою= о лю =дех твои=х, и спасл еси= 
непови=нныя от сме=рти. Сего= ра=ди освяти=лся еси=, я=ко 
вели=кий таи=нник Бо =жия благода=ти.

В субботу, 
всем святым и за умерших

Тропарь всем святым, глас 2-й

Апо=столи, му=ченицы и проро=цы, святи=телие, пре-
подо =бнии и пра=веднии, до=бре по=двиг соверши=вшии 
и ве=ру соблю=дшии, дерзнове=ние иму=ще ко Спа=су, о 
нас Того=, я=ко Бла=га, моли=те спасти=ся, мо=лимся, ду-
ша =м на=шим.

Тропарь за упокой, глас 2-й

Помяни=, Го =споди, я=ко Благ, рабы= Твоя=, и ели=ка 
в житии= согреши=ша, прости=; никто=же бо без-
гре=шен, то=кмо Ты, моги=й и преста=вленным да=ти 
поко =й.

Кондак всем святым, глас 8-й

Я=ко нача=тки естества= Насади=телю тва=ри все-
ле=нная прино=сит Ти, Го=споди, богоно=сныя му=чени-
ки: тех моли=твами в ми=ре глубо=це Це=рковь Твою=, 
жи=тельство Твое= Богоро=дицею соблюди=, Много-
ми=лостиве.
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Кондак за упокой, глас 8-й

Со святы=ми упоко=й, Христе=, ду=ши раб Твои=х, 
иде=же несть боле=знь, ни печа=ль, ни воздыха=ние, но 
жизнь безконе=чная.

ТРОПАРИ, 
КОНДАКИ И ВЕЛИЧАНИЯ 

НА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ, 
БОГОРОДИЧНЫ, СВЯТЫХ 

И ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(даты указаны 
по старому и новому стилям)

1/14 сентября. Новолетие

Тропарь, глас 2-й

Всея= тва=ри Соде=телю, времена= и ле=та во Свое=й 
вла=сти положи=вый, благослови= вене=ц ле=та бла=гости 
Твоея=, Го =споди, сохраня=я в ми=ре лю=ди и град Твой, 
моли=твами Богоро=дицы, и спаси= ны. 

Кондак, глас 2-й

В вы=шних живы=й, Христе= Царю=, всех ви =димых и 
неви=димых Тво=рче и Зижди=телю, И=же дни и нощи, 
времена= и ле=та сотвори=вый, благослови= ны=не вене=ц 
ле=та: соблюди= и сохрани= в ми=ре град и лю=ди Твоя=, 
Многоми=лостиве.
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4/17 сентября
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Тропарь, глас 4-й

И=же во огне= купины= неопали=мыя, дре=вле Мои-
се=ем ви=денныя, та=йно воплоще=ния Своего= от не-
искусобра=чныя Де=вы Мари=и прообразова=вый, Той 
и ны=не я=ко чуде=с Творе=ц и всея= тва=ри Созда=тель 
ико=ну Ея= святу=ю чудесы= мно=гими просла=ви, дарова=в 
ю= ве=рным во исцеле=ние неду=гом и в защище =ние от 
о=гненнаго запале=ния. Сего= ра=ди вопие=м Преблаго-
слове=нней: Наде=ждо христиа=н, от лю=тых бед, огня= и 
гро=ма изба=ви на Тя упова=ющия, и спаси= ду=ши на=ша 
я=ко Милосе=рда.

Другой тропарь, глас тот же

В купине=, огне=м горя=щей и несгара =емей, пока-
за=вый Моисе=ови Пречи=стую Твою= Ма=терь, Христе= 
Бо=же, огнь Божества= неопа=льне во чре=ве прии=мшую 
и нетле=нну по Рождестве= Пребы =вшую. Тоя= моли=тва-
ми от пла=мене страсте=й изба=ви нас и от о=гненных 
запале=ний град Твой сохрани=, я=ко Многоми=лостив.

Кондак, глас 8-й

Предочи=стим чу=вствия душ и теле=с на=ших, да 
ви=дим та=инство Боже=ственное, о=бразно явле=нное 
дре=вле вели=кому во проро=цех Моисе=ю купино=ю, го-
ре=вшею огне=м и не сгара =вшею, в не=йже Твоего= без-
се=меннаго рождества=, Богоро=дице, предвозвеще=ние 
испове=дуем и, благогове=йно покланя=ющеся Тебе= и 

ро=ждшемуся из Тебе= Спа=су на=шему, со стра=хом во-
пие=м: ра=дуйся, Влады=чице, покро=ве, и прибе=жище, и 
спасе=ние душ на=ших.

8/21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Рождество= Твое=, Богоро =дице Де=во, ра=дость воз-
вести= всей вселе=нней: из Тебе= бо возсия= со=лнце 
пра=вды, Христо=с Бог наш, и разруши=в кля=тву, даде= 
благослове=ние, и упраздни=в смерть, дарова= нам жи-
во=т ве=чный.

Кондак, глас 4-й

Иоаки=м и Анна поноше=ния безча=дства, и Ада=м и Ева 
от тли сме=ртныя свободи=стася, Пречи=стая, во святе=м 
рождестве= Твое=м. То пра=зднуют и лю=дие Твои=, вины= 
прегреше=ний изба=вльшеся, внегда= зва=ти Ти: непло=ды 
ражда=ет Богоро=дицу и пита=тельницу жи=зни на=шея.

Величание

Велича =ем Тя, Пресвята=я Де=во, и чтим святы =х 
Твои=х роди=телей, и всесла=вное сла=вим рождество= 
Твое=.

Задостойник, глас 8-й

Чу=жде ма=терем де=вство, и стра=нно Де=вам деторо-
жде=ние; на Тебе=, Богоро=дице, обоя= устро=ишася. Тем 
Тя вся племена= земна=я непреста=нно велича=ем.
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8/21 сентября, также 23 июля/5 августа
Иконы Божией Матери «Почаевская»

Тропарь, глас 5-й

Пред свято=ю Твое=ю ико=ною, Влады=чице, мо-
ля=щиися исцеле=ний сподобля=ются, ве=ры и=стинныя 
позна=ние прие=млют и ага=рянская наше=ствия отра-
жа=ют. Те=мже и нам, к Тебе= припа=дающим, грехо=в 
оставле=ние испроси=, по=мыслы благоче=стия сердца= 
на=ша просвети= и к Сы =ну Твое=му моли=тву вознеси= о 
спасе=нии душ на=ших.

Кондак, глас 1-й

Исто=чник исцеле=ний и ве=ры Правосла=вныя утвер-
жде=ние Поча=евская Твоя= ико=на, Богоро=дице, яви=ся, 
те=мже и нас, к ней притека =ющих, от бед и иску-
ше=ний свободи=, Ла=вру Твою= невреди=му сохрани=, 
Правосла=вие во окре=ст стоя=щих стра=нах утверди= и 
грехи= разреши= моли =твенник Твои=х: ели=ка бо хо=ще-
ши, мо=жеши.

14/27 сентября
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста

Тропарь, глас 1-й

Спаси=, Го=споди, лю=ди Твоя=, и благослови= дос-
тоя=ние Твое=, побе=ды на сопроти=вныя да=руя, и Твое= 
сохраня=я Кресто=м Твои=м жи=тельство.

Кондак, глас 4-й

Вознесы =йся на Крест во=лею, тезоимени=тому 
Твое=му но=вому жи=тельству щедро=ты Твоя= да=руй, 
Христе= Бо=же, возвесели= нас си =лою Твое=ю, по-
бе=ды дая= нам на супоста =ты, посо=бие иму=щим Твое=, 
ору=жие ми=ра, непобеди=мую побе=ду.

Величание

Велича=ем Тя, Живода=вче Христе=, и чтим Крест 
Твой Святы=й, и=мже нас спасл еси= от рабо=ты вра=жия.

Задостойник, глас 8-й

Та=ин еси=, Богоро =дице, рай, невозде=ланно воз-
расти=вший Христа=, Имже Кре=стное живоно=сное на 
земли= насади =ся дре=во. Тем ны=не возноси=му, покла-
ня=ющеся ему=, Тя велича=ем.

18 сентября/1 октября
Иконы Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4-й

Я=ко пресве=тлая звезда=, просия= Боже=ственными 
чудесы= святы=й Твой о=браз, Цели=тельнице. Пода=ждь 
у=бо и нам, Богоро =дице Мари=е, исцеле=ние неду=гов 
душе=вных и теле=сных, спасе=ние и ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 6-й

Предста =тельство христиа=н непосты =дное, хода=тай-
ство ко Творцу= непрело=жное, не пре=зри гре=шных 



198 ТРОПАРИ И КОНДАКИ НА ПРАЗДНИКИ ТРОПАРИ И КОНДАКИ НА ПРАЗДНИКИ 199

моле=ний гла=сы, но предвари=, я=ко Блага=я, на по=мощь 
нас, ве=рно зову=щих Ти; ускори= на моли=тву и по-
тщи=ся на умоле=ние, предста=тельствующи при=сно, 
Богоро=дице, чту=щих Тя.

25 сентября/8 октября
Преподобного Сергия Радонежского

Тропарь, глас 4-й

Иже доброде=телей подви=жник, я=ко и=стинный 
во =ин Христа= Бо=га, на стра=сти вельми= подвиза=лся 
еси= в жи=зни вре=менней, в пе=ниих, бде=ниих же и 
поще=ниих о=браз быв твои=м ученико=м. Те=мже и все-
ли=ся в тя Пресвяты=й Дух, Его =же де=йствием све=тло 
укра =шен еси=; но я=ко име=я дерзнове=ние ко Святе=й 
Тро=ице, помина=й ста=до, е=же собра=л еси= му=дре, и не 
забу =ди, я=коже обеща=лся еси=, посеща=я чад твои=х, 
Се =ргие, Преподо=бне о==тче наш.

Кондак, глас 8-й

Христо=вою любо=вию уязви=вся, Преподо=бне, и Тому= 
невозвра=тным жела=нием после=довав, вся=кое наслаж-
де=ние плотско=е возненави=дел еси=, и я=ко со=лнце Оте=че-
ству твое=му возсия=л еси=, тем и Христо=с да=ром чуде=с 
обогати= тя. Помина=й нас чту=щих пресве=тлую па=мять 
твою=, да зове=м ти: ра=дуйся, Се=ргие богому=дре.

Величание

Ублажа=ем тя, преподо=бне о==тче Се=ргие, и чтим 
святу =ю па=мять твою=, наста=вниче мона=хов и собе-
се=дниче А=нгелов.

26 сентября/9 октября
Преставление святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова

Тропарь, глас 2-й

Апо=столе, Христу= Бо=гу возлю=бленне, ускори= из-
ба=вити лю=ди безотве=тны, прие=млет тя припа=дающа 
И=же па=дша на пе=рси прие=мый, Его=же моли=, Бого-
сло=ве, и належа=щую мглу язы=ков разгна=ти, прося= 
нам ми=ра и ве=лия ми=лости.

Кондак, глас 2-й

Вели =чия твоя =, де =вственниче, кто пове =сть? То =чи-
ши бо чудеса =, и излива =еши исцеле =ния, и мо =лишися 
о душа =х на =ших, я =ко Богосло =в и друг Христо =в.

Величание

Велича =ем тя, апо =столе Христо =в и евангели =сте 
Иоа =нне Богосло =ве, и чтим боле =зни и труды = твоя =, 
и =миже труди =лся еси = во благове =стии Христо =ве.

1/14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Днесь благове=рнии лю=дие све=тло пра=зд нуем, осе-
ня=еми Твои=м, Богома=ти, при ше=ствием, и к Твое=му 
взира=юще пречи=стому о=бразу, уми=ль но глаго=лем: 
покры=й нас честны =м Твои=м покро=вом, и изба =ви нас 
от вся=каго зла, моля=щи Сы=на Твоего= Христа = Бо=га 
на =шего, спасти= ду=ши на =ша.
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Кондак, глас 3-й

Де=ва днесь предстои=т в це =ркви, и с ли=ки святы=х 
неви=димо за ны мо=лится Бо=гу: А=нгели со архие-
ре=и покланя=ются, апо=столи же со проро=ки ликов-
ству=ют: нас бо ра=ди мо=лит Богоро=дица Преве=чнаго 
Бо=га.

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де =во, и чтим Покро=в 
Твой честны=й: Тя бо ви=де святы=й Андре=й на возду=се, 
за ны Христу моля =щуюся.

5/18 октября
Святителей Московских: 

Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 
и Ермогена

Тропарь, глас 4-й

Первопресто=льницы Росси=йстии, и=стиннии хра-
ни=телие апо=стольских преда=ний, столпи= непоколе-
би=мии, Правосла=вия наста=вницы, Пе=тре, Алекси=е, 
Ио=но, Фили=ппе и Ермоге=не, Влады=ку всех моли=те, 
мир вселе=нней дарова=ти и душа=м на=шим ве=лию 
ми=лость.

Кондак, глас 3-й

Во святи=телех благоче=стно пожи=сте, и лю=ди к бо-
горазу =мию наста=висте, и до=бре Бо=гу угоди=сте; сего= 

ра=ди от Него= нетле=нием и чудесы= просла=вистеся, 
я=ко ученицы= Бо=жия благода =ти.

Величание

Велича =ем вас, святи=телие Христо=вы Пе=тре, 
Алекси=е, Ио=но, Фили=ппе и Ермоге=не, и чтим свя-
ту=ю па=мять ва=шу: вы бо мо=лите за нас Христа= Бо=га 
на=шего.

6/19 октября
Святого апостола Фомы

Тропарь, глас 2-й

Учени=к Христо =в быв, боже=ственнаго собо=ра 
апо=столькаго соприча=стник, неве=рствием бо Хри-
сто=во Воскресе=ние извести=в и Того= пречи=стую 
страсть осяза=нием уве=рив, Фомо= всехва=льне, и ны =не 
нам проси= ми=ра и ве=лия ми=лости.

Кондак, глас 4-й

Прему=дрости благода=ти испо=лнен, Христо=в апо=с-
тол и служи=тель и=стинный в пока=янии вопия=ше Те-
бе=: Ты мой еси = Бог же и Госпо=дь.

Величание

Велича =ем тя, апо=столе Христо=в Фомо=, и чтим бо-
ле=зни и труды= твоя=, и =миже труди=лся еси= во благо-
ве=стии Христо=ве.
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10/23 октября
Преподобного Амвросия Оптинского

Тропарь, глас 5-й

Я=ко к целе=бному исто=чнику, притека=ем к тебе=, 
Амвро=сие о==тче наш, ты бо на путь спасе=ния нас 
ве=рно наставля=еши, моли=твами от бед и напа=стей 
охраня=еши, в теле=сных и душе=вных ско=рбех уте-
ша =еши, па=че же смире=нию, терпе=нию и любви= нау-
ча=еши, моли= Человеколю=бца Христа= и Засту=пницу 
усе=рдную спасти=ся душа=м на=шим.

Кондак, глас 2-й

Заве=т Пастыренача=льника испо=лнив, ста=р чества 
благода=ть насле=довал еси=, боле=з нуя се=рдцем о всех, 
с ве=рою притека=ющих к тебе=, те=мже и мы, ча=да 
твоя=, с любо =вию вопие=м ти: о==тче святы=й Амвро=сие, 
моли= Христа= Бо=га, спасти=ся душа=м на=шим.

Величание

Ублажа=ем тя, преподо=бне о==тче Амвро=сие, и чтим 
святу=ю па=мять твою=, наста=вниче мона=хов и собе-
се=дниче А=нгелов.

13/26 октября, также 12/25 февраля 
и во вторник Светлой седмицы

Иконы Божией Матери Иверская

Тропарь, глас 1-й

От святы=я ико=ны Твоея=, о Влады=чице Богоро=ди-
це, исцеле=ния и це=льбы подаю=тся оби=льно, с ве=рою 

и любо=вию приходя=щим к ней. Та =ко и мою= не=мощь 
посети=, и ду=шу мою= поми =луй, Блага=я, и те =ло исцели= 
благода=тию Твое=ю, Пречи=стая.

Другой тропарь, глас тот же

Де=рзость ненави=дящих о=браз Госпо=день, и дер-
жа=ва нечести=вых безбо=жно в Нике=ю прии=де, и по-
сла=ннии безчелове=чно вдови=цу, благоче=стно чту=щую 
ико=ну Богома=тере, истязу=ют. Но тая= но=щию с сы=ном 
ико=ну в мо=ре пусти=, вопию =щи: сла=ва Тебе=, Чи=стая, 
я=ко непроходи=мое мо=ре плещи= своя= подаде =, сла=ва 
правоше=ствию Твое=му, еди=на Нетле=нная.

Кондак, глас 8-й

А=ще и в мо=ре вве=ржена бысть свята=я ико=на Твоя=, 
Богоро=дице, от вдови=цы не могу=щия спасти= сию= от 
враго=в, но яви=лася есть храни=тельница Афо=на и вра-
та=рница оби=тели Иверския, враги= устраша=ющая и в 
правосла=вней Росси=йстей стране= чту=щия Тя от всех 
бед и напа=стей избавля=ющая.

17/30 октября
Иконы Божией Матери 

«Избавительница»

Тропарь, глас 4-й

Избавле=ние принося=щая всем от се=рдца Тебе= 
призыва=ющим, принеси= избавле=ние ско=рое и нам, в 
лю =тых беда=х прибега=ющим, и в Тебе= еди=ной избав-
ле=ние на=ше по Бо =зе полага=ющим.
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Кондак, глас 4-й

Ко ико=не Твое=й, Пресвята=я Госпоже=, бе=дствовав-
шии с ве=рою прите=кше, заступле=нием Твои=м изба=ви-
тися от злых, но я=ко Ма=терь Христа= Бо =га, и нас сво-
боди= от лю=тых обстоя=ний, вре=менных и ве=чных, да 
зове=м Ти: ра=дуйся, Изба=вительнице от всех бед.

18/31 октября
Святого апостола 

и евангелиста Луки

Тропарь, глас 5-й

Апо=стольских дея=ний сказа=теля, и Ева =нгелия 
Христо=ва све=тла списа=теля, Луку= препе=таго, сла=вна 
су=ща Христо=ве Це=ркви, пе=сньми свяще=нными свя-
та=го апо =стола похва=лим, я=ко врача= су=ща челове=чес-
кия не=мощи, есте=ства неду=ги, и я=зи душ исцеля=юща, 
и моля=щася непреста=нно за ду=ши на=ша.

Кондак, глас 6-й

И=стиннаго благоче=стия пропове=дника, и та=ин 
неизрече=нных ри=тора, звезду= церко=вную, Луку= 
боже =ственнаго восхва=лим: Сло=во бо е=го избра=, с 
Па=влом, му=дрым, язы=ков учи=теля, Еди=н Ве=дый сер-
де=чная.

Величание

Велича=ем тя, апо=столе и евангели=сте Христо=в 
Луко =, и чтим боле=зни и труды= твоя=, и=миже труди=лся 
еси= во благове=стии Христо=ве.

22 октября/4 ноября, 
также 8/21 июля

Иконы Божией Матери 
Казанская

Тропарь, глас 4-й

Засту =пнице усе =рдная, Ма =ти Го =спода Вы =шня-
го, за всех мо =лиши Сы =на Твоего = Христа = Бо =га 
на =шего, и всем твори =ши спасти =ся, в держа =вный 
Твой покро =в прибега =ющим. Всех нас заступи =, о 
Госпоже = Цари =це и Влады =чице, и =же в напа =стех 
и в ско =рбех, и в боле =знех, обремене =нных грехи = 
мно =гими, предстоя =щих и моля =щихся Тебе = уми-
ле =нною душе =ю, и сокруше =нным се =рдцем, пред 
пречи =стым Твои =м о =бразом со слеза =ми, и невоз-
вра =тно наде =жду иму =щих на Тя избавле =ния всех 
зол, всем поле =зная да =руй, и вся спаси =, Богоро =ди-
це Де =во: Ты бо еси = Боже =ственный покро =в рабо =м 
Твои =м.

Кондак, глас 8-й

Притеце=м, лю=дие, к ти =хому сему= и до=бро-
му приста=нищу, ско=рой Помо=щнице, гото=вому и 
те=плому спасе=нию, покро=ву Де=вы. Ускори=м на 
моли=тву, и потщи=мся на покая=ние: источа=ет бо 
нам неоску=дныя ми=лости Пречи=стая Богоро=ди-
ца, предваря=ет на по=мощь, и избавля=ет от вели=ких 
бед и зол, благонра=вныя и богобоя=щияся рабы 
Своя=.
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24 октября/6 ноября
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Тропарь, глас 4-й

К Богоро=дице приле=жно ны=не притеце=м, гре=шнии и 
смире=ннии, и припаде=м, в покая=нии зову=ще из глуби-
ны= ду=ши: Влады=чице, помози=, на ны милосе=рдовавши, 
потщи=ся, погиба=ем от мно=жества прегреше=ний, не от-
врати= Твоя= рабы= тщи, Тя бо и еди=ну наде=жду и=мамы.

Стихира (тропарь), глас 2-й

Всех скорбя=щих Ра=досте, и оби=димых засту=пни-
це, и а=лчущих пита=тельнице, стра=нных утеше=ние, 
обурева=емых приста=нище, больны=х посеще =ние, не-
мощны=х покро=ве и засту=пнице, же=зле ста=рости, 
Ма=ти Бо=га Вы=шняго Ты еси=, Пречи=стая: потщи=ся, 
моли=мся, спасти=ся рабо=м Твои=м.

Кондак, глас 6-й

Не и=мамы ины=я по=мощи, не и=мамы ины=я наде=жды 
ра =зве Тебе=, Пречи=стая Де=во. Ты нам помози=: на Тебе = 
наде=емся и Тобо=ю хва=лимся, Твои= бо есмы = раби=, да 
не постыди=мся.

8/21 ноября
Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных сил бесплотных

Тропарь, глас 4-й

Небе=сных во=инств Архистрати=зи, мо=лим вас 
при=сно мы недосто=йнии, да ва=шими моли=твами ог-

радите= нас кро=вом крил невеще=ственныя ва=шея 
сла=вы, сохраня=юще ны, припа=дающия приле=жно и 
вопию=щия: от бед изба=вите ны, я=ко чинонача=льницы 
Вы=шних сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати=зи Бо=жии, служи=телие Боже=ственныя 
сла=вы, А=нгелов нача=льницы и челове=ков наста=вни-
цы, поле=зное нам проси=те и ве=лию ми=лость, я=ко без-
пло=тных Архистрати=зи.

Величание

Велича =ем вас, Арха=нгели и А=нгели и вся во=инст-
ва, Херуви=ми и Серафи=ми, сла =вящия Го=спода.

9/22 ноября
Иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4-й

К Богоро=дице притеце=м, су=щии в беда=х, и ко свя-
те=й ико =не Ея= ны =не припаде=м, с ве=рою зову=ще из глу-
бины= ду=ши: ско=ро на=ше услы=ши моле=ние, Де=во, я=ко 
Скоропослу=шница наре=кшаяся, Тебе= бо ра=ди раби= 
Твоя= в ну=ждах гото=вую Помо=щницу и=мамы.

Кондак, глас 8-й

В мо=ри жите=йстем обурева=емии, треволне=нию 
подпада=ем страсте=й и искуше=ний. Пода=ждь у=бо нам, 
Госпоже=, ру=ку по=мощи, я=коже Петро=ви Сын Твой, 
и ускори= от бед изба=вити ны, да зове=м Ти: ра=дуйся, 
Всеблага=я Скоропослу=шнице.
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13/26 ноября
Святителя Иоанна Златоуста

Тропарь, глас 8-й

Уст твоих, я=коже све=тлость огня=, возсия=вши бла-
года=ть, вселе=нную просвети=; не сребролю=бия ми=ро-
ви сокро=вища сниска=, высоту= нам смиренному=дрия 
показа=. Но твои =ми словесы= наказу=я, о==тче Иоа=нне 
Златоу=сте, моли= Сло=ва Христа= Бо=га, спасти=ся ду-
ша =м на=шим.

Кондак, глас 6-й

От небе=с прия=л еси= Боже=ственную благода=ть, и 
твои=ми устна=ми вся учи=ши покланя=тися в Тро=ице 
Еди=ному Бо=гу, Иоа=нне Златоу=сте всеблаже=нне, пре-
подо=бне, досто=йно хва=лим тя: еси= бо наста =вник, я=ко 
Боже=ственная явля=я.

Величание

Велича=ем тя, святи=телю о==тче Иоа=нне, и чтим свя-
ту=ю па=мять твою=, ты бо мо =лиши за нас Христа= Бо=га 
на=шего.

16/29 ноября
Святого апостола и евангелиста Матфея

Тропарь, глас 3-й

Усе=рдно от мы=тницы ко зва=вшему Влады=це Хри-
сту=, явльшуся на земли челове=ком за бла=гость, Тому= 
после=довав, апо=стол избра=нный яви=лся еси=, и благо-

ве=стник Ева=нгелия вселе=нней велегла=сен. Сего= ра=ди 
чтим честну=ю па=мять твою=, Матфе=е богоглаго=ливе: 
моли= ми=лостиваго Бо=га, да грехо=в оставле=ние по-
да=ст душа =м на=шим.

Кондак, глас 4-й

Мыта =рства и=го отве=рг, пра=вды и=гу припря=глся 
еси= и яви =лся еси= купе=ц всеизря=днейший, бога=тство 
прине=с, ю =же с высоты= прему=дрость. Отону=дуже про-
пове=дал еси= и=стины сло=во и уны=лых воздви=гл еси= 
души, написа=в час су=дный.

Величание

Велича =ем тя, апо=столе и евангели=сте Христо=в 
Матфе=е, и чтим боле=зни и труды= твоя=, и=миже тру-
ди=лся еси= во благове=стии Христо=ве.

21 ноября/4 декабря
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Днесь благоволе=ния Бо=жия предображе=ние, и 
челове=ков спасе=ния пропове=дание, в хра=ме Бо=жии 
я=сно Де=ва явля=ется, и Христа= всем предвозвеща=ет, 
Той и мы велегла =сно возопии=м: ра=дуйся, смотре=ния 
Зижди=телева исполне=ние.

Кондак, глас 4-й

Пречи=стый храм Спа=сов, многоце=нный черто=г и 
Де=ва, свяще=нное сокро=вище сла=вы Бо=жия, днесь 
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вво=дится в дом Госпо=день, благода=ть совводя=щи, 
я=же в Ду=се Боже=ственном, Ю=же воспева=ют А=нгели 
Бо=жии: Сия= есть селе=ние небе =сное.

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де =во, Богоизбра=нная От-
рокови=це, и чтим е=же в храм Госпо=день вхожде=ние 
Твое=.

Задостойник, глас 4-й

Я=ко одушевле=нному Бо=жию киво=ту, да ника=ко-
же ко=снется рука= скве =рных, устне= же ве =рных Бого-
ро =дице немо=лчно глас А=нгела воспевающе, с ра=дос-
тию да вопию=т: и=стинно вы=шши всех еси=, Де=во 
Чи=стая.

23 ноября/6 декабря
Святого благоверного князя Александра 

Невского

Тропарь, глас 4-й

Я=ко благочести=ваго ко=рене пречестна=я о=трасль 
был еси=, блаже=нне Алекса=ндре, яви= бо тя Христо =с, 
я=ко не=кое Боже=ственное сокро=вище Росси=йстей 
земли=, но =ваго чудотво=рца, пресла=вна и Бого-
прия=тна. И днесь соше=дшеся в па=мять твою= ве =рою 
и любо=вию, во псалме=х и пе=ниих ра=дующеся сла=вим 
Го=спода, да=вшего тебе= благода=ть исцеле=ний, Его=же 
моли= спасти= град сей, и стране= на=шей Богоуго=дней 
бы=ти, и сыново=м Росси =йским спасти=ся.

Кондак, глас 8-й

Я =ко звезду = тя пресве =тлую почита =ем, от восто =ка 
возсия =вшую и на за =пад прише =дшую: всю бо стра-
ну = сию = чудесы = и добро =тою обогаща =еши, и просве-
ща =еши ве =рою чту =щия па =мять твою =, Алекса =ндре 
блаже =нне. Сего = ра =ди днесь пра =зднуем твое = ус-
пе =ние, лю =дие твои = су =щии, моли = спасти = оте =чество 
твое =, и вся притека =ющия к ра =це моще =й твои =х, и 
ве =рно вопию =щия ти: ра =дуйся, гра =ду на =шему утвер-
жде =ние.

Величание

Велича =ем тя, святы=й благове=рный кня= же Алек-
са=ндре, и чтим святу=ю па=мять твою=, ты бо мо=лиши 
за нас Христа= Бо=га на =шего.

24 ноября/7 декабря
Святой великомученицы Екатерины

Тропарь, глас 4-й

Доброде=тельми, я=ко луча=ми со=лнечными, просве-
ти=ла еси= неве=рныя мудрецы= и, я =коже пресве=тлая 
луна= ходя =щим в нощи=, неве=рия тьму отгна=ла еси= 
и цари=цу уве=рила еси=, вку=пе же и мучи=теля обли-
чи=ла еси=, богозва=нная неве=сто, блаже=нная Екате-
ри=но. Жела=нием востекла= еси= в Небе=сный Черто=г 
к прекра=сному Жениху= Христу= и от Него= ца =рским 
венце=м венча=лася еси=. Ему=же со А=нгелы пред-
стоя=щи, за ны моли=ся, творя=щия пречестну=ю па=мять 
твою=.
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Кондак, глас 2-й

Лик честны=й боже=ственне, мучениколю=бцы, воз-
дви=гните ны=не, почита=юще все му=друю Екатери=ну: 
сия= бо в три=знищи Христа= пропове=да и змия попра=, 
ри=торов ра =зумы укроти=вши.

Величание

Велича=ем тя, страстоте=рпице Христо=ва Екате-
ри=но, и чтим честно=е страда=ние твое=, е=же за Христа= 
претерпе=ла еси=. 

27 ноября/10 декабря
Иконы Божией Матери 

«Знамение»

Тропарь, глас 4-й

Я=ко необори=мую сте=ну и исто=чник чуде=с стя-
жа=вше Тя, раби= Твои=, Богоро=дице Пречи=стая, со-
проти=вных ополче=ния низлага=ем. Те=мже мо=лим 
Тя: мир гра=ду Твое=му да=руй и душа=м на=шим ве=лию 
ми=лость.

Кондак, глас тот же

Честна=го о=браза Твоего= зна=мение пра=зд нующе, 
лю=дие Твои=, Богороди=тельнице, и=мже ди=вную по-
бе=ду на сопроти=вныя гра=ду Твое=му дарова=ла еси=. 
Те =мже Тебе= ве =рою взыва=ем: ра=дуйся, Де=во, хри-
стиа=н похвало=.

30 ноября/13 декабря
Святого апостола 

Андрея Первозванного

Тропарь, глас 4-й

Я=ко апо=столов первозва=нный и верхо=внаго су=щий 
брат, Влады=це всех, Андре=е, моли=ся, мир вселе=нней 
дарова=ти и душа=м на=шим ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 2-й

Му=жества тезоимени=таго богоглаго=льника и Це=р-
к ве возсле=дователя верхо=внаго, Петро=ва сро=дника 
восхва=лим, зане= я=коже дре=вле сему=, и ны=не нам воз-
зва=: прииди=те, обрето=хом Жела =емаго.

Величание

Велича =ем тя, апо=столе Христо=в Андре=е, и чтим 
боле=зни и труды= твоя=, и=миже труди=лся еси= во благо-
ве=стии Христо=ве.

6/19 декабря
Святителя Николая, 

архиепископа Мирликийского, 
чудотворца

Тропарь, глас 4-й

Пра=вило ве=ры и о=браз кро=тости, воздержа=ния 
учи=теля яви= тя ста=ду твое=му, я=же веще=й и=стина. 
Сего= ра =ди стяжа=л еси= смире=нием высо=кая, нището=ю 
бога=тая: о==тче священнонача=льниче Нико=лае, моли= 
Христа= Бо=га, спасти=ся душа=м на=шим.
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Кондак, глас 3-й

В Ми=рех, свя=те, священноде=йствитель показа=лся 
еси=, Христо=во бо, преподо=бне, Ева=нгелие испо=лнив, 
положи=л еси= ду=шу твою= о лю =дех твои=х, и спасл еси= 
непови=нныя от сме=рти. Сего= ра=ди освяти=лся еси=, я=ко 
вели=кий таи=нник Бо=жия благода=ти.

Величание

Велича=ем тя, святи=телю о==тче Нико=лае, и чтим 
святу=ю па=мять твою=, ты бо мо =лиши за нас Христа= 
Бо=га на=шего.

12/25 декабря
Святителя Спиридона, 

епископа Тримифунтского, чудотворца

Тропарь, глас 4-й

Собо =ра Пе =рваго показа =лся еси = побо =рник и чу-
до тво=рец, богоно=се Спиридо=не, о=тче наш. Те=мже 
ме=ртву ты во гро=бе возгласи=в, и змию в зла =то пре-
твори=л еси=, и внегда= пе =ти тебе= святы=я моли=твы 
А=нгелы, сослужа=щия тебе=, име=л еси=, свяще=ннейший. 
Сла=ва Да=вшему тебе= кре =пость, сла=ва Венча=вшему 
тя, сла=ва Де=йствующему тобо=ю всем исцеле=ния.

Кондак, глас 2-й

Любо=вию Христо=вою уязви=вся, свяще=нней-
ший, ум впери=в заре=ю Ду =ха, де=тельным виде=нием 
твои=м дея=ние обре=л еси =, богоприя=тне, же=ртвенник 
Боже=ственный быв, прося= всем Боже=ственнаго 
сия=ния.

Величание

Велича =ем тя, святи=телю о=тче Спиридо=не, и чтим 
святу=ю па =мять твою=, ты бо мо =лиши за нас Христа= 
Бо=га на =шего.

20 декабря/2 января
Святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

чудотворца

Тропарь, глас 1-й

Правосла =вныя ве=ры побо=рниче, земли= Росси=йския 
печа=льниче, па=стырем пра=вило и о=бразе ве=рным, 
покая=ния и жи =зни во Христе= пропове=дниче, Бо-
же=ственных Та=ин благогове=йный служи=телю и дерз-
нове=нный о лю=дех моли=твенниче, о=тче пра=ведный 
Иоа=нне, цели=телю и преди=вный чудотво=рче гра=ду 
Кроншта=дту похвало= и Це=ркве на=шея украше=ние, 
моли= всеблага=го Бо=га умири=ти мир и спасти= ду=ши 
на=ша.

Кондак, глас 3-й

Днесь па=стырь Кроншта=дтский предстои=т Пре-
сто=лу Бо=жию и усе=рдно мо=лит о ве=рных Христа= 
Пастыренача=льника, обетова=ние да=вшаго: «Сози=жду 
Це=рковь Мою = и врата= а=дова не одоле=ют ей». 

Величание

Велича =ем тя, святы=й пра=ведный о=тче Иоа=нне, 
и чтим святу=ю па =мять твою=, ты бо мо=лиши за нас 
Христа= Бо=га на=шего.
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21 декабря/3 января
Святителя Петра, 

митрополита Московского

Тропарь, глас 4-й

Я=же пре=жде безпло=дная, земле=, ны=не весели=ся: се 
бо Христо=с свети=льника в тебе= показа=, я=ве сия=юща 
в ми=ре и исцелева=юща неду=ги и боле=зни на=ша. Сего= 
ра =ди лику=й и весели=ся со дерзнове=нием, святи=тель 
бо есть Вы=шняго, сия= соде =ловаяй.

Кондак, глас 2-й

Взбра=нному и ди =вному на=шея земли= чудотво=рцу, 
днесь любо=вию к тебе= притека=ем, песнь, богоно=се, 
плету=ще. Я=ко име=я дерзнове =ние ко Го=споду, много-
обра =зных изба=ви нас обстоя=ний, да зове=м ти: ра =дуй-
ся, утвержде=ние гра=ду на=шему.

Величание

Велича=ем тя, святи=телю о=тче Пе=тре, и чтим свя-
ту=ю па=мять твою=, ты бо мо =лиши за нас Христа= Бо=га 
на=шего.

25 декабря/7 января
Рождество Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа

Тропарь, глас 4-й

Рождество = Твое=, Христе= Бо=же наш, возсия= ми=ро-
ви свет ра=зума: в нем бо звезда =м служа =щии, звез-

до=ю уча=хуся Тебе= кла =нятися Со=лнцу пра=вды, и Тебе= 
ве=дети с высоты= Восто =ка; Го=споди, сла =ва Тебе=.

Кондак, глас 3-й

Де=ва днесь Пресу=щественнаго ражда=ет, и земля= 
верте=п Непристу=пному прино=сит; А=нгели с па=стырь-
ми славосло=вят, волсви= же со звездо=ю путеше=ствуют; 
нас бо ра=ди роди=ся Отроча= мла=до, Преве=чный Бог.

Величание

Велича =ем Тя, Живода=вче Христе=, нас ра =ди ны=не 
пло =тию ро=ждшагося от безневе=стныя и Пречи=стыя 
Де=вы Мари=и.

Задостойник, глас 1-й

Велича =й, душе= моя=, честне =йшую и сла=в нейшую 
го=рних во=инств Де=ву Пречи=стую Богоро=дицу.

Люби=ти у=бо нам, я=ко безбе=дное стра=хом, удо=бее 
молча=ние, любо=вию же, Де=во, пе=сни тка=ти спротя-
же=нно сложе=нныя, неудо=бно есть: но и, Ма=ти, си=лу, 
ели=ко есть произволе=ние, даждь.

1/14 января
Обрезание Господа нашего Иисуса Христа 

и память святителя Василия Великого

Тропарь Обрезанию, глас 1-й

На престо=ле огнезра=чнем в вы=шних седя=й со От-
це=м Безнача=льным и Боже=ственным Твои=м Ду=хом, 
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благоволи=л еси= роди=тися на земли= от Отрокови=цы 
неискусому=жныя Твоея= Ма=тере, Иису=се: сего= 
ра =ди и обре=зан был еси= я=ко челове=к осмодне=вный. 
Сла=ва всеблаго=му Твое=му сове=ту; сла=ва смотре=нию 
Твое=му, сла=ва снизхожде=нию Твое=му, Еди=не Чело-
веколю=бче.

Тропарь святителю, глас 1-й

Во всю зе=млю изы=де веща=ние твое=, я=ко прие=мшую 
сло=во твое=, и=мже боголе=пно научи=л еси=, естество= 
су=щих уясни=л еси=, челове=ческия обы=чаи украси=л 
еси=, ца=рское свяще=ние, о=тче преподо=бне: моли= Хри-
ста= Бо=га спасти=ся душа=м на=шим.

Кондак праздника, глас 3-й

Всех Госпо=дь обреза=ние терпи=т, и челове=ческая 
прегреше=ния я=ко благ обре=зует, дае=т спасе=ние днесь 
ми=ру: ра=дуется же в вы=шних и Созда=телев иера=рх 
и светоно=сный, боже=ственный таи=нник Христо=в Ва-
си=лий.

Кондак святителю, глас 4-й

Яви=лся еси= основа=ние непоколеби=мое Це=ркве, 
подая= всем некра=домое госпо=дство челове=ком, запе-
чатле=я твои=ми веле=ньми, небоявле=нне Васи=лие пре-
подо=бне.

Задостойник

О Тебе= ра=дуется, Благода=тная, вся=кая тварь, 
А=нгельский собо=р и челове=ческий род, освяще=нный 

хра=ме и ра=ю слове =сный, де=вственная похвало=, из 
Нея=же Бог воплоти=ся и младе=нец бысть, пре=жде век 
сый Бог наш: ложесна= бо Твоя= престо=л сотвори = и 
чре=во Твое= простра=ннее небе=с соде =ла. О Тебе = ра =ду-
ется, Благода=тная, вся=кая тварь, сла=ва Тебе=.

2/15 января, также 19 июля/1 августа
Преподобного Серафима Саровского

Тропарь, глас 4-й

От ю=ности Христа= возлюбил еси=, блаже=нне, и 
Тому= Еди =ному рабо=тати пла=менне вожделе=в, непре-
ста=нною моли=твою и трудо=м в пусты=ни подвиза=лся 
еси=, умиле=нным же се=рдцем любо=вь Христо=ву стя-
жа=в, избра=нник возлю=блен Бо=жия Ма=тере яви=лся 
еси=. Сего= ра=ди вопие=м ти: спаса=й нас моли=твами 
твои=ми, Серафи=ме, преподо=бне о=тче наш.

Кондак, глас 2-й

Ми=ра красоту= и я =же в нем тле=нная оста=вив, пре-
подо=бне, в Саро=вскую оби=тель всели=лся еси=; и та=мо 
а=нгельски пожи=в, мно =гим путь был еси= ко спасе=нию; 
сего= ра=ди и Христо=с тебе=, о=тче Серафи=ме, просла=ви, 
и да=ром исцеле=ний и чуде=с обогати=. Те=мже вопие=м 
ти: ра=дуйся, Серафи=ме, преподо=бне о=тче наш.

Величание

Ублажа =ем тя, преподо=бне о=тче Серафи=ме, и чтим 
святу=ю па=мять твою=, наста =вниче мона=хов и собе-
се=дниче А =нгелов.
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6/19 января
Крещение Господне. Богоявление

Тропарь, глас 1-й

Во Иорда=не креща=ющуся Тебе=, Го=споди, Тро=иче-
ское яви=ся поклоне=ние: Роди=телев бо глас сви-
де=тельствовавше Тебе=, возлю=бленнаго Тя Сы=на име-
ну=я, и Дух в ви=де голуби=не, изве=ствоваше словесе= 
утвержде=ние. Явле=йся, Христе= Бо=же, и мир просве-
ще=й, сла=ва Тебе=.

Кондак, глас 4-й

Яви=лся еси= днесь вселе =нней, и свет Твой, Го =спо-
ди, зна=менася на нас, в ра=зуме пою=щих Тя: прише=л 
еси= и яви=лся еси= Свет непристу=пный.

Величание

Велича=ем Тя, Живода=вче Христе=, нас ра=ди ны=не 
пло=тию крести=вшагося от Иоа=нна в вода=х Иор-
да=нских.

Задостойник, глас 2-й

Велича=й, душе= моя=, честне=йшую го=рних во=инств, 
Де=ву Пречи=стую Богоро=дицу.

Недоуме =ет всяк язы=к благохвали=ти по достоя=нию, 
изумева=ет же ум и преми=рный пе=ти Тя, Богоро=дице; 
оба=че Блага=я су=щи, ве=ру приими=, и=бо любо=вь ве=си 
Боже=ственную на=шу: Ты бо христиа=н еси= пред-
ста=тельница, Тя велича=ем.

Тропари на водоосвящении, глас 8-й

Глас Госпо=день на вода=х вопие=т, глаго=ля: при-
иди=те, приими=те вси Ду=ха прему=дрости, Ду=ха ра=зу-
ма, Ду=ха стра =ха Бо=жия, явльша=гося Христа=.

Днесь вод освяща=ется естество=, и разделя=ется 
Иорда=н, и свои=х вод возвраща=ет струи=, Влады=ку зря 
креща=ема.

Я =ко челове =к на реку = прише =л еси =, Христе = Царю =, 
и ра =бское креще =ние прия =ти тщи =шися, Бла =же, 
от Предте =чеву руку =, грех ра =ди на =ших, Человеко-
лю =бче.

Сла =ва, и ны=не: Ко гла=су вопию=щаго в пусты =ни, 
угото=вайте путь Госпо=день, прише=л еси=, Го=споди, 
зрак ра=бий прии=м, креще=ния прося=, не ве=дый гре-
ха =; ви=деша Тя во=ды и убоя=шася. Тре=петен бысть 
Предте=ча, и возопи= глаго=ля: ка=ко просвети=т све-
ти=льник Све=та, ка=ко ру=ку положи=т раб на Вла-
ды =ку? Освяти= мене= и во=ды, Спа=се, взе=мляй ми=ра 
грех.

14/27 января
Святой равноапостольной Нины

Тропарь, глас 4-й

Сло=ва Бо=жия служи=тельнице, во апо=стольстей 
про=поведи первозва=нному Андре=ю и про=чим апо=сто-
лом подража=вшая, просвети=тельнице Иверии и Ду=ха 
Свята=го цевни=це, святая равноапо=стольная Нино, 
моли= Христа= Бо=га, спасти=ся душа =м на=шим.
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Кондак, глас 2-й

Прииди=те днесь вси, воспои=м избранную от Хри-
ста= равноапо =стольную пропове=дницу Бо=жия Сло=ва, 
му=друю благове=стницу, лю=ди Карталинии приве=дшу 
на путь живота= и и=стины, Богома=тере учени=цу, 
усе=рдную засту=пницу и неусыпа=ющую храни=тельни-
цу на=шу, Нину прехва=льную.

Величание

Велича=ем тя, свята=я равноапо=стольная Нино, всю 
страну= И=верскую све=том Ева=н гелия просвети=вшую 
и ко Христу= приве =дшую.

21 января/3 февраля
Иконы Божией Матери «Отрада» 

или «Утешение»

Тропарь, глас 4-й

О покро=в благода=тный и спаси=тельный стяжа=хом 
честну=ю Твою= ико =ну, Богоро=дице. На сию= у =бо со 
умиле=нием взира=юще, Тебе= вопие=м: Влады=чице низ-
посли= отра=ду и утеше=ние; на Тя упова=ние возлага=ем 
гре=шнии и смире=ннии, на Твое= предста=тельство на-
де=емся недосто=йнии, ускори= нас изба=вити от бед и 
скорбе=й, и умоли = Сы =на Твоего=, Христа= Бо=га на=шего, 
поми=ловати и спасти= ду=ши на=ша.

Кондак, глас 6-й

Предста=тельство христиа=н непосты=дное, хода=тай-
ство ко Творцу= непрело=жное, не пре=зри гре=шных 

моле=ний гла=сы, но предвари=, я=ко Блага=я, на по=мощь 
нас, ве=рно зову=щих Ти; ускори= на моли =тву и по-
тщи=ся на умоле=ние, предста=тельствующи при=сно, 
Богоро=дице, чту=щих Тя.

24 января/6 февраля
Святой блаженной Ксении 

Петербургской

Тропарь, глас 1-й

Нищету = Христо =ву возлюби =вши, безсме =ртныя 
трапе =зы ны =не наслажда =ешися, безу =мием мни =мым 
безу =мие ми =ра обличи =вши, смире =нием кре =стным 
си =лу Бо =жию восприя =ла еси =. Сего = ра =ди дар чу-
доде =йственныя по =мощи стяжа =вшая, Ксе =ние бла-
же =нная, моли = Христа = Бо =га изба =витися нам от 
вся =каго зла покая =нием.

Кондак, глас 3-й

Днесь све=тло лику=ет град свята=го Петра=, я=ко 
мно=жество скорбя=щих обрета=ют утеше=ние, на твоя= 
моли=твы наде=ющеся, Ксе=ние всеблаже=нная, ты бо 
еси= гра=ду сему= похвала = и утвержде=ние.

Величание

Велича =ем тя, свята=я блаже=нная ма=ти Ксе=ние, 
и чтим святу=ю па =мять твою=, ты бо мо=лиши за нас 
Христа= Бо=га на=шего.
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25 января/7 февраля
Святителя Григория Богослова, 

архиепископа Константинопольского

Тропарь святителю, глас 1-й

Па =стырская свире =ль богосло =вия твоего = ри =то-
ров победи = трубы, я =коже бо глубины Ду =ха изы-
ска =вшу и доброты веща =ния приложи =шася тебе =. Но 
моли = Христа = Бо =га, о =тче Григо =рие, спасти =ся душа =м 
на =шим.

Кондак, глас 3-й

Богосло =вным язы=ком твои=м сплете=ния ри=торская 
разруши =вый, сла=вне, Правосла=вия оде=ждею, свы=ше 
истка=нною, Це=рковь украси=л еси =, ю =же и нося=щи, с 
на=ми зове=т твои=ми ча=ды: ра=дуйся, о=тче, богосло=вия 
уме кра=йнейший.

27 января/9 февраля
Перенесение мощей святителя 

Иоанна Златоуста

Тропарь, глас 8-й

Уст твои=х, я=коже све=тлость огня=, возсия=вши бла-
года=ть, вселе=нную просвети=; не сребролю=бия ми=ро-
ви сокро=вища сниска=, высоту= нам смиренному=дрия 
показа=, но твои =ми словесы= наказу=я, о=тче Иоа=нне 
Златоу=сте, моли= Сло=ва Христа= Бо=га спасти=ся душа=м 
на=шим.

Кондак, глас 1-й

Возвесели=ся та=инственно честна=я Це=рковь возвра-
ще=нием честны=х твои=х моще=й и, сия= сокры=вши, я=ко 
зла=то многоце=нное, пою=щим тя неоску=дно подава=ет 
моли=твами твои=ми исцеле=ний благода=ть, Иоа=нне 
Златоу=сте.

30 января/12 февраля
Трех святителей: Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустого

Тропарь, глас 4-й

Я=ко апо=столов единонра=внии и вселе=нныя учи=те-
лие, Влады=ку всех моли=те, мир вселе=нней дарова=ти 
и душа=м на=шим ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 2-й

Свяще=нныя и боговеща=нныя пропове=дники, верх 
учи=телей, Го=споди, прия=л еси= в наслажде =ние благи=х 
Твои=х и упокое=ние; труды= бо о=нех и смерть прия =л 
еси= па=че вся=каго всепло=дия, еди=не прославля=яй свя-
ты=я Твоя=.

Величание

Велича =ем вас, святи=телие Васи=лие, Григо=рие и 
Иоа=нне, и чтим святу=ю па=мять ва=шу: вы бо мо=лите 
за нас Христа= Бо=га на =шего.
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2/15 февраля
Сретение Господа нашего Иисуса Христа

Тропарь, глас 1-й

Ра=дуйся, Благода=тная Богоро=дице Де=во, из Тебе= 
бо возсия= Со =лнце пра=вды, Христо=с Бог наш, просве-
ща=яй су=щия во тьме. Весели=ся и ты, ста=рче пра=вед-
ный, прие=мый во объя=тия Свободи=теля душ на=ших, 
да=рующаго нам воскресе=ние.

Кондак, глас 1-й

Утро =бу Деви=чу освяти=вый рождество=м Твои =м, 
и ру=це Симео=не благослови=вый, я=коже подоба=ше, 
предвари=в, и ны=не спасл еси= нас, Христе= Бо=же, но 
умири= во бране=х жи=тельство и укрепи= лю =ди, и=хже 
возлюби=л еси=, Еди=не Человеколю=бче.

Величание

Велича=ем Тя, Живода=вче Христе=, и чтим Пре-
чи=стую Ма=терь Твою=, Е=юже по зако=ну ны=не при-
не=слся еси= в храм Госпо=день.

Задостойник, глас 3-й

Богоро =дице Де=во, упова=ние христиа=ном, покры=й, 
соблюди= и спаси= на Тя упова=ющих.

В зако=не се=ни и писа=ний о=браз ви=дим ве=рнии, 
всяк му=жеский пол, ложесна= разверза=я, свят Богу. 
Тем перворожде=нное Сло=во Отца= Безнача=льна, 
Сы=на первородя=щася Ма=терию неискусому=жно, 
велича=ем.

5/18 февраля
Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

Тропарь, глас 1-й

Ра=дуйся, Благода=тная Богоро=дице Де=во, во 
объя=тиях Свои=х Преве=чнаго Младе=нца и Бо=га но-
си=вшая. Проси= Его= да =ти ми=ру умире=ние и душа=м 
на=шим спасе=ние. Сын бо Тебе=, Богома =ти, веща=ет, 
я=ко вся проше=ния Твоя= во благо =е испо=лнит. Сего= 
ра=ди и мы припа=дающе, мо=лимся и наде=ющиися на 
Тя, да не поги=бнем, и=мя Твое= имену=ем: Ты бо еси=, 
Влады=чице, Взыска=ние поги=бших.

Кондак, глас 6-й

Предста =тельство христиа=н непосты =дное, хода=тай-
ство ко Творцу= непрело=жное, не пре=зри гре=шных 
моле=ний гла=сы, но предвари=, я=ко Блага=я, на по=мощь 
нас, ве=рно зову=щих Ти; ускори= на моли =тву и по-
тщи=ся на умоле=ние, предста=тельствующи при=сно, 
Богоро=дице, чту=щих Тя.

12/25 февраля, также 20 мая / 2 июня
Святителя Алексия, 

митрополита Московского

Тропарь, глас 8-й

Я=ко апо=столом сопресто=льна, и врача= предо=бра, 
и служи=теля благоприя=тна, к ра =це твое=й честне=й 
притека=юще, святи=телю Алекси=е, богому=дре чудот-
во=рче, соше=дшеся любо=вию в па=мять твою=, све=тло 
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пра=зднуем, в пе=снех и пе=ниих ра=дующеся и Христа= 
сла=вяще, такову=ю благода=ть тебе= дарова=вшаго исце-
ле=ний и гра=ду твое=му вели=кое утвержде=ние.

Кондак, глас 8-й

Боже=ственнаго и пречестна=го святи=теля Хри-
сто=ва, но=ваго чудотво=рца Алекси=я, ве=рно вси пою=ще 
лю=дие, любо=вию да ублажи=м, я=ко па=стыря вели=ка-
го, служи=теля же и учи=теля прему=дра земли= Рос-
си=йстей. Днесь в па=мять его прите=кше, ра=достно 
возопие=м песнь богоно=сному: я=ко име=я дерзнове=ние 
к Бо=гу, многообра=зных нас изба=ви обстоя=ний, да зо-
ве=м ти: ра=дуйся, утвержде=ние гра=ду на=шему.

Величание

Велича=ем тя, святи=телю о=тче Алекси=е, и чтим свя-
ту=ю па=мять твою=, ты бо мо=лиши за нас Христа= Бо=га 
на=шего.

2/15 марта
Иконы Божией Матери 

«Державная»

Тропарь, глас 8-й

А=нгелов ли=цы благогове=йно Тебе= слу=жат и вся 
Небе =сныя си=лы немо=лчными гла=сы Тя ублажа=ют, 
Богоро=дице Де=во, усе=рдно мо=лим Тя, Влады=чице, да 
пребу=дет Боже=ственная благода=ть на честне=й ико=не 
Твое=й Держа=вней и светоза=рный луч сла=вы чуде=с 
Твои=х да нисхо=дит от нея= на всех с ве=рою Тебе= мо-
ля=щихся и вопию=щих Бо=гу: Аллилу=ия.

Кондак, глас 8-й

Взбра=нной Воево=де победи=тельныя пе=сни при-
но=сим, я=ко дарова=ся нам держа=ва Твоя=, и ничесо=же 
устраши=мся, не от ми=ра бо спасе=ние на=ше, но пре-
вознесе=нныя Влады=чицы милосе=рдием огражда=емся 
и тому= днесь ра=дуемся, я=ко прии=де Засту=пница на 
стра=жу земли= Своея=.

7/20 марта, также 29 мая/11 июня
Иконы Божией Матери «Споручница грешных»

Тропарь, глас 4-й

Умолка =ет ны=не вся=кое уны=ние и страх отча=яния 
исчеза=ет, гре=шницы в ско=рби се=рдца обрета=ют уте-
ше=ние и небе=сною любо=вию озаря=ются све=тло: днесь 
бо Ма=терь Бо=жия простира=ет нам спаса=ющую ру=ку и 
от Пречи=стаго о=браза Своего= веща=ет, глаго=лющи: Аз 
Спору=чница гре=шных к Моему= Сы=ну, Сей дал есть 
Мне за них ру=це слы=шати Мя вы=ну. Те=мже, лю=дие, 
обремене=ннии грехми= и скорбьми= мно=гими, припа-
ди=те к подно =жию ико=ны Ея=, со слеза=ми вопию=ще: 
засту=пнице ми=ра, гре=шным Спору=чнице, умоли= 
Ма=терними Твои=ми моли=твами Изба=вителя всех, да 
Боже=ственным всепроще=нием покры=ет грехи= на=ша 
и све=тлыя две=ри ра=йския отве=рзет нам, Ты бо еси= 
предста=тельство и спасе=ние ро=да христиа=нскаго.

Кондак, глас 1-й

Честно =е жили=ще бы=вшее неизрече=ннаго естества= 
Боже=ственнаго вы=ше сло=ва и па=че ума= и гре=шным 
еси= Спору=чница, подава=еши благода=ть и исцеле=ние, 
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я=ко Ма=ти всех Ца=рствующаго: моли= Сы=на Твоего= 
получи=ти нам ми=лость в день су=дный.

14/27 марта, также 16/29 августа
Иконы Божией Матери «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й

Днесь све=тло красу=ется преимени=тый град Костро-
ма= и вся Ру=сская страна=, созыва=ющи к весе=лию вся 
боголюби=выя наро=ды христиа=нския, на пресла=вное 
торжество= Бо=жия Ма=тере, прише=ствия ра=ди чудот-
во=рнаго Ея= и многоцеле=бнаго о=браза, днесь бо яви=ся 
нам пресве=тлое вели=кое со=лнце, прииди=те, вси Бого-
избра=ннии лю=дие, но=вый Изра=иль, ко исто=чнику цель-
боно=сному, источа=ет бо нам неоску=дныя ми=лости Пре-
свята=я Богоро=дица и избавля=ет вся гра=ды и страны 
христиа=нския невреди=мы от всех наве=т вра=жиих. Но, 
о Всеми=лостивая Госпоже= Де=во Богоро=дице Влады=чи-
це, спаси= страну= на=шу, и архиере=и, и вся лю=ди Твоего= 
достоя=ния от всех бед по вели=цей Твое=й ми=лости, да 
зове=м Ти: ра=дуйся, Де=во, христиа=ном похвало=.

Другой тропарь, глас тот же

Прише=ствием честны=я Твоея= ико=ны Богоотроко-
ви=це, обра=дованный днесь Богохрани=мый град Ко-
строма= я=коже дре=вний Изра=иль к киво=ту Заве=та, 
притека=ет ко изображе=нию лица= Твоего=, и вопло-
ти=вшагося от Тебе= Бо=га на=шего, да Твои=м Ма=терним 
к Нему = предста=тельством при=сно хода=тайствуеши 
всем, под сень кро=ва Твоего= прибега=ющим, мир и 
ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 8-й

Притеце=м, лю=дие, вси к ти=хому и до=брому при-
ста=нищу, в дом Бо=жия Ма=тере, чу=дному о=бразу Ца-
ри=цы и Богоро=дицы, за неизрече=нную ми=лость Ея 
явле=нному, ве=рно припа=дающе и вопию=ще: о Все-
ми=лостивая Влады=чице, за спаси=тельное Твое= смот-
ре=ние, чу=днаго о=браза к нам прише=ствие, посети= нас, 
гре=шных, све=тло сотворя=ющих пра=зднество Твое=, ук-
репи= страну= на=шу, ди=вно на враги= побе=ду подаю=щи, 
и ве=ру утверди=. Це=рковь Сы=на Твоего= непоколеби=му 
соблюди=, притека=ющих к Тебе= спаси=, от вся=ких на-
па=стей изба=ви, сохраня=ющи в ми=ре все Правосла=вие, 
да зове=м Ти: ра=дуйся, Неве=сто Неневе=стная.

Другой кондак, глас тот же

Благода =рственная принося=ще Ти, раби= Твои=, Бо-
городи=тельнице, о всех, и=миже благоде=яла еси= гра=ду 
на =шему, из глубины= души= взыва=ем к Тебе= и ми=ли ся 
де=ем: не преста=ни, Влады=чице, Ма=терними к Сы=ну 
Твое=му и Богу на=шему моли=твами подава=ти вся 
блага=я и спаси=тельная всем, ве=рою и любо=вию во-
пи=ющим Ти: ра=дуйся, Де=во, христиа=н похвало=.

19 марта/1 апреля
Иконы Божией Матери «Умиление»

Тропарь, глас 4-й

К Богоро=дице с умиле=нием припаде=м, вси грехми= 
обремене=ннии, чудотво=рную Ея= ико =ну Умиле=ние об-
лобыза=юще и вопию=ще со слеза=ми: Влады=чице, при-
ими= моле=ние недосто=йных раб Твои=х и пода =ждь нам, 
прося=щим, ве=лию Твою= ми=лость.
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Кондак, глас 3-й

Ю=же подража=я непло=дную смоко=вницу, аз ока-
я=нный, умиле=ния пло=да отню=д не приношу= и посе-
че=ния страшу=ся, но, взира=я к чудотво=рней ико=не 
Твое=й Умиле=ния, Влады=чице, стеню= от се =рдца и во-
пию=: умили=ся, Благосе=рдая, и мне, окамене=нному 
се=рдцем, благоволи= пода=ти душе=вное и серде=чное 
умиле=ние.

25 марта/7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 4-й

Днесь спасе=ния на=шего глави=зна, и е=же от ве=ка 
та=инства явле=ние: Сын Бо=жий, Сын Де=вы быва=ет, и 
Гаврии=л благода=ть благовеству=ет. Те=мже и мы с ним 
Богоро=дице возопии=м: ра=дуйся, Благода=тная, Гос-
по=дь с Тобо=ю.

Кондак, глас 8-й

Взбра=нной Воево=де победи=тельная, я=ко избавль-
ше=ся от злых, благода=рственная воспису=ем Ти раби= 
Твои=, Богоро =дице; но я=ко иму=щая держа=ву непо-
беди=мую, от вся=ких нас бед свободи=, да зове=м Ти: 
ра =дуйся, Неве=сто Неневе =стная.

Величание

Арха=нгельский глас вопие=м Ти, Чи=стая: ра=дуйся, 
Благода=тная, Госпо=дь с Тобо=ю.

Задостойник, глас 4-й

Благовеству=й, земле=, ра=дость ве=лию, хвали=те, не-
беса=, Бо =жию сла=ву.

Я=ко одушевле=нному Бо=жию Киво=ту, да ника=коже 
ко=снется рука= скве=рных. Устне= же ве=рных Богоро=ди-
це немо=лчно, глас А=нгела воспева=юще, с ра=достию 
да вопию=т: ра=дуйся, Благода=тная, Госпо =дь с Тобо=ю.

Задостойник, глас 8-й

Чу=жде ма=терем де=вство и стра=нно де=вам деторо-
жде=ние: на Тебе=, Богоро=дице, обоя= устро=ишася. Тем 
Тя вся племена= земна=я непреста=нно велича=ем.

23 апреля/6 мая
Святого великомученика 
и Победоносца Георгия

Тропарь, глас 4-й

Я=ко пле=нных свободи=тель и ни=щих защи=титель, 
немощству=ющих врач, Победоно=сче великому=чениче 
Гео=ргие, моли= Христа= Бо=га, спасти=ся душа=м на =шим.

Кондак, глас 4-й

Возде =лан от Бо=га показа=лся еси= благоче=стия 
де=латель честне=йший, доброде=телей рукоя=ти собра=в 
себе=, се=яв бо в слеза=х, весе=лием жне=ши, страда=льче-
ствовав же кро=вию, Христа= прия=л еси=, и моли=тва-
ми, свя=те, твои=ми всем подае=ши прегреше=ний про-
ще=ние.
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Величание

Велича=ем тя, страстоте=рпче святы=й Гео=р гие, и 
чтим честна=я страда=ния твоя=, я=же за Христа= претер-
пе=л еси=.

25 апреля/8 мая
Святого апостола 

и евангелиста Марка

Тропарь, глас 3-й

У верхо =внаго Петра= научи=вся, апо=стол Христо=в 
был еси=, и я=ко со=лнце стра=нам возсия=л еси=, Алек-
сандри=ом удобре=ние быв, блаже=нне. Тобо=ю Еги=пет 
от пре=лести свободи=ся, ева=нгельским твои=м уче-
ни=ем просве=щ вся, я=ко свет, столп церко=вный. 
Сего = ра=ди твою па=мять чту=ще, све=тло пра=здну-
ем, Ма=рко богогла=се: моли= тобо=ю благовестима-
го Бо=га, да согреше=ний оставле=ние пода=ст душа=м 
на=шим.

Кондак, глас 2-й

С высоты= прии =м благода=ть Ду=ха, ри=торская пле-
те=ния разруши=л еси=, апо=столе, и язы=ки вся улови=в, 
Ма=рко всесла=вне, твое=му Влады=це приве=л еси=, Бо-
же =ственное пропове=дав Ева=нгелие.

Величание

Велича=ем тя, апо=столе Христо=в и евангели=сте 
Ма=рко, и чтим боле=зни и труды= твоя=, и=миже тру-
ди=лся еси= во благове=стии Христо=ве.

1/14 мая, 9/22 декабря
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

Тропарь, глас 4-й

Днесь, ве=рнии лю=дие, духо=вно торжеству=ем, про-
славля=юще Засту=пницу усе=рд ную ро=да христиа=нскаго 
и притека=юще к пречи=стому Ея= о=бразу, взыва=ем си=це: 
о преми=лостивая Влады=чице Богоро=дице, по да=ждь нам 
неча=янную ра=дость, обремене=нным грехи= и скорбьми= 
мно=гими, и изба=ви нас от вся=каго зла, моля=щи Сы=на 
Твоего=, Христа= Бо=га на=шего, спасти= ду=ши на=ша.

Кондак, глас 6-й

Не и=мамы ины=я по=мощи, не и=мамы ины=я наде=жды, 
ра=зве Тебе=, Влады =чице: Ты нам помози=, на Тебе= на-
дее=мся и Тобо=ю хва=лимся, Твои= бо есмы= раби =, да не 
постыди=мся.

5/18 мая
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Тропарь, глас 4-й

Днесь притеце=м ве=рнии к Боже=ственному и пре-
чу=дному о=бразу Пресвяты=я Богома=тери, напоя=ющей 
ве=рных сердца= небе=сною Неупива=емою Ча=шею Сво-
его= милосе=рдия и лю=дем ве=рным чудеса= показу=ющей. 
Я=же мы ви=дяще и слы=шаще духо=вно пра=зднуем и 
те=пле вопие=м: Влады=чице преми=лостивая, исцели= 
на=ша неду=ги и стра =сти моля=щи Сы=на Твоего= Христа = 
Бо=га на=шего спасти= ду=ши на=ша.
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Кондак, глас 6-й

Предста=тельство христиа=н непосты=дное, хода=тай-
ство ко Творцу= непрело=жное, не пре=зри гре=шных 
моле=ний гла=сы, но предвари=, я=ко Блага=я, на по=мощь 
нас, ве=рно зову=щих Ти; ускори= на моли=тву и по-
тщи=ся на умоле=ние, предста=тельствующи при=сно, 
Богоро=дице, чту=щих Тя.

9/22 мая
Перенесение мощей 

святителя и чудотворца Николая

Тропарь, глас 4-й

Приспе= день све=тлаго торжества=, град Ба=рский 
ра =дуется, и с ним вселе=нная вся ликовству=ет 
пе=сньми и пе=ньми духо=вными: днесь бо свяще=нное 
торжество=, в пренесе=ние честны=х и многоцеле=бных 
моще=й святи=теля и чудотво=рца Нико=лая, я=коже 
солнце незаходи=мое возсия=, светоза=рными луча=ми, 
разгоня =я тьму искуше=ний же и бед от вопию=щих 
ве=рно: спаса=й нас я=ко предста=тель наш, вели=кий Ни-
ко=лае.

Кондак, глас 3-й

Взы=де, я=ко звезда=, от восто=ка до за=пада, твоя= 
мо=щи, святи=телю Нико=лае, мо=ре же освяти=ся 
ше=ствием твои=м, и град Ба=рский прие=мля тобо=ю 
благода=ть: нас бо де=ля яви=лся еси=, чудотво=рец 
изя=щный, преди=вный и ми =лостивый.

Величание

Велича =ем тя, святи=телю о=тче Нико=лае, и чтим 
святу=ю па =мять твою, ты бо мо=лиши за нас Христа= 
Бо=га на =шего.

11/24 мая
Святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

Тропарь, глас 4-й

Я=ко апо=столом единонра=внии и Слове=нских стран 
учи=телие, Кири=лле и Мефо=дие богому=дрии, Вла-
ды=ку всех моли=те, вся язы=ки слове=нския утверди=ти 
в Правосла=вии и единомы=слии, умири=ти мир, и спа-
сти= ду=ши на=ша.

Кондак, глас 3-й

Свяще=нную дво=ицу просвети=телей на=ших поч-
ти=м, Боже=ственных писа=ний преложе=нием исто=чник 
богопозна=ния нам источи=вших, из него=же да=же до 
днесь неоску=дно почерпа=юще, ублажа=ем вас, Ки-
ри=лле и Мефо=дие, Престо=лу Вы=шняго предстоя=щих 
и те=пле моля=щихся о душа=х на=ших.

Величание

Велича =ем вас, святи=и равноапо=стольнии Мефо=дие 
и Кири=лле, вся Слове=нския страны= уче=ньми свои=ми 
просвети=вшия и ко Христу= приве=дшия.
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21 мая/3 июня, 
также 23 июня/6 июля 
и 26 августа/8 сентября

Иконы Божией Матери Владимирская

Тропарь, глас 4-й

Днесь све=тло красу=ется сла=внейший град Моск-
ва =, я =ко зарю= со=лнечную восприи=мши, Влады=чице, 
чудотво=рную Твою= ико=ну, к не=йже ны=не мы при-
тека =юще и моля=щеся Тебе= взыва=ем си=це: о Пре-
чу=дная Влады=чице Богоро=дице, моли=ся из Тебе= во-
площе=нному Христу= Бо=гу на=шему, да изба=вит град 
сей и вся гра=ды, и страны христиа=нския невреди=мы 
от всех наве=т вра=жиих и спасе=т ду=ши на=ша, я=ко 
Милосе=рд.

Кондак, глас 8-й

Взбра=нной Воево=де победи=тельная, я=ко из-
ба=вльшеся от злых прише=ствием Твоего= честна=го 
о=браза, Влады=чице Богоро=дице, све=тло сотворя=ем 
пра=зднество сре=тения Твоего= и обы =чно зове=м Ти: 
ра =дуйся, Неве=сто Неневе =стная.

21 мая/3 июня
Святых равноапостольных 

Константина и Елены

Тропарь, глас 8-й

Креста= Твоего= о=браз на небеси= ви=дев, и я=коже 
Па=вел зва=ние не от челове=к прие=м, во царе=х апо=стол 
Твой, Го=споди, ца=рствующий град в руце= Твое=й по-

ложи=, его=же спаса=й всегда= в ми=ре моли=твами Бого-
ро=дицы, Еди =не Человеколю=бче.

Кондак, глас 3-й

Константи=н днесь с ма=терию Еле=ною Крест яв-
ля=ют, всечестно=е Дре=во, всех у=бо иуде=ов посрам-
ле=ние су=ще, ору=жие же на проти=вныя ве=рных: нас 
бо ра=ди яви=ся зна=мение ве=лие и во бране=х гро=зное.

Величание

Велича =ем вас, святи=и благове=рнии и равно-
апо=стольнии ца=рие Константи=не и Еле=но, и чтим 
святу=ю па=мять ва=шу, вы бо святы=м Кресто=м всю 
вселе=нную просвети=ли есте=.

11/24 июня
Святых апостолов Варфоломея и Варнавы

Тропарь, глас 3-й

Апо=столи святи=и, моли=те ми=лостиваго Бо=га, да 
прегреше=ний оставле=ние пода =ст душа=м на =шим.

Кондак апостолу Варфоломею, глас 4-й

Яви=лся еси= вели=кое со=лнце вселе=нней, уче=ний 
сия=ньми и чуде=с стра=шных световодя= почита=ющия 
тя, Варфоломе=е, Госпо=день апо =столе.

Кондак апостолу Варнаве, глас 3-й

Госпо =день был еси= всеи=стинный служи=тель, 
апо =столов же яви=лся еси= седмидесятих первый, оза-
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ри=л еси= и с Па =влом про=поведь твою=, всем возвеща =яй 
Христа= Спа=са: сего= ра=ди песнопе=нии Боже=ственную 
па=мять твою=, Варна=во, соверша=ем.

Величание

Велича=ем вас, апо=столи святи=и Варфоломе=е и 
Варна=во, и чтим боле =зни и труды= ва=ша, и=миже тру-
ди=лися есте= во благове=стии Христо=ве.

11/24 июня
Иконы Божией Матери «Достойно есть» 

или «Милующая»

Тропарь, глас 4-й

Отце=в все Афо =нское мно=жество, собери=теся, 
ве=рно пра=зднующе днесь ра=дующеся и све=тло вос-
клица=юще вси в весе=лии, Бо=жия бо Ма=ти от А=нге-
ла пресла=вно воспева=ется. Те=мже, я=ко Богоро=дицу, 
при=сно Сию= сла=вим.

Другой тропарь, глас тот же

Притеце=м ве=рнии со дерзнове=нием к Ми=лующей 
Цари=це Богоро=дице и умиле=нно воззове=м к Ней: низ-
посли= на ны ми =лости Твоя= бога=тыя: град сей изба=ви 
от вся=каго обстоя=ния, мир да=руй ми=рови и спасе=ние 
душа =м на=шим.

Кондак, глас 4-й

Пра=зднует днесь весь Афо=н, я=ко песнь прия=т от 
А=нгела чу=дно Тебе=, чи=стей Богома=тери, Ю=же вся 
тварь чтит, сла=вящи.

Другой кондак, глас 8-й

Арха=нгельский глас вопие=м Ти, Всецари =це: дос-
то=йно есть, я=ко вои=стинну блажи=ти Тя, Богоро=дицу, 
Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га 
на=шего.

15/28 июня
Святителя Ионы, митрополита Московского 

и всея Руси, чудотворца

Тропарь, глас 4-й

От ю=ности твоея= весь сам себе= Го=сподеви воз-
ложи=в, в моли=твах и труде=х, и в посте=х о=браз 
быв доброде=тели, отону=дуже ви=дев Бог твое= бла-
го=е произволе=ние, архиере=я тя и па=стыря Це=ркве 
Своей устрояет. Те=мже и по преста =влении чест-
но=е те=ло твое= це=ло и нетле=нно соблюде=ся, Ио=но 
святи=телю: моли= Христа= Бо=га, да спасе=т ду=ши 
на=ша.

Кондак, глас 8-й

Я=ко от младе=нства Го=сподеви порабо=тив себе=, 
му=дре, посто=м и бде=нием те=ло твое= удруча=я, тем 
же сосу=д чист и дом Ду=ху Пресвято=му яви=лся 
еси=: сего = ра=ди и Це =ркви Свое=й тебе= архиере =я и 
па=стыря устроя=ет, ю=же до=бре упас, ко Го=споду от-
хо=диши, Его=же возлюби=л еси=. Тем мо=лим тя: по-
мина=й нас, ве=рою чту=щих святу=ю па=мять твою=, 
да вси зове=м ти: ра =дуйся, о=тче Ио=но, святи=телю 
всечестны=й.
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Величание

Велича=ем тя, святи=телю о=тче Ио=но, и чтим свя-
ту=ю па=мять твою=, ты бо мо =лиши за нас Христа= Бо=га 
на=шего.

18 июня/1 июля
Иконы Божией Матери 

Боголюбская

Тропарь, глас 1-й

Боголюби=вая Цари=це, неискусому=жная Де=во Бо-
горо =дице Мари=е! Моли= за ны Тебе = возлюби =вшаго 
и ро=ждшагося от Тебе= Сы=на Твоего= Христа= Бо =га 
на=шего, пода=ти нам оставле=ние прегреше=ний, 
ми=рови мир, земли= плодо=в изоби=лие, па=стырем 
святы =ню и всему= челове=чу ро=ду спасе=ние. Гра=ды 
на=ша и всю зе=млю Росси=йскую от нахожде=ния ино-
племе=нных заступи= и от междоусо =бныя бра=ни со-
храни=. О Ма=ти Боголюби=вая Де=во! О Цари=це все-
пе=тая! Ри=зою Твое=ю покры=й нас от вся=каго зла, от 
ви=димых и неви=димых враг защити= и спаси= ду=ши 
на=ша.

Другой тропарь, глас тот же

Всепе=тая и всесла=вная Цари=це, Ма=ти всея= тва =ри 
Соде=теля, христиа=нская наде=ждо и засту=пнице, пе-
ча=льных утеше=ние, ненаде=ющихся и отча=явшихся 
ско=рое наде=яние! Мо=лим Тя, ми=лостива бу=ди нам, 
гре=шным, и не оста=ви раб Свои=х, и не отри=ни мо-
ле=ния ве=рных, в скорбе=х и бе=дах пред честны=м о=бра-

зом Твои=м избавле=ния тре=бующих. О Влады=чице, 
блага=я помо=щнице! Ри=зою Твое=ю честно=ю нас за-
щити= и от всех зол изба=ви, моля=щи Сы=на Твоего=, 
Христа= Бо=га на=шего, да спасе=т ду=ши на=ша, я=ко Ми-
лосе=рд.

Кондак, глас 3-й

Де=ва днесь предстои=т Сы=ну, ру=це Свои= к Нему= 
простира=ющи, святы=й князь Андре =й ра=дуется, и с 
ним Росси=йская страна= торжеству=ет, нас бо ра=ди 
мо=лит Богоро=дица Преве=чнаго Бо=га.

24 июня/7 июля
Рождество святого Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна

Тропарь, глас 4-й

Проро=че и Предте=че прише=ствия Христо=ва, 
досто=йно восхвали=ти тя недоуме=ем мы, любо=вию 
чту=щии тя: непло=дство бо ро=ждшия и о=тчее без-
гла=сие разреши=ся сла=вным и честны =м твои=м рож-
дество=м, и воплоще=ние Сы=на Бо=жия ми=рови пропо-
ве=дуется.

Кондак, глас 3-й

Пре=жде непло=ды днесь Христо=ва Предте=чу раж-
да=ет, и той есть исполне=ние вся=каго проро=чества: 
Его=же бо проро=цы пропове=даша, на Сего= во Иорда =не 
руку= положи =в, яви=ся Бо=жия Сло=ва проро=к, пропо-
ве=дник, вку =пе и Предте=ча.
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Величание

Велича=ем тя, Предте=че Спа=сов Иоа=нне, и чтим 
е=же от непло=дове пресла=вное рождество= твое=.

26 июня/9 июля
Иконы Божией Матери Тихвинская

Тропарь, глас 4-й

Днесь, я=ко со=лнце пресве=тлое, возсия= нам на 
возду=се всечестна=я ико=на Твоя=, Влады=чице, лу-
ча=ми ми=лости мир просвеща=ющи, ю=же вели=кая 
Росси=я, я=ко не=кий дар Боже=ственный свы=ше бла-
гогове=йне восприи=мши, прославля=ет Тя, Богома=ти, 
всех Влады=чицу, и от Тебе ро=ждшагося Христа= Бо =га 
на=шего велича=ет ра=достно. Ему=же моли=ся, о Гос-
поже= Цари=це Богоро=дице, да сохрани=т вся гра=ды 
и стра=ны христиа=нския невреди=мы от всех наве=т 
вра =жиих и спасе=т ве=рою покланя=ющихся Его= Бо-
же =ственному и Твое=му пречи=стому о=бразу, Де=во 
Неискусобра=чная.

Кондак, глас 8-й

Притеце=м, лю=дие, к Де=ве Богоро=дице Цари=це, 
благодаря=ще Христа= Бо=га, и к Тоя= чудотво=рней 
ико=не уми=льно взира=юще, припаде=м и возопие=м 
Ей: о Влады=чице Мари=е! Присети =вши страну= сию= 
Твоего= честна=го о=браза явле=нием чуде=сно, спаса=й в 
ми=ре и благовре=менстве вся Христиа=ны, насле=дники 
показу=ющи небе=сныя жи=зни, Тебе= бо ве=рно зове=м: 
ра =дуйся, Де=во, ми=ра спасе=ние.

28 июня/11 июля, 
также 12/25 июля

Иконы Божией Матери 
«Троеручица»

Тропарь, глас 4-й

Днесь всеми=рная ра=дость возсия= нам ве=лия, да-
рова=ся святе=й горе= Афо=нстей цельбоно=сная Твоя=, 
Влады=чице Богоро=дице, ико=на, со изображе=нием 
тричи=сленно и неразде=льно пречи=стых рук Твои=х, 
в прославле=ние Святы=я Тро=ицы: созыва=еши бо 
ве=рных и моля=щихся Тебе= о сем позна =ти, я=ко две-
ма= и=маши Сы=на и Го =спода держа=ти, тре=тию же 
яви= на прибе=жище и покро=в чту=щим Тя от вся=ких 
напа=стей и бед избавля=ти, да вси притека=ющия к 
Тебе= ве =рою, прие=млют от всех зол свобожде=ние, 
от враго=в защище=ние. Сего= ра=ди и мы вку=пе со 
Афо=ном вопие=м: ра=дуйся, Благода=тная, Госпо=дь 
с Тобо=ю.

Кондак, глас 8-й

Днесь весе=лое наста= ны =не Твое= торжество=, Бого-
ма=ти пречи=стая; вси ве=рнии испо=лнишася ра=дости и 
весе=лия, я=ко сподо=бльшиеся изря=дно воспе=ти пре-
ди=вное явле=ние честна=го о=браза Твоего= и ро=ждша-
гося из Тебе= Младе =нца, и=стинна же Бо=га, Его=же 
двема= рука=ма объе=млеши, и тре=тиею от напа=стей 
и бед нас изыма=еши и избавля=еши от всех зол 
и обстоя=ний.
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29 июня/12 июля
Святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла

Тропарь, глас 4-й

Апо=столов первопресто=льницы, и вселе=нныя 
учи=телие, Влады=ку всех моли=те, мир вселе=нней да-
рова=ти, и душа=м на=шим ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 2-й

Тве=рдыя и боговеща=нныя пропове=датели, верх 
апо=столов Твои=х, Го=споди, прия=л еси= в наслажде=ние 
благи=х Твои=х и поко=й: боле=зни бо о=нех и смерть прия=л 
еси=, па=че вся=каго всепло=дия, еди=не све=дый серде=чная.

Величание

Велича=ем вас, апо=столи Христо=вы Пе=т ре и Па=вле, 
весь мир уче=ньми свои=ми просвети=вшия, и вся кон-
цы= ко Христу приве=дшия.

2/15 июля
Иконы Божией Матери Ахтырская

Тропарь, глас 4-й

Преблагослове=нная Де=во, Богороди=тельнице чи=с-
тая, у Креста= Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего предсто-
я=щи, скорбь ве=лию претерпе=ла еси= и благода=ть от 
Него = прияла= еси= су=щия в ско=рбех утеша=ти. Те=мже 
на пречи=стый о=браз Твой благогове=йно взира=юще и 
изображе=нную Тя на нем пред Кресто=м Спа=са на=ше-

го ви=дяще, умиле=нно к Тебе= вопие=м: Засту=пнице 
усе=рдная, блага=я и ми=лостивая! Ускори= изба=вити ны 
от вся=кия ско=рби, ну=жды и боле=зни и спаси= ду=ши 
на=ша, да Тя со благодаре=нием сла=вим во ве=ки.

Кондак, глас 8-й

Притеце=м, ве=рнии, к благода=тному ми=лостей и 
щедро=т исто =чнику – чудотво=рному Пречи=стыя Де=вы 
о=бразу: сей бо нам свы=ше дарова=ся, душа=м и теле-
се=м во спасе =ние, ему=же покланя=ющеся с любо=вию, 
возопие=м к Богоро=дице, о Всепе=тая Ма=ти, о Цари =це 
Всеми=лостивая, покры=й и соблюди = нас от вся =каго 
зла Твои=м к Бо=гу Ма=терним предста=тельством.

11/24 июля
Святой равноапостольной 
княгини Российской Ольги

Тропарь, глас 1-й

Крила=ми богоразу=мия впери=вши твой ум, возле-
те=ла еси= превы=ше ви=димыя тва=ри; взыска=вши Бо=га 
и Творца= вся=ческих, и Того= обре =тши, пакирожде=ние 
креще=нием прияла= еси=; дре=ва живо=тнаго наслаж-
да=ющися, нетле=нна во ве=ки пребыва=еши, О=льго при-
сносла=вная.

Кондак, глас 4-й

Воспое =м днесь Благодете=ля всех Бо=га, про-
сла=вльшаго в Росси=и О=льгу богому=друю, да моли=тва-
ми ея= пода =ст душа=м на=шим грехо=в оставле=ние.
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Величание

Велича=ем тя, свята=я равноапо=стольная княги=не 
О=льго, я=ко зарю= у=треннюю в земли= на=шей воз-
сия=вшую и свет ве=ры Правосла=вныя наро=ду свое=му 
предвозвести=вшую.

15/28 июля
Святого равноапостольного князя 

Владимира

Тропарь, глас 4-й

Уподо =бился еси= купцу=, и=щущему до=браго би=сера, 
славнодержа=вный Влади=мире, на высоте= стола= седя= 
ма=тери гра=дов богоспаса=емаго Ки=ева; испыту=я же и 
посыла=я к Ца=рскому гра=ду уве=дети Пра=вославную 
ве=ру, обре=л еси= безце=нный би=сер, Христа=, избра=вша-
го тя я=ко втора=го Па=вла, и оттря=сшаго слепоту= во 
святе =й купе=ли душе=вную, вку=пе и теле=сную. Те=мже 
пра=зднуем твое= успе=ние, лю=дие твои= су=ще. Моли= 
спасти=ся держа=вы твоея= Росси=йския нача=льником и 
мно=жеству владо=мых.

Кондак, глас 8-й

Подо =бствовав вели=кому апо=столу Па=влу, в се-
ди=нах, всесла=вне Влади=мире, вся, я=ко младе=нческая 
мудрова=ния, я=же о и=долех тща=ния оста=вль, я=ко муж 
соверше=нный, украси=лся еси= боже =ственнаго кре-
ще=ния багряни=цею; и ны=не Спа=су Христу= в весе=лии 
предстоя=, моли= спасти=ся держа=вы Росси=йския на-
ча=льником и мно=жеству владо=мых.

Величание

Велича =ем тя, святы=й равноапо=стольный кня=же 
Влади=мире, и чтим святу=ю па =мять твою=, и=долы по-
пра=вшаго и всю Росси=йскую зе=млю святы=м креще=ни-
ем про све ти=в шаго.

16/29 июля
Иконы Божией Матери Чирская 

(Псковская)

Тропарь, глас 4-й

Я=ко необори=мую сте=ну и исто=чник чуде=с, стя-
жа=вше Тя, раби= Твои=, Богоро=дице Пречи=стая, сопро-
ти=вных ополче=ния низлага=ем. Те=мже мо=лим Тя: мир 
гра=ду Твое=му да=руй и душа=м на=шим ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 4-й

Честна =го о=браза Твоего= зна =мение пра=зд нующе, 
лю =дие Твои=, Богороди=тельнице, и=мже ди=вную по-
бе=ду на сопроти=вныя гра=ду Твое=му дарова=ла еси=, 
те=мже Тебе= ве=рою взыва=ем: ра=дуйся, Де=во, христиа=н 
похвало =.

20 июля/2 августа
Святого славного пророка Илии

Тропарь, глас 4-й

Во пло=ти а=нгел, проро=ков основа=ние, вторы=й пред-
те=ча прише=ствия Христо=ва, Илия= сла=вный, свы=ше 
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посла=вый Елисе=еви благода=ть, неду=ги отгоня=ти, и 
прокаже=нныя очища=ти. Те=мже и почита=ющим его= 
то=чит исцеле=ния.

Кондак, глас 2-й

Проро =че и прови=дче вели=ких дел Бо=га на=шего, 
Илие= великоимени=те, веща=нием твои=м уста =вивый 
водото=чныя о=блаки, моли= о нас Еди=наго Человеко-
лю=бца.

Величание

Велича=ем тя, святы=й сла=вный проро=че Бо=жий 
Илие=, и чтим, е=же на Небеса= на колесни =це о=гненней 
пресла=вное восхожде=ние твое=.

24 июля/6 августа
Святых мучеников 

благоверных князей Бориса и Глеба, 
во святом крещении Романа и Давида

Тропарь, глас 2-й

Правди=вая страстоте=рпца и и=стинная Ева=нгелия 
Христо=ва послу=шателя, целому=дренный Рома=не 
с незло=бивым Дави=дом, не сопроти=в ста=ста врагу= 
су=щу бра=ту, убива=ющему телеса= ва =ша, душа=м же 
косну=тися не могу=щу. Да пла=чется у=бо злый вла-
столю=бец, вы же, ра=дующеся с ли=ки а=нгельскими, 
предстоя=ще Святе=й Тро=ице, моли=теся о держа=ве 
сро=дников ва=ших, богоуго=дней бы=ти, и сыново=м Рос-
си=йским спасти=ся.

Кондак, глас 3-й

Возсия= днесь пресла=вная па=мять ва=ша, благо-
ро=днии страстоте=рпцы Христо=вы Ро ма=не и Дави=де, 
созыва=ющи нас к похвале=нию Христа= Бо=га на =шего. 
Тем, притека=юще к ра=це моще=й ва=ших, исцеле=ния 
дар прие=млем моли=твами ва=шими, святи=и: вы бо Бо-
же=ственнии враче=ве есте=.

28 июля/10 августа
Иконы Божией Матери Смоленская «Одигитрия»

Тропарь, глас 4-й

К Богоро=дице приле=жно ны=не притеце=м, гре=шнии 
и смире=ннии, и припаде=м, в покая=нии зову=ще из 
глубины= ду=ши: Влады=чице, помози=, на ны мило-
се=рдовавши, потщи=ся, погиба=ем от мно=жества пре-
греше=ний, не отврати= Твоя= рабы= тщи, Тя бо и еди=ну 
наде =жду и=мамы.

Другой тропарь, глас 4-й

Не умолчи=м никогда=, Богоро=дице, си=лы Твоя= гла-
го=лати, недосто=йнии. Аще бо Ты не бы предстоя=ла 
моля=щи, кто бы нас изба=вил от толи=ких бед? Кто же 
бы сохрани=л доны =не свобо=дны? Не отсту=пим, Вла-
ды =чице, от Тебе=: Твоя= бо рабы= спаса =еши при=сно от 
вся=ких лю=тых.

Кондак, глас 6-й

Предста =тельство христиа=н непосты =дное, хода=тай-
ство ко Творцу= непрело=жное, не пре=зри гре=шных 
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моле=ний гла=сы, но предвари=, я=ко Блага=я, на по=мощь 
нас, ве=рно зову=щих Ти; ускори= на моли=тву и по-
тщи=ся на умоле=ние, предста=тельствующи при=сно, 
Богоро=дице, чту=щих Тя.

1/14 августа
Происхождение древ 

Честного и Животворящего Креста. 
Всеми=лостивого Спаса 

(Тропарь и кондак Кресту 
Cм. 14/27 сентября.)

Тропарь Всемилостивому Спасу, глас 8-й

С вы=шних призира=я, убо=гия прие=мля, посети= нас 
озлобле=нныя грехи=, Влады=ко Всеми=лостиве, мо-
ли=твами Богоро=дицы, да=руй душа=м на=шим ве=лию 
ми=лость.

Кондак, глас 4-й

Вся=кия скве=рны, Всеми=лостивый Спа=се, аз бых 
де=латель, и во отча=яния ров впа=дся, но стеню= от 
се=рдца и вопию= к Тебе =, Сло=ве: ускори=, Ще=дрый, и 
потщи=ся на по=мощь на=шу, я=ко ми=лостив.

6/19 августа
Преображение Го=спода на=шего Иису=са Христа=

Тропарь, глас 1-й

Преобрази=лся еси= на горе=, Христе = Бо=же, пока-
за=вый ученико=м Твои=м сла=ву Твою=, я=коже можа=ху, 

да возсия=ет и нам гре=шным свет Твой присно-
су=щный, моли=твами Богоро=дицы, Светода=вче, сла=ва 
Тебе=.

Кондак, глас 1-й

На горе= преобрази=лся еси=, и я =коже вмеща=ху 
ученицы= Твои=, сла =ву Твою=, Христе= Бо=же, ви=деша: 
да егда= Тя у=зрят распина=ема, страда=ние у=бо уразу-
ме=ют во=льное, ми=рови же пропове=дят, я=ко Ты еси= 
вои=стинну О=тчее сия=ние.

Величание

Велича =ем Тя, Живода=вче Христе=, и почита=ем 
Пречи=стыя Пло =ти Твоея= пресла=вное преображе=ние.

Задостойник, глас 4-й

Велича =й, душе= моя=, на Фаво=ре преобрази=вшагося 
Го=спода.

Рождество= Твое= нетле=нно яви=ся, Бог из боку= 
Твое=ю про=йде, я=ко Плотоно=сец яви=йся на земли=, и 
с челове=ки поживе=. Тя, Богоро =дице, тем вси вели-
ча=ем.

8/21 августа
Иконы Божией Матери Толгская

Тропарь, глас 4-й

Днесь све=тло сия=ет на То=лге о=браз Твой, Пре-
чи=стая Де=во Богоро=дице, и я =ко со=лнце незаходи=мое, 
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всегда= ве=рным подаде=ся, его=же ви=дев на возду=се 
неви=димо А=нгелы, я=ко ники=м держи=ма, преосвя-
ще=нный епи=скоп гра=да Росто=ва Три=фон, тече= ко яв-
ле=нному светя=щемуся столпу= о=гненну и по вода=м 
я=ко по су=ху пре=йде: и моля=шеся Ти ве=рно о па=стве и 
о лю=дех. И мы к Тебе= притека=юще зове=м: Пресвята=я 
Де=во Богоро=дице, ве=рно Тя сла=вящих спаса=й, страну= 
на=шу, архиере=ев и вся правосла=вныя наро=ды от всех 
бед избавля=й по вели =цей Твое=й ми=лости.

Кондак, глас 8-й

Чу=дное и богоприя=тное светоно=снаго зра=ка Твоего= 
явле =ние, Пречи=стая Де=во, с ве =рою взира=ющим бы-
ва =ет изве=стное ча=яние спасе=ния, столпо=м бо о=гнен-
ным явля=ющи предста=тельство, неусы=пное и те=плое 
за ны к Бо =гу возсыла=еши моле=ние, и=мже страну= 
Росси=йскую от вся=ких бед изба=ви, мо=лимся, да ра=до-
стными усты= вопие =м Ти вси: ра=дуйся, Предводи=тель-
нице ве=чнаго блаже=нства.

13/26 августа и в Неделю всех святых
Иконы Божией Матери «Умягчение злых 

сердец» или «Семистрельная»

Тропарь, глас 5-й

Умягчи= на=ша зла=я сердца =, Богоро=дице, и напа=сти 
ненави=дящих нас угаси=, и вся=кую тесноту= ду=ши 
на=шея разреши=, на Твой бо святы=й о=браз взира=юще, 
Твои=м сострада=нием и милосе=рдованием о нас уми-
ля=емся и ра =ны Твоя = лобыза=ем, стрел же на=ших, Тя 

терза=ющих, ужаса=емся. Не даждь нам, Ма=ти бла-
госе=рдная, в жестокосе=рдии на=шем и от жестоко-
се=рдия бли=жних поги=бнути, Ты бо еси= вои=стинну 
злых серде=ц умягче=ние.

Кондак, глас 2-й

Благода =тию Твое=ю, Влады=чице, умягчи= сердца 
злоде=ев, низпосли= благодете=лей, соблюда=ющи их от 
вся=каго зла, благомоля=щимся Ти усе=рдно пред чест-
ны=ми ико =нами Твои=ми.

13/26 августа
Иконы Божией Матери 

«Страстна=я»

Тропарь, глас 4-й

Днесь возсия= неизрече=нно ца=рствующему гра=ду 
на=шему Москве= ико=на Богома=тере, и я=ко свето-
за=рным со=лнцем, прише=ствием тоя озари=ся весь мир. 
Небе=сныя си=лы и ду=ши пра=ведных мы=сленно торже-
ству=ют, ра=дующеся, мы же на ню взира=юще, к Бого-
ро=дице со слеза=ми вопие=м: о, всеми=лостивая Госпоже= 
Влады=чице Богоро=дице, моли=ся из Тебе= воплоще=нно-
му Христу= Бо =гу на=шему, да пода=ст мир и здра =вие 
всем Христиа=ном по вели=цей и неизрече=нней Свое=й 
ми=лости.

Кондак, глас 3-й

Благода =ть прия=хом нетле=ния, е=же дарова=ла еси= 
нам, спаси=тельнаго Твоего= целе=ния чудотво=рным 
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Твои =м о=бразом честны=м, Богоро=дице Де=во, те=мже 
вопие=м Ти и с ра =достию зове=м: Госпоже= Цари=це, 
мо=лим ти ся уми=льно, гре=шнии, со слеза=ми, гла-
го=люще: о Пресвята=я Влады=чице, ско=рое нам яви= за-
ступле=ние и по=мощь, спаси= ны от супоста=т на=ших, 
и от вся=кия ско=рби соблюди=, зе=млю на=шу ми=ром 
огради=, и вся лю =ди Твоя= покры=й, и соблюди= на Тя 
упова =ющия, потщи=ся изба=вити, да не поги=бнем зле, 
раби= Твои=, но да зове =м Ти: ра=дуйся, Неве=сто Нене-
ве=стная.

15/28 августа
Успение Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 1-й

В рождестве= д=евство сохрани=ла еси=, во успе=нии 
ми=ра не оста=вила еси=, Богоро=дице, преста=вилася еси= 
к животу=, Ма=ти су=щи Живота=, и моли=твами Твои=ми 
избавля=еши от сме=рти ду=ши на=ша.

Кондак, глас 2-й

В моли=твах неусыпа=ющую Богоро=дицу и в пред-
ста=тельствах непрело=жное упова=ние, гроб и умер-
щвле=ние не удержа=ста: я=коже бо Живота= Ма=терь, 
к животу= преста=ви во утро=бу Всели=выйся присно-
де=вственную.

Величание

Велича=ем Тя, Пренепоро=чная Ма=ти Христа= Бо=га 
на=шего, и всесла=вное сла=вим Успе =ние Твое=.

Задостойник, глас 1-й

А=нгели Успе=ние Пречи=стыя ви=девше, удиви=шася, 
ка=ко Де =ва восхо=дит от земли= на не =бо.

Побежда =ются естества= уста=вы в Тебе=, Де=во 
чи=стая, де=вствует бо рождество=, и Живо=т предобру-
ча=ет смерть; по рождестве= Де=ва, и по смер =ти жива=, 
и спаса=еши при=сно, Богоро =дице, насле=дие Твое=. 

16/29 августа
Нерукотворенного Образа Господа нашего 

Иисуса Христа

Тропарь, глас 2-й

Пречи=стому Твое=му о=бразу покланя=емся, Бла-
ги=й, прося=ще проще=ния прегреше=ний на=ших, Хри-
сте= Бо=же: во=лею бо благоволи=л еси= пло=тию взы=ти 
на Крест, да изба=виши я=же созда=л еси= от рабо=ты 
вра=жия. Тем благода=рственно вопие=м Ти: ра=дости ис-
по=лнил еси= вся, Спа=се наш, прише=дый спасти= мир.

Кондак, глас 2-й

Неизрече=ннаго и Боже=ственнаго Твоего= к че-
лове=ком смотре=ния, неопи=санное Сло=во О=тчее, и 
О=браз непи=санный и богопи=санный победи=телен 
ве=дуще нело=жнаго Твоего= воплоще =ния, почита=ем 
того= лобыза =юще.

Величание

Велича =ем Тя, Живода=вче Христе=, и почита=ем вси 
Пречи=стаго Ли=ка Твоего= пресла=вное изображе=ние.
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19 августа/1 сентября
Иконы Божией Матери Донская

Тропарь, глас 4-й

Засту=пнице ве=рных преблага=я и ско=рая, Пре-
чи=стая Богоро=дице Де=во! Мо=лим Тя пред святы=м и 
чудотво=рным о=бразом Твои=м, да я=коже дре=вле от 
него= заступле=ние Твое= гра=ду Москве= дарова=ла еси=, 
та=ко ны=не и нас от вся=ких бед и напа=стей ми=лости-
во изба =ви, и спаси= ду=ши на=ша, я=ко милосе=рдая.

Кондак, глас 2-й

Небе=сныя оби=тели пресели=вшаяся с пло= тию, 
су=щия на земли= ника=коже оста=вила еси=, Богоро=дице, 
о=браз Боже=ственный и многочуде=сный Пречи=стаго 
Лица= Твоего = зре=ти лю=бящим Тя и покланя=тися да-
рова=ла еси=, я=ко зна=мение Твоея= благода=ти, чтим его= 
лобыза=юще.

22 августа/4 сентября
Иконы Божией Матери Грузинская

Тропарь, глас 4-й

Днесь све=тло красу=ется оби=тель Красного=рская, 
и с не=ю ликовству=ет Раи=фская пусты=ня, я=ко зарю= 
со=лнечную, от восто=ка возсия=вшую, восприи=мши, 
Влады=чице, чудотво=рную Твою= ико=ну, е=юже разго-
ня=еши мглу искуше=ний и бед от вопию=щих ве=рно: 
изба=ви оби=тель на=шу и вся стра =ны христиа=нския от 
всех наве=т вра=жиих и спаси = ду=ши на=ша, я=ко мило-
се=дная Засту=пница ро=да христиа=нскаго.

Кондак, глас 8-й

Тебе=, избра=нней от всех родо=в Бо=жией Ма=тери, 
благода=рственная пе=ния прино=сим, прише=ствием че-
стны=я Твоея= ико =ны, раби= Твоя=, да зове =м Ти: ра =дуй-
ся, Неве=сто Неневе=стная.

29 августа/11 сентября
Усекновение главы 

Предтечи и Крестителя Иоанна

Тропарь, глас 2-й

Па =мять пра=веднаго с похвала=ми, тебе= же довлее=т 
свиде=тельство Госпо=дне, Предте=че: показа=л бо ся еси = 
вои=стинну и проро=ков честне=йший, я=ко и в струя=х 
крести=ти сподо=бился еси= Пропове=даннаго. Те=мже за 
и=стину пострада=в ра=дуяся, благовести=л еси= и су=щим 
во а=де Бо=га, я=вльшагося пло=тию, взе=млющаго грех 
ми=ра и подаю =щаго нам ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 5-й

Предте=чево сла=вное усекнове=ние, смотре=ние 
бысть не=кое Боже=ственное: да и су=щим во а=де 
Спа=сово пропове=сть прише=ствие. Да рыда=ет убо Иро-
ди=я, беззако =нное уби=йство испроси=вши: не зако=н бо 
Бо=жий, ни живы=й век возлюби=, но притво=рный, при-
вре=менный.

Величание

Велича =ем тя, Крести=телю Спа=сов Иоа=нне, и почи-
та=ем вси честны=я твоея= главы= усекнове=ние.
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30 августа/12 сентября
Обретение мощей святого благоверного 

князя Даниила Московского

Тропарь, глас 3-й

Яви=лся еси= в стране = на=шей, я=ко звезда= пре-
све=тлая, благове=рный кня=же Дании=ле, луча=ми све=та 
твоего= озаря=я град твой и оби=тель твою=, лю=дем пра-
восла =вным побо=рник еси=, пле=нным свободи=тель и 
ни=щим защи=титель, моли= Христа= Бо=га держа=ве Рос-
си=йстей дарова=ти мир и спасти= ду=ши наша=.

Кондак, глас 6-й

Е=же по о=бразу соблю=д непрело=жно и я=же в ми=ре 
тле=нная оста=вив, со А=нгельскими ли=ки предстои=ши 
Христу=, преподо=бне кня=же Дании=ле, ника=коже за-
быва =я чад твои=х, но ми=лостивно посеща=я и глаго =ля 
им: аз есмь с ва=ми, и никто=же на вы.

Величание

Ублажа=ем тя, благове=рный кня=же Дании=ле, и 
чтим святу=ю па=мять твою=, ты бо мо=лиши за нас Хри-
ста= Бо=га на=шего.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ 
ИЗ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ

Неделя 2-я по Пасхе, 
святого апостола Фомы

Тропарь, глас 1-й

Запеча =тану гро=бу, Живо=т от гро=ба возсия=л еси=, 
Христе= Бо=же, и две=рем заключе=нным, ученико=м 
предста=л еси=, всех Воскресе=ние; дух пра=вый те=ми 
обновля=я нам, по вели=цей Твое=й ми=лости.

Кондак, глас 8-й

Любопы=тною десни=цею жизнопода=тельная Твоя= 
ре=бра Фома= испыта=, Христе= Бо=же: созаключе=нным 
бо две=рем я=ко вшел еси=, с про =чими апо=столы во-
пия=ше Тебе=: Госпо=дь еси = и Бог мой.

Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц

Тропарь, глас 2-й

Егда= снизше=л еси= к сме=рти, Животе= безсме=ртный, 
тогда= ад умертви=л еси= блиста=нием Божества=; егда = 
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же и уме=ршия от преиспо=дних воскреси=л еси=, вся= 
си=лы Небе=сныя взыва=ху: Жизнода=вче Христе= Бо=же 
наш, сла=ва Тебе=.

Иные тропари

Благообра =зный Ио=сиф с дре=ва снем Пречи=стое 
Твое= Те=ло, плащани=цею чи=стою обви=в, и благо-
уха=ньми во гро=бе но=ве закры=в положи=; но три-
дне=вен воскре=сл еси=, Го=споди, подая=й ми=рови ве=лию 
ми=лость.

Мироно =сицам жена=м при гро=бе предста=в Ангел, 
вопия=ше: ми=ра ме=ртвым суть прили=чна, Христо=с же 
истле=ния яви=ся чужд. Но возопи=йте: воскре=се Гос-
по=дь, подая=й ми=рови ве =лию ми=лость.

Кондак, глас 2-й

Ра=доватися мироно=сицам повеле=л еси=, плачь пра-
ма=тере Евы утоли=л еси = Воскресе=нием Твои=м, Хри-
сте= Бо=же, апо=столом же Твои=м пропове=дати повеле=л 
еси=: Спас воскре=се от гро=ба.

Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном

Тропарь, глас 3-й

Да веселя=тся небе=сная, да ра=дуются земна=я, 
я=ко сотвори= держа=ву мы=шцею Свое=ю Госпо=дь, по-
пра= сме=ртию смерть, пе=рвенец ме=ртвых бысть; из 
чре=ва а=дова изба=ви нас и подаде= ми=рови ве=лию 
ми=лость.

Кондак, глас 3-й

Ду=шу мою=, Го =споди, во гресе=х вся=ческих, и без-
ме=стными дея=ньми лю=те разсла=блену, воздви=гни 
Боже=ственным Твои=м предста=тельством, я=коже 
и разсла=бленнаго воздви=гл еси= дре=вле, да зову= 
Ти спаса=емь: Ще=дрый, сла=ва, Христе=, держа=ве 
Твое=й.

Преполовение Пятидесятницы

Тропарь, глас 8-й

Преполови=вшуся пра=зднику, жа=ждущую ду=шу 
мою= благоче =стия напо=й вода =ми, я=ко всем, Спа=се, 
возопи=л еси=: жа =ждай да гряде=т ко Мне и да пие=т. 
Исто=чниче жи=зни на=шея, Христе= Бо=же, сла=ва 
Тебе=.

Кондак, глас 4-й

Пра=зднику зако=нному преполовля=ющуся, всех 
Тво=рче и Влады=ко, к предстоя=щим глаго=лал еси=, 
Христе= Бо=же: прииди=те и почерпи=те во=ду без-
сме=ртия. Те=мже Тебе= припа=даем, и ве=рно вопие=м: 
щедро=ты Твоя= да =руй нам, Ты бо еси= Исто=чник жи=зни 
на=шея.

Задостойник, глас 8-й

Ка=мень нерукосе=чный от несеко=мыя горы= Тебе= 
Де=во, краеуго=льный отсече=ся Христо=с, совокупи=вый 
разстоя=щаяся естества=. Тем веселя=щеся, Тя Бого-
ро=дице велича=ем.



264 ТРОПАРИ И КОНДАКИ ИЗ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ ТРОПАРИ И КОНДАКИ ИЗ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ 265

Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне

Тропарь, глас 4-й

Све=тлую воскресе=ния про=поведь от Ангела уве=-
девше Госпо=дни учени=цы и пра=деднее осужде=ние 
отве=ргше, апо=столом хва=лящася глаго=лаху: испро-
ве=ржеся смерть, воскре=се Христо=с Бог, да=руяй 
ми=рови ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 8-й

Ве=рою прише=дшая на кла=дязь самаряны=ня, ви=де 
Тя прему=дрости во=ду, е=юже напои=вшися оби=льно, 
Ца=рствие вы=шнее насле=дова ве=чно, я=ко приснос-
ла=вная.

Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом

Тропарь, глас 5-й

Собезнача=льное Сло=во Отцу= и Ду =хови, от Де=вы 
ро =ждшееся на спасе=ние на=ше, воспои=м, ве=рнии, 
и поклони=мся, я=ко благоволи= пло=тию взы=ти на 
Крест, и смерть претерпе=ти, и воскреси=ти уме=ршия 
сла=вным Воскресе=нием Свои=м.

Кондак, глас 4-й

Душе=вныма очи=ма ослепле=н, к Тебе= Христе= при-
хожду=, я=коже слепы=й от рожде=ния, покая=нием зову= 
Ти: Ты су=щих во тьме Свет пресве=тлый.

Вознесение Господа нашего 
Иисуса Христа

Тропарь, глас 4-й

Возне=слся еси= во сла =ве, Христе= Бо=же наш, 
ра=дость сотвори=вый ученико=м обетова=нием Свята=го 
Ду=ха, извеще=нным им бы=вшим благослове=нием, я=ко 
Ты еси= Сын Бо =жий, Изба=витель ми=ра.

Кондак, глас 6-й

Еже о нас испо=лнив смотре=ние, и я=же на земли= 
соедини=в небе=сным, возне=слся еси= во сла=ве, Христе= 
Бо=же наш, ника=коже отлуча=яся, но пребыва=я неот-
сту=пный, и вопия= лю =бящим Тя: Аз есмь с ва=ми, и 
никто=же на вы.

Величание

Велича =ем Тя, Живода=вче Христе=, и почита=ем е=же 
на небеса= с пречи=стою Твое=ю пло =тию Боже=ственное 
вознесе=ние.

Задостойник, глас 5-й

Велича =й, душе = моя=, возне=сшагося от земли= на 
не=бо Христа= Жизнода=вца.

Тя паче= ума= и словесе= Ма=терь Бо=жию, в ле=то 
Безле=тнаго неизрече=нно Ро=ждшую, ве=рнии едино-
му=дренно велича=ем.
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Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов Первого Вселенского Собора

Тропарь воскресный, глас 6-й

Ангельския си=лы на гро=бе Твое=м, и стрегу =щия 
омертве=ша, и стоя=ше Мари=я во гро =бе, и=щущи Пре-
чи=стаго Те=ла Твоего=. Плени=л еси= ад, не искуси=вся 
от него=; сре=тил еси= Де=ву, да=руяй живо=т. Воскресы =й 
из ме=ртвых, Го=споди, сла=ва Тебе =.

Тропарь отцев, глас 8-й

Препросла =влен еси=, Христе= Бо=же наш, свети=ла 
на земли= отцы = на=ши основа=вый, и те=ми ко и=стинней 
ве=ре вся ны наста=вивый, Многоблагоутро=бне, сла=ва 
Тебе =.

Кондак, глас 8-й

Апо=стол пропове=дание, и оте=ц догма=ты, Це=ркви 
еди=ну ве=ру запечатле=ша, я=же и ри=зу нося=щи и=сти-
ны, истка=ну от е =же свы=ше богосло=вия, исправля=ет и 
сла=вит благоче=стия вели=кое та=инство.

Пятидесятница.
День Святой Троицы

Тропарь, глас 8-й

Благослове=н еси=, Христе= Бо=же наш, Иже пре-
му=дры ловцы= явле=й, низпосла=в им Ду=ха Свята=го, 
и те=ми уловле=й вселе=нную. Человеколю=бче, сла=ва 
Тебе=.

Кондак, глас 8-й

Егда= снизше=д язы=ки слия=, разделя=ше язы=ки 
Вы=шний; егда= же о =гненныя язы=ки раздая=ше, в со-
едине=ние вся призва=, и согла =сно сла=вим Всесвята=го 
Ду=ха.

Величание

Велича =ем Тя, Живода=вче Христе=, и чтим Всесвя-
та=го Ду=ха Твоего=, Его=же от Отца= посла=л еси= Бо-
же=ственным ученико=м Твои=м.

Задостойник, глас 4-й

Ра=дуйся, Цари=це, матероде=вственная сла=во: вся=ка 
бо удобообра=щательная благоглаго=ливая уста= ви-
ти=йствовати не мо=гут, Тебе= пе=ти досто=йно, изуме-
ва=ет же ум всяк Твое= Рождество= разуме=ти. Те=мже 
Тя согла=сно сла=вим.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых

Тропарь, глас 4-й

Иже во всем ми=ре му=ченик Твои=х, я=ко багря-
ни=цею и ви=ссом, кровьми= Це =рковь Твоя= украси =вши-
ся, те=ми вопие=т Ти Христе= Бо=же: лю=дем Твои=м щед-
ро=ты Твоя= низпосли=, мир жи=тельству Твоему= да=руй, 
и душа=м на=шим ве=лию ми=лость.

Кондак, глас 8-й

Я=ко нача=тки естества=, Насади=телю тва=ри, все-
ле=нная прино=сит Ти, Го=споди, богоно=сныя му=чени-
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ки. Тех моли=твами в ми=ре глубо=це Це=рковь Твою=, 
жи =тельство Твое= Богоро=дицею соблюди=, Много-
ми=лостиве.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Российской

просиявших

Тропарь, глас 8-й

Я=коже плод кра=сный Твоего= спаси=тельнаго 
се=яния, земля= Росси=йская прино=сит Ти, Го=споди, 
вся святы=я, в тоя = просия =вшия. Тех моли=твами в 
ми=ре глубо=це Це=рковь и страну= на=шу Богоро=дицею 
соблюди=, Многоми=лостиве.

Кондак, глас 3-й

Днесь лик святы=х, в земли= на=шей Бо=гу угоди=вших, 
предстои=т в це=ркви и неви=димо за ны мо=лится Бо=гу; 
Ангели с ним славосло=вят и вси святи=и Це=ркве Хри-
сто=вы ему= спра=зднуют: о нас бо мо=лят вси ку=пно 
Преве=чнаго Бо=га.

КАНОН ПОКАЯННЫЙ 
К  БОГОРОДИЦЕ

Глас 6-й 

Песнь 1

Ирмос: Я =ко по су =ху пешеше =ствовав Изра =иль по 
бе =здне стопа =ми, гони =теля фарао =на ви =дя потопля =ема, 
Бо =гу побе =дну песнь пои =м вопия =ше.

Припев: Пресвята =я Богоро=дице, спа-
си= нас.

Вся=ко моего= рыда=ю жития= скве=рнаго и 
мно=жества безме =рных ми зол: что же испо-
ве=м Ти, Чи =стая? Недоуме=ю и ужаса=юся: но 
помози= ми, Влады=чице.

Отку=ду начну= глаго=лати лука =вая и лю =тая 
моя= паде=ния, стра =стный аз? Увы = мне, что 
бу=ду про =чее? Но, Влады =чице, пре =жде конца= 
уще=дри мя.

Сла=ва: Сме=ртный у =бо час, и суди =ще 
стра=шное всегда = помышля=ю, Пречи =стая, 
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обы=чаем же всезлы =м прельща=юся лю =те: но 
помози= ми.

И ны=не: Благи=х тли=тель, смотря =я мя 
ны=не на =га Боже=ственных добродете =лей и 
дале=че отсту=пльша и отчужде =на от Бо =га, 
поглоти=ти мя устремля =ется: Влады =чице, 
предвари=.

Песнь 3

Ирмос: Несть Свят, я =коже Ты, Го =споди Бо =же 
мой, вознесы =й рог ве =рных Твои =х, Бла =же, и утвер-
ди =вый нас на ка =мени испове =дания Твоего =.

Ду=шу окаля=х скве=рно от безме=рных зол 
мои=х стра=стный аз, Богоро=дице Влады=чице: и 
ка=мо про=чее пойду=, отча=янием весь одержи=мь?

И е=же по о =бразу себе = окаля=х блу=днаго, 
увы= мне, Чи =стая, высокому =дренною во =лею: 
по подо=бию бо и де =лом, и сло =вом, и по =мыс-
лом соде=ях безме=стная.

Сла=ва: Несть ин в челове =цех, иже непо-
до=бная соде =яв, ни роди =ся в ми=ре, я =коже аз, 
Блага=я, помраче=н умо=м: ибо = Креще=ние Бо-
же=ственное оскверни=х.

И ны=не: На коне=ц достиго=х злых, Пре-
свята=я Де=во, Ты помози = ми вско=ре: не =бо и 
земля= вопию=т го=рце, от безме =стных дея =ний 
неподо=бных.

Песнь 4

Ирмос: Христо =с моя = си =ла, Бог и Госпо =дь, чест-
на =я Це =рковь Боголе =пно пое =т взыва =ющи, от смы =сла 
чи =ста, о Го =споде пра =зднующи.

Ангельстии чи =нове и во =инства Небе =сных 
Сил Твоего = Сы =на ужаса =ются держа =вы, 
Чи=стая: ны =не же аз отча =явся, безстра =шием 
одержи=мь есмь.

Удиви=ся вся земля = и ужасе =ся, зря =щи 
лю=тая и зла =я творя=щу ми, и безме =стная: и 
Твоего= Сы =на мно=гому милосе=рдию чуди=тся.

Сла=ва: Це=рковь оскверни=х зле теле =сную, 
и це=рковь Госпо =дню, в ню =же челове =цы тре-
пе=щуще вхо =дят: аз же, блу =дный, без студа = 
вхожду=, увы = мне!

И ны=не: Не яви=, Влады=чице, не яви = 
стра=нна мя, устра =ншася кро =ва Сы=на Твое-
го=, вся =ко недосто=йнаго: но омы =й мене= от 
скве =рны прегреше=ний мои=х.

Песнь 5

Ирмос: Бо =жиим све =том Твои =м, Бла =же, у =тренюю-
щих Ти ду =ши любо =вию озари =, молю =ся: Тя ве =дети, 
Сло =ве Бо =жий, и =стиннаго Бо =га, от мра =ка грехо =внаго 
взыва =юща.

Боже=ственным сия=нием Твои=м, Блага=я, ис-
цели= душе=вныя моя= стра=сти, я=же ми тли=тель 
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все=я, и изба=ви мя сего= плене=ния го=рькаго: 
смее=тся бо, зря мене= без заступле=ния.

Ада=м преступи= у=бо за=поведь еди =ну Сы=на 
Твоего =, Де=во, и во изгна =ние впаде =: ка=ко же 
рыда=ю прегреше=ний мои =х бе=здну, аз пре-
сту=пный и отсту=пник Его=?

Сла=ва: Уби=йца у =бо я =влься дре =вле и бра-
тоуби =йца Ка =ин, Бо =гом прокля =т бысть: что 
же сотворю= аз вседе=рзый, ду =шу у=бо уби=в 
ны=не, и не стыжду=ся?

И ны=не: Иса =ву поревнова =х лю=тому, чре-
вообъяде =нием и сы =тостию весь. Ду =шу оск-
верни=х пия =нством, и ласкосе =рдством житие = 
мое =, и кто мене = не пла =чет стра =стнаго? Увы = 
мне!

Песнь 6

Ирмос: Жите =йское мо =ре воздвиза =емое зря на-
па =стей бу =рею, к ти =хому приста =нищу Твоему = при-
те =к, вопию = Ти: возведи = от тли живо =т мой, Много-
ми =лостиве.

Житие= мое= блу =дно, душа = моя скверна=ва, 
и живо=т весь окая=нен, те=ло же мое = все во 
злых лю =те окаля =х. Те =мже потщи =ся, Де =во, 
помощи = ми.

Коне =ц предста=, и не терплю =, Блага=я, 
со=весть облича =ет мя: предстоя =т бо ми 

дея=ния лука =вая и жития = блу=дное: и суди =ща 
ужаса=юся Сы=на Твоего=, Чи=стая.

Сла=ва: Пло=ти моея= разжже =ние, река = 
о=гненная стра =шна и неугаси=ма ждет вои =сти-
ну, и червь неусыпа =яй: но угаси = ми сия= мо-
ли=твами Твои=ми, Пречи=стая.

И ны=не: Ны =не тре =петом одержи =мь есмь, 
Блага=я, и ужаса =юся лука =ваго ловле =ния. 
Пре=жде бо конца = хо =щет мя тли =тель уби =ти, 
держя= мя я=ко плене=на всего= и на=га добро-
де=телей.

Таже: Го=споди поми =луй (трижды). Сла-
ва, и ныне:

Седален, глас 6-й

Упова =ние и стена =, и приста=нище лю=дем 
Твои=м, Де=во, из Нея =же роди=ся безстра =стно 
Спас вся =ческих, и спасе = упова=ющия на 
Тя: я =коже пла =чася Твоего = Сы =на при Кре-
сте=, Того и ны =не моли = изба=вити от тли вся 
пою=щия Тя.

Песнь 7

Ирмос: Росода =тельну у =бо пещь соде =ла а =нгел пре-
подо =бным отро =ком, халде =и же опаля =ющее веле =ние 
Бо =жие мучи =теля увеща = вопи =ти: благослове =н еси =, 
Бо =же оте =ц на =ших.
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Седмь седми =цею пла =мень разжже = ми 
страстьми= лука=вый, и любоде =яньми се =рдце 
мое = всегда= умерщвля=ет: те=мже то =ками мои =х 
слез угаси= его, Ма=ти Бо=жия, и спаси= мя.

Окаля =ема ти =ною прегреше =ний мои =х, не 
отри =ни мене =, Влады=чице Блага =я: и =бо зря 
мя, во отча =янии су =ща, смее=тся прелука =вый 
враг: но Сама = Твое=ю держа=вною руко =ю воз-
ста =ви.

Сла=ва: Стра=шное у =бо суди =ще, стра=стная 
душе= моя= и нечу=вственная, и муче =ние же 
неконча=емое и гро =зное: но оба =че ны=не при-
пади= к Ма=тери Судии = Твоего= и Бо=га, и не 
отча =йся сама=.

И ны=не: Омрачи=хся стра =стный мно =же-
ством безме =рных зол, и оскверни =х ду=шу и 
те=ло же и ум: те =мже, Пречи =стая, све =том 
Твои=х сия =ний к безстра =стию сла =дости 
ско=ро введи= мя.

Песнь 8

Ирмос: Из пла =мене преподо =бным ро =су источи =л 
еси =, и пра =веднаго же =ртву водо =ю попали =л еси =: вся 
бо твори =ши, Христе =, то =кмо еже хоте =ти, Тя превоз-
но =сим во вся ве =ки.

Яже от Тро =ицы Еди =наго Бо =га ро =ждшая 
и на руку = носи =вшая, Де =во Ма =ти, угаси = 

страсте =й огнепа =льную пещь и сле =зными 
то =ки омы =й ду =шу мою =.

Прихо=да сме=ртнаго ужаса =юся, Пре-
чи=стая, и суда= о=наго весь ны =не убоя=хся, 
де=я же зла=я, ника=коже стыжду =ся: уще=дри 
мя пре=жде конца= моли=твами Твои=ми, Де =во.

Сла=ва: Стена=ния немо =лчная, Влады =чице, 
да=руй ми, и слез ту =чы даждь, да отмы =ю моя= 
прегреше=ния мно =гая и неисце =льныя я =звы: 
я=ко да улучу= жизнь ве=чную.

И ны=не: Зол мои =х мно=жество Тебе = испо-
ве=дах, Влады =чице, я =ко ни еди =н в ми =ре ин 
прогне=ва та =ко Бо =га, Сы =на и Го =спода Твое-
го=: Сего = ми на ми =лость вско =ре премени=, 
Де=во.

Песнь 9

Ирмос: Бо =га челове =ком невозмо =жно ви =дети, на 
Него =же не сме =ют чи =ни а =нгельстии взира =ти: То-
бо =ю же, Всечи =стая, яви =ся челове =ком Сло =во вопло-
ще =нно, Его =же велича =юще, с Небе =сными во =и Тя уб-
лажа =ем.

Се прихожду = Ти, Пречи=стая, со стра =хом 
мно=гим и любо =вию, кре =пость ве =дый мно =гия 
моли=твы Твоея =, раб Твой: мно=го бо мо =жет 
вои=стинну, Влады =чице, мольба = Ма=терня к 
Сы=ну: милосе=рдием бо преклоня=ется.
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Ли=ки приими = арха=нгел же и мно =жество 
вы=шних во =инств Зижди =теля моего =: апо=стол 
же и проро =к собо=ры, и муче =ники, и препо-
до=бныя, и священномуче =ники: и моли =тву 
сотвори =, Чи=стая, за нас к Бо=гу.

Сла=ва: И ны=не и тогда = Твою= по=мощь 
да обря=щу, Чи =стая, в час, в о =ньже изы =дет 
дух мой, вско =ре изыма=ющи, изба =ви мя бе-
со=вскаго мучи =тельства, Пренепоро =чная, и 
не оста=ви мене =, Блага=я, пре=дану бы=ти им.

И ны=не: Судии= Ще=драго ча =ю, и Челове-
колюби=ваго Твоего = Сы=на, Чи =стая не пре =зри 
мене=: но Того= ми сотвори= благопреме=нна, 
поста=вити мене = одесну=ю тогда=, Всенепо-
ро=чная, Пречи =стому суди =щу Его =, на Тя бо 
упова=х.

Молитва ко Пресвятой Госпоже Богородице

Пресвята=я Влады=чице моя = Богоро=дице... 
(С. 16).

ПРАВИЛО ОТ ОСКВЕРНЕНИЯ

Внегда случится кому искуситися во 
сне по действу диаволю, востав от одра, 
тво рит поклоны, глаголя:

Бо=же, ми=лостив бу=ди мне гре=шному.
Таже начало обычное по: О=тче наш: 

Го=с поди, поми =луй (12 раз). Сла=ва, и ны =не. 
Прииди=те, поклони =мся (трижды). По-
ми=луй мя, Бо=же.

И тропари сия, глас 7-й

Па=стырю до =брый, ду =шу Твою = положи=вый 
о нас, све=дый сокрове =нная, соде =янная 
мно=ю, Еди=не Бла=же, упаси = мя ра=зумом за-
блу=ждшаго, и исхи =ти мя от во =лка, А =гнче 
Бо=жий, и по ми=луй мя.

Отягче=н сном уны=ния, помрача =юся пре =-
лестию грехо =вною: но да =руй ми у=тро по-
кая=ния, просвеща =я о =чи мы =сленныя, Христе = 
Бо=же, просвеще=ние души= моея=, и спаси= мя.
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Мгло=ю грехо =вною и сластьми = жите=йски-
ми сплета=ем ум окая =нныя души = моея=, 
стра=сти разли =чныя ражда =ет, и в по =мысл 
умиле=ния не прихо =дит. Но уще =дри, Спа =се, 
смире=ние мое, и даждь ми по =мысл уми-
ле=ния, да и аз спа са =ем пре =жде конца = воз-
зову = благоутро =бию Твоему =: Го=споди Христе = 
Спа=се мой, отча =яннаго спаси = мя и недос-
то =йнаго.

Яко впадый в разбо =йники, и уязвен, 
та =ко и аз впадо =х во мно =гия грехи =, и уяз-
вена ми есть душа =. К кому = прибе =гну по-
ви =нный аз: то =кмо к Тебе =, милосе =рдому 
душ Врачу =: изле =й на мя, Бо =же, вели =кую 
Твою = ми =лость.

Сла=ва: Яко блу=дный сын приидо =х и аз, 
Ще=дре: приими = мя, О=тче, возвраща=ющася, 
я=ко еди=наго от нае =мник Твои =х, Бо=же, и по-
ми=луй мя.

И ны=не: Изба=ви, Богоро=дице, от обдер-
жа=щих нас грехо =в: я=ко ино=го упова =ния 
ве =рнии не и =ма мы, ра =зве Тебе =, и от Тебе = 
ро=ждшагося Го=с пода.

Таже: Го =споди, поми =луй (40 раз). 
И 8 покло нов, с молитвою: Бо=же, ми =лос-
тив ми бу =ди, и прости = мя блу=днаго за и =мя 
Твое= свя то=е.

Затем: 
Молитва 1-я, святого Василия Великого

Па=ки запя=т бых окая=нный умо=м и лу-
ка=вым обы=чаем, рабо=тая греху=. Па=ки князь 
тьмы и стра=стных сла=достей роди=тель, пле-
не=на мя сотвори=, и я=коже раба= смире=нна-
го, того= хо те=нием, и жела=нием плотским 
рабо=тати при нужда=ет мя. И что сотворю=, 
Го=споди мой, и Избавителю, и Засту=пниче, 
упова=ющим на Тя, а=ще не к Тебе= па=ки воз-
вращу=ся и постеню=, и ми=лости испрошу= о 
соде=янных мно=ю; но бою=ся и трепещу=, да не 
ка=ко всегда= испове=даяся, и отступи=ти злых 
обещава=яся, и на ки=йждо час согреша=я: и не 
возда=в моли=твы моея= Тебе= Бо=гу моему=, дол-
готерпе=ние Твое= воздви=гну к негодова=нию. 
И кто сте=рпит гне= ва Твоего=, Го=споди; ве=дый 
у=бо мно=жество ще дро=т Твои=х, и пучи=ну 
человеколю=бия Твое го=, па=ки возверза=ю 
себе= на ми=лость Твою=, и взыва=ю Ти: еже 
согреши=х, прости=. Поми=луй мя па=дшаго, 
даждь ми ру=ку по=мощи, в ти=не сласте=й по-
груже=нному. Не оста=ви, Го=споди, созда=ние 
Твое= растли=тися беззако=ньми мои =ми и гре-
хи= мои=ми: но обы=чным Твои=м мило се=рдием 
и бла=гостию принужда=ем, изба=ви от ка=ла 
и скве=рны теле=сныя и стра=стных помы ш-
ле=ний, оскверня=ющих всегда= ду=шу мою= ока-
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я=нную: се бо, Го=споди, я=коже зри=ши, несть 
в ней ме=ста чи=ста, но вся проказися, и все 
те=ло объя=т я=зва. Сам убо, Человеколю=бче, 
врачу= душ и теле=с и ми=лости исто=чниче, 
очи= сти ту слез мои=х тече=нием, сия излива=я 
на мя оби=льно: изле=й на мя человеколю=бие 
Твое=, и даждь ми исцеле=ние и очище=ние, и 
исцели= сокруше=ние мое, и не отврати= лица 
Твоего= от мене=, да не я=коже вещь, поя=ст 
мя отча=яния огнь: но я=коже рекл е=си, не-
ло=жный Бо=же, я=ко ве=лия ра=дость быва=ет 
на небеси= о еди=ном гре=шнице ка=ющемся, 
сие сотвори= и на мне гре=шнем, и не затвори= 
ушию благоутро=бия Твоего=, в моли=тве по-
кая=ния моего=; но отве=рзи их, и я=ко кади=ло 
испра=ви ту пред Тобо=ю: ве=си бо не=мощь ес-
тества= Созда=телю, и удо=бь поползнове=ние 
ю=ности, и тя=жесть те =ла, и презира=еши гре-
хи=, и покая=ние прие=млеши призыва=ющих Тя 
и=стиною. Яко благослови=ся и просла=вися 
пречестно=е и великоле=пое и=мя Твое=, Отца= и 
Сы=на и Свята=го Ду= ха, ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 2-я, того же святого Василия

Многоми=лостиве, нетле=нне, нескве=рне, 
безгре=шне Го=споди, очи=сти мя, непотре=б наго 
раба= Твоего=, от вся=кия скве=рны плот ския и 

душе=вныя, и от невнима=ния и уны=ния мо его= 
прибывшую ми нечистоту=, со ине=ми все= ми 
беззако=нии мои=ми, и яви= мя нескве=рна, Вла-
ды=ко, за бла=гость Христа= Твоего=, и освя ти= 
мя наше=ствием Пресвята=го Твоего= Ду=ха: я=ко 
да возбну=в от мглы нечи=стых привиде =ний 
диа=вольских, и вся=кия скве=рны, сподо=блю-
ся чи=стою со=вестию отве=рсти скве=рная моя= 
и нечи=стая уста=, и воспева=ти всесвято=е и=мя 
Твое=, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны= не и 
при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 3-я

Го =споди Бо =же наш, е =же согреши=х во дни 
сем сло=вом, де =лом и помышле =нием, я =ко благ 
и человеколю=бец, прости = ми. Ми=рен сон и 
безмяте=жен да =руй ми. А =нгела Твоего = хра-
ни=теля посли =, покрыва =юща и соблюда =юща 
мя от вся=каго зла, я =ко Ты еси= храни=тель ду-
ша=м и телесе=м на=шим, и Тебе = сла=ву возсы-
ла=ем, Отцу = и Сы=ну и Свято =му Ду=ху ны=не и 
при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 4-я, святого Иоанна Златоуста 

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
1Го =споди, не лиши = мене= небе =сных Твои =х 

благ. 2Го =споди, изба =ви мя ве =чных мук. 
3Го =споди, умо =м ли или= помышле =нием, 
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сло=вом или = де=лом согреши=х, прости= мя. 
4Го=споди, изба =ви мя вся =каго неве =дения и 
забве=ния, и малоду =шия, и окамене =ннаго не-
чу=вствия. 5Го=споди, изба =ви мя от вся =каго 
искуше=ния. 6Го=споди, просвети = мое= се=рдце, 
е=же помрачи= лука=вое похоте=ние. 7Го=споди, 
аз я =ко челове =к согреши=х, Ты же, я =ко Бог 
щедр, поми =луй мя, ви =дя не=мощь души = моея=. 
8Го=споди, посли = благода=ть Твою = в по=мощь 
мне, да просла =влю и =мя Твое= свято =е. 9Го=спо-
ди Иису =се Христе=, напиши= мя раба= Твоего= 
в кни=зе живо=тней и да =руй ми коне =ц бла-
ги=й. 10Го=споди, Бо =же мой, а =ще и ничто =же 
бла=го сотвори=х пред Тобо=ю, но даждь ми 
по благода=ти Твое =й положи=ти нача =ло бла-
го=е. 11Го=споди, окропи = в се=рдце мое =м ро =су 
благода=ти Твоея=. 12Го=споди небесе = и земли=, 
помяни = мя, гре=шнаго раба = Твоего=, сту =днаго 
и нечи=стаго, во Ца=рствии Твое=м. Ами=нь.

1Го =споди, в покая =нии приими = мя. 2Го=спо-
ди, не оста =ви мене=. 3Го=споди, не введи = 
мене= в напа =сть. 4Го=споди, даждь ми мысль 
бла=гу. 5Го=споди, даждь ми сле =зы и па =мять 
сме=ртную, и умиле =ние. 6Го=споди, даждь ми 
по=мысл испове =дания грехо =в мои=х. 7Го=спо-
ди, даждь ми смире =ние, целому =дрие и по-
слуша=ние. 8Го=споди, даждь ми терпе =ние, 
великоду=шие и кро =тость. 9Го=споди, всели = в 

мя ко =рень благи=х, страх Твой в се =рдце мое =. 
10Го =споди, сподо =би мя люби =ти Тя от всея = 
души= моея = и помышле=ния и твори =ти во 
всем во =лю Твою =. 11Го =споди, покры =й мя от 
челове=к не=которых и бесо =в, и страсте=й, и 
от вся =кия ины =я неподо=бныя ве =щи. 12Го=спо-
ди, ве =си, я =ко твори =ши, я =коже Ты во =лиши, 
да бу=дет во =ля Твоя = и во мне, гре =шнем, я =ко 
благослове=н еси= во ве=ки. Ами=нь. 

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

К Тебе=, пречи=стей Бо=жией Ма=тери аз, 
окая=нный, припа=дая молю=ся: ве=си, Цари=це, 
я=ко безпреста=ни согреша=ю и прогневля=ю 
Сы=на Твоего= и Бо=га моего=, и мно=гажды а=ще 
ка=юся, лож пред Бо=гом обрета=юся, и ка=юся 
трепе=ща: неуже=ли Госпо=дь порази=т мя, – и 
по часе= па=ки та=яжде творю=; ве=дущи сия=, Вла-
ды=чице моя= Госпоже= Богоро=дице, молю=, да 
поми=луеши, да укрепи=ши, и блага=я твори=ти 
да пода=си ми. Ве=си бо, Влады=чице моя= Бо-
горо=дице, я=ко отню=д и=мам в не=нависти зла=я 
мо=я дела=, и все=ю мы=слию люблю= зако=н Бо=га 
моего=; но не вем, Госпоже= Пречи=стая, отку=ду 
я=же ненави=жду, та и люблю=, а блага=я пре-
ступа=ю. Не попуща=й, Пречи=стая, во=ли мое=й 
соверша=тися, не уго=дна бо есть, но да бу=дет 
во=ля Сы=на Твоего= и Бо=га моего=: да мя спасе=т, 
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и вразуми=т, и пода=ст благода=ть Свята=го Ду=ха, 
да бых аз отсе=ле преста=л скверноде=йства, и 
про=чее пожи=л бых в повеле=нии Сы=на Твоего=, 
Ему=же подоба=ет вся=кая сла=ва, честь и дер-
жа=ва со Безнача=льным Его= Отце=м и Пресвя-
ты=м и Благи=м и Животворя=щим Его Ду=хом 
ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Таже: Честне=йшую Херуви =м. Сла =ва, и 
ны=не. Го =споди, поми =луй (трижды). Го =спо-
ди, благослови=. 

И отпуст: Го=споди Иису =се Христе=, 
Бо =же наш, моли =тв ра =ди Пречи =стыя Твоея = 
Ма =тере и всех свя ты=х, спаси= мя гре=шнаго.

Молитва от осквернения

Го=споди Бо=же наш, Еди=не Благий и Чело-
веколю=бче, Еди=не Святы=й и на святы=х по-
чива=яй, Иже верхо=вному Твоему= апо=столу 
Пе тру= яви=вый видением, ничто=же скве=рно, 
и=ли нечи=сто мне=ти, от Тебе= сотворе=нных на 
пи= щу и в наслажде=ние челове=ком, и сосу=дом 
Твои=м избранным, апо=столом Па=влом вся чи-
=ста чи=стым запове=давый: Ты Сам, Влады=ко 
Пресвяты=й, призыва=нием стра=шнаго и пре-
чи=стаго Твоего= и=мене, и знамением Честна=го 
и Животворя=щаго Креста=, благослови= и очи=с-
ти мя, раба= Твоего= (имя), оскверни=вшагося 
от вся=каго неприя=зненнаго ду=ха, от вся=каго 

мечта=ния и га=да ядови=таго, от вся=каго без за-
ко=ния и от вся=кия ле=сти, от вся=каго потво=ра 
и от вся=кия суеты=, и от вся=каго неду=га, и 
вся=кия я=зи, и от вся=каго проти=внаго злоде=й-
ства диа=воля. И ны=не недосто=йнаго мене=, ра-
ба= Твоего=, сподо=би по Твоему= милосе=рдию 
служи=ти Пречи=стым Твои=м Та=йнам. И пре=ж-
де очи=сти ми ду=шу и те=ло от вся=кия скве=р-
ны, и оста=ви вся=кое прегреше=ние, во=льное и 
нево=льное, еже согреши=х во вся дни живо та= 
моего=, де=лом, сло=вом и помышле=нием, во дни 
и в нощи, и до ны=нешняго часа. И даждь ми, 
Го=споди, служе=ние сие стра=шное небе=с ных 
Чинов, и прича=стие Пречи=стых Твои=х Та=ин, 
не в суд, ни во осужде=ние, но в про ще=ние 
грехо=в, и в Ду=ха Свята=го прише=ствие, и жи-
во=т присносу=щныя ра=дости, е=гоже уго то=вал 
еси= и=стинным Твои=м служе=бником. Со хра-
ни= мя, Влады=ко Всеси=льне, от вся=каго гре-
ха= и зло=бы, соблюди= нескве=рна и непоро=чна 
от вся=кия прока=зы проти=внаго диа=вола: и 
даждь ми, Го=споди, служи=ти Тебе= в препо-
до=бии и пра=вде до после=дняго дне и часа и 
сконча=ния моего=: Ты бо еси= благословля=яй 
и освяща=яй вся=ческая, Христе= Бо=же наш, и 
Тебе= сла=ву возсыла=ем со Безнача=льным Тво-
и=м Отце=м и со Пресвяты=м и Благи=м и Жи во-
творя=щим Твои=м Ду=хом, ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.
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БОГОРОДИЧНОЕ 
ПРАВИЛО

Богоро=дице Де =во, ра =дуйся, Благода =тная 
Мари=е, Госпо=дь с Тобо =ю; благослове=нна Ты 
в жена=х и благослове=н Плод чре=ва Твоего=, 
я=ко Спа=са родила= еси= душ на =ших (читает-
ся ежедневно 150 раз).

Если по непривычке трудно будет одо-
левать ежедневно 150 раз, следует чи-
тать поначалу 50 раз. 

Ниже приводится схема, в которую 
вкладывал свои молитвы Приснодеве 
Марии владыка Серафим (Звездинский). 
Исполняя Богородичное пра вило, он мо-
лился за весь мир и охва тывал этим 
правилом всю жизнь Ца рицы Небесной. 
После каждого десятка читаются до-
полнительные молитвы, например те, 
которые указаны далее:

Первый десяток. Вспоминаем Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. Молимся о 
матерях, отцах и детях.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, 
спаси= и сохрани= рабо=в Твои =х (имена ро-
дителей и сродников), а умерших со свя-
ты=ми упоко =й в ве=чной сла=ве Твое=й.

Второй десяток. Вспоминаем Введение 
во храм Пресвятой Девы Богородицы. 
Молимся о заблудших и отпавших от 
Церкви.

О, Пресвята =я Влады =чице Богоро =дице, 
спаси = и сохрани = и соедини = (или присое-
дини =) к Свято =й Правосла =вной Це =ркви за-
блу =дших и отпа =вших рабо =в Твои =х (име-
на).

Третий десяток. Вспоминаем Благове-
щение Пресвятой Богородицы. Молимся 
об утолении скорбей и утешении скорбя-
щих.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро=дице, уто-
ли= на=ши ско=рби и пошли= утеше=ние скор-
бя=щим и боля=щим раба=м Твои=м (имена).

Четвертый десяток. Вспоминаем Встре-
чу Пресвятой Богородицы с праведной 
Елисаветою. Молимся о соединении раз-
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лученных, у кого близкие или дети в раз-
луке или пропали без вести.

О, Пресвята =я Влады=чице Богоро=дице, со-
едини= в разлу=ке находя =щихся рабо =в Твои=х 
(имена).

Пятый десяток. Вспоминаем Рождество 
Христово, молимся о возрождении душ, о 
новой жизни во Христе.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, 
да=руй мне, во Христа = крести=вшемуся, во 
Христа= облещи=ся.

Шестой десяток. Вспоминаем Сретение 
Господне и пророченное святым Симео-
ном слово: «И Тебе Самой оружие прой-
дет душу». Молимся, чтобы Матерь Бо-
жия встретила душу в час кончины и 
сподобила при последнем издыхании при-
частиться Святых Таин и провела бы 
душу через страшные мытарства.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, 
сподо=би меня = при после=днем издыха=нии 
причасти=ться Святы =х Та=ин Христо=вых и 
Сама = проведи= ду =шу чрез стра =шные мы-
та=рства.

Седьмой десяток. Вспоминаем бегство 
в Египет Божией Матери с Богомладен-

цем, молимся, чтобы Царица Небесная 
помогла бы избежать искушений в этой 
жизни и избавила бы от напастей.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, не 
введи= меня= во искуше=ние в сей жи =зни и из-
ба=ви меня= от вся=ких напа=стей.

Восьмой десяток. Вспоминаем исчезнове-
ние двенадцатилетнего Отрока Иисуса в 
Иерусалиме и скорбь Божией Матери по 
поводу этого. Молимся, испрашивая у Бо-
гоматери постоянную Иисусову молитву.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, 
Пре чи=стая Де=во Мари =е, да=руй мне непре-
ста=нную Иису=сову моли=тву.

Девятый десяток. Вспоминаем чудо в 
Кане Галилейской, когда Господь претво-
рил воду в вино по слову Божией Мате-
ри: «Вина нет у них». Просим у Божией 
Матери помощи в делах и избавлении от 
нужды.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, по-
моги= мне во всех дела =х и изба =ви меня= от 
вся=ких нужд и печа=ли.

Десятый десяток. Вспоминаем стоя-
ние Божией Матери у Креста Господня, 
когда скорбь, как оружие, пронзила Ее 
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душу. Молимся Божией Матери о под-
креплении душевных сил и об отгнании 
уныния.

О, Пресвята=я Влады =чице Богоро =дице, 
Пре благослове=нная Де =во Мари =е, укре-
пи= мои= си =лы душе =вные и отжени = от меня = 
уны=ние.

Одиннадцатый десяток. Вспоминаем Вос-
к ресение Христово и молитвенно про сим 
Божию Матерь воскресить душу и по-
дать новую бодрость к подвигу.

О, Пресвята =я Влады=чице Богоро =дице, вос-
креси= ду=шу мою = и да=руй мне постоя =нную 
гото =вность к по=двигу.

Двенадцатый десяток. Вспоминаем Воз-
несение Христово, при котором присут-
ствовала Матерь Божия. Молимся и 
просим Царицу Небесную вознести душу 
от земных суетных забав и направить 
на стремление к горнему.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, из-
ба=ви меня = от помышле=ний су =етных и да =руй 
мне ум и се =рдце, стремя =щееся ко спасе =нию 
души=.

Тринадцатый десяток. Вспоминаем сион-
скую горницу и сошествие Святаго Духа 

на апостолов и Божию Матерь и молим-
ся: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей. Не от-
вержи мене от лица Твоего и Духа Твое-
го Святаго не отыми от мене».

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, ни-
спосли= и укрепи= благода=ть Свята=го Ду=ха в 
се=рдце мое=м.

Четырнадцатый десяток. Вспоминаем 
Успение Пресвятой Богородицы и просим 
мирной и безмятежной кончины.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, 
да=руй мне ми =рную и безмяте =жную кон-
чи=ну.

Пятнадцатый десяток. Вспоминаем славу 
Божией Матери, которой увенчивается 
Она от Господа после переселения Ее от 
земли на Небо, и молим Царицу Небесную 
не оставлять верных, сущих на земле, но 
защищать их от всякого зла, покрывая 
их Честным Своим Омофором.

О, Пресвята=я Влады=чице Богоро =дице, со-
храни= меня= от вся=каго зла и покры =й меня= 
Честны=м Твои =м Омофо=ром.

После каждого десятка читается
по од ному разу: О=тче наш, Иже еси = на 
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небесе =х! Да святи=тся и=мя Твое =, да прии=дет 
Ца=рствие Твое =, да бу=дет во =ля Твоя =, я=ко на 
небеси= и на земли=. Хлеб наш насу=щный 
даждь нам днесь; и оста =ви нам до =лги на =ша, 
я=коже и мы оставля =ем должнико=м на=шим; 
и не введи= нас во искуше=ние, но изба =ви нас 
от лука=ваго.

Милосе=рдия две=ри отве=рзи нам, благосло-
ве=нная Богоро=дице, наде=ющиися на Тя да не 
поги=бнем, но да изба=вимся Тобо=ю от бед: Ты 
бо еси= спасе=ние ро=да христиа=нскаго.

ПЯТОЧИСЛЕННЫЕ МОЛИТВЫ

(читаются 
по благословению духовника)

Сла=ва Тебе =, Христу= Бо=гу моему =, не погу-
би=вшему мя гре =шнаго со беззако =ньми мои =-
ми, но да =же досе =ле грехо =м мои=м потерпе=в-
шему (поклон).

Сподо =би, Го=споди, в день сей без греха = 
со храни=ся нам; да =руй ми, Го =споди, да ни 
сло= вом, ни де=лом, ни помышле =нием про-
гне=ваю Тя, Созда =теля моего =, но вся дела = 
моя, сове = ты и помышле=ния да бу =дут во 
сла=ву Пресвята=го и=мени Твоего= (поклон).

Бо=же, ми =лостив бу =ди мне, гре =шному, во 
всей жи =зни мое =й: во исхо =де мое=м и по кон-
чи=не мое=й не оста=ви мене= (поклон).

Сие, падши ниц на земли, глаголи:

Го =споди Иису =се Христе=, Сы =не Бо =жий, 
приими= уме =ршаго мя душе =ю и умо =м. При-
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ими= мя, гре =шнаго, блудника =, скве=рнаго 
душе=ю и те =лом. Отыми = неприя=знь без-
сту=дную и не от врати = лица= Твоего= от мене =, 
не рцы, Влады =ко: не вем, кто еси =, но вонми= 
гла=су моле =ния моего =; спаси= мя, я=ко име=яй 
мно=жество щед ро=т и не хо=щеши сме =рти 
гре =шника. Не оста =в лю же Тя, Созда=те-
ля моего=, и не отступлю= от Тебе=, до=ндеже 
послу=шаеши мя и да =си всем грехо =м мои=м 
проще=ние, моли =тв ра =ди Пречи=стыя Ма =тери 
Твоея =, предста=тельствы чест ны=х Небе=сных 
Сил безпло =тных, свята =го сла =внаго А =нгела 
храни=теля моего =, проро =ка же и Предте =чи 
Твоего = Крести=теля Иоа =нна, богоглаго =ливых 
апо=стол, святы =х и добропобе=дных му =ченик, 
преподо=бных и богоно =сных оте =ц на = ших 
и всех Твои=х святы=х, поми=луй и спаси= мя 
гре =шнаго. Ами=нь.

Царю= Небе =сный... Трисвято =е... О =тче 
наш... Я =ко Твое= есть Ца =рство и си =ла и 
сла=ва во ве = ки. Ами=нь. Богоро =дице Де =во, 
ра=дуйся…

По сем же глаголи:

Молитва 1-я

О Ма=ти Милосе=рдая, Де =во Мари =е, аз 
гре =шный и непотре =бный раб Твой, воспоми-

на=ючи Твоя = боле=зни, егда = Ты услы =шала от 
Симео=на проро=ка о неми=лостивном убие =нии 
Сы=на Твоего=, Го =спода на =шего  Иису=са 
Хрис та=, приношу= сию= Тебе= моли=тву и Ар-
ха=нгель ское обра =дование, приими = в честь 
и па=мять боле =зней Твои =х и умоли = Сы =на 
Твоего=, Го =с пода на =шего Иису =са Христа =, да 
да=рует ми по зна=ние грехо =в и жале=ние о них 
(поклон).

Молитва 2-я

О=тче наш... Я =ко Твое = есть Ца=рство... Бо-
горо=дице Де=во, ра=дуйся...

О Богоблаже=нная и Пренепоро =чная От-
ро кови=це, Ма =ти и Де =во, приими = от мене=, 
гре=шнаго и непотре =бнаго раба= Твоего=, сию= 
моли=т ву и Арха =нгельское обра =дование в 
честь и па =мять боле =зни Твоея =, егда= поза-
бы=ла Сы =на Тво его=, Го =спода на =шего Иису =са 
Христа=, в це=рк ви и че=рез три дни Его = не 
ви=дела еси =; умо ли= Его= и испроси= у Него= 
всех грехо =в моих проще =ние и оставле =ние, 
Еди=на Благослове=н ная (поклон).

Молитва 3-я

О=тче наш... Я =ко Твое = есть Ца=рство... Бо-
горо=дице Де=во, ра=дуйся...
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О Ма=ти Све=та, Преблагослове=нная Де =во 
Богоро =дице, приими = от мене=, гре=шнаго и не-
потре=бнаго раба = Твоего=, сию= моли=тву и Ар-
ха=нгельское обра =дование, в честь и па =мять 
боле =зни Твоея=, егда = Сы=на Твоего=, Го=спода 
на= шего Иису=са Христа=, по=ймана и свя =зана 
слы= шала еси=. Умоли= Его=, да возврати=т мне 
доб роде=тели, че =рез грех изги =бшия, да Тя, 
Пре чи=стая, во ве=ки велича=ю (поклон).

Молитва 4-я

О=тче наш... Я =ко Твое = есть Ца=рство... Бо-
горо =дице Де=во, ра=дуйся...

О Милосе =рдия Исто=чниче, Де =во Богоро-
=дице, приими = от мене=, гре=шнаго и непо-
тре =бнаго раба = Твоего=, сию= моли=тву и Ар-
ха=нгель ское обра =дование в честь и па =мять 
боле =зни Твоея =, егда= на кресте= ме=жду раз-
бо=йники ви =дела еси = Сы=на Твоего =, Го=спо-
да на =шего Ии су =са Христа=, Его= же умоли=, 
Влады=чице, да пода =ст ми дар милосе =рдия 
Своего = в час сме=р ти моея= и да напита=ет мя 
Те =лом и Кро =вию Свое=ю Боже=ственною, да 
Тя, Засту=пницу, сла=влю во ве=ки (поклон).

Молитва 5-я

О=тче наш... Я =ко Твое = есть Ца=рство... Бо-
горо =дице Де=во, ра=дуйся...

О, Наде =ждо моя =, Пречи=стая Де =во Богоро =-
дице, приими = от мене=, гре=шнаго и непотре =б-
наго раба = Твоего=, сию= моли=тву и Арха=нгель-
ское обра =дование в честь и па =мять боле =зни 
Твоея=, егда= ви=дела еси = Сы =на Твоего=, Го=спо-
да на =шего Иису =са Христа =, во гро=бе полага =е-
ма, Его =же умоли =, Влады=чице, да я =вится мне 
в час сме=рти моея = и да прии =мет ду=шу мою = 
в живо=т ве=чный. Ами=нь (поклон).

О, Преми =лостивая Де =во, Госпоже = Бого-
ро = дице, чадолюби =вая Го =рлице, небесе = и 
земли = Самодержа =вная Цари =це, любе =зная 
Прие =мнице всех, простира =ющих к Тебе = 
свои = мольбы =, печа =льных Утеши =тельнице, 
приими = от мене =, гре =шнаго и непотре =бнаго 
раба = Твоего =, пяточи =сленное сие = моле =ние, 
в немже воспоми на =ю земны =я и небе =сныя 
Твоя = ра =дости, уми =ль но вопию =ща к Тебе = 
си =це:

(Земные радости) Ра =дуйся, заче =ншая 
во чре =ве без се =мене Христа = Бо=га на=шего. 
Ра=дуй ся, во чре =ве без боле =зни носи=вшая 
Того=. Ра =дуйся, поро =ждшая чу =дным смот-
ре=нием. Ра =дуйся, восприи =мшая от волхво =в-
царе=й да=ры и поклоне =ние. Ра =дуйся, я =ко 
обрела= еси= по среди= учителе=й Своего= Сы=на 
и Бо=га. Ра =дуй ся, я=ко Рождество= Твое = пре-
сла=вно из ме =рт вых воста =. Ра =дуйся, ви =дев-
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шая вознося =щагося Своего = Созда =теля, к 
Нему=же Сама= душе=ю и те=лом возшла= еси=.

(Небесные радости) Ра=дуйся, де =вства 
ра= ди Своего=, па=че А=нгел и всех святы =х 
Пресла=вная. Ра =дуйся, близ Пресвяты =я 
Тро =ицы просиява =ющая. Ра =дуйся, Миро-
тво =рице на =ша. Ра=дуйся, Власти =тельнице, 
облада=ющая все = ми Небе=сными Си =лами. 
Ра =дуйся, па =че всех дерзнове =ние к Сы =ну и 
Бо =гу Своему= иму=щая. Ра =дуйся, милосе =рдая 
Ма =ти всем, к Тебе = при бега=ющим. Ра =дуйся, 
я=ко Твое= весе =лие во ве =ки не сконча=ется!

И мне, недосто =йному, по нело =жному обе-
ща=нию Твоему =, в день исхо=да моего = ми=лос-
тива предста =ни, да Твои =м руково=дством 
упра=влен бу =ду к го =рнему Иерусали =му, в 
немже просла =вленно ца =рствуеши с Сы =ном 
Твои=м и Бо=гом на =шим, Емуже подоба =ет 
вся=кая сла = ва, честь и поклоне=ние со Отце =м 
и с Пресвя ты=м Ду=хом в безконе =чныя ве =ки 
веко =в. Ами =нь.

От скве =рных усте=н мои =х, от ме =рзкаго 
се=рд ца, от нечи =стаго язы =ка и от души = ос-
кверне=н ной приими=, Госпоже = Цари=це, сие = 
похвале=ние, Ра =досте моя =. Приими=, я=ко-
же вдо=вии прия =ла сии= две ле=пты, и да =руй 
ми принести= Твое=й бла=гости дар досто =ин. 

О Влады=чице моя =, Пречи=стая Де =во, Не-
бе=сная Цари =це, я =коже хо =щеши и воли =ши, 
па=че же научи = мя, что ми подоба=ет Тебе =, 
Ма=тери Бо =жией, глаго =ла ти к Тебе =, еди=ной 
гре=шных прибе =жищу и уте ше=нию. Ра =дуй-
ся, Влады =чице, да и аз, много гре =шный раб 
Твой, ра =достно зову = Тебе=, Всепе=той Ма=те-
ри Христа= Бо=га на=шего. Ами=нь.

На Твой Пресвяты =й о=браз взира =я, я =ко и=с-
тинную Са =мую Тя зрю Богоро =дицу, ве=рою 
серде=чною от души = припа=даю и покланя=юся 
с Предве=чным на руку = Твое =ю держи=мым 
Младе=нцем, Го =сподом на =шим Иису=сом 
Хри сто=м, боголе =пно почита=ю и молю= Тя 
со сле за=ми, покры =й мя покро=вом Твои =м от 
враг ви = димых и неви=димых, Ты бо род че-
лове=ческий ввела = еси= в Ца=рство Небе =сное. 
Ами=нь.

По окончании же пяточисленных мо-
литв глаголи:

Досто=йно есть, я =ко вои =стинну... Сла =ва и 
благодаре=ние Го=споду за все!
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МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ*

Го =споди, благослови = меня= принести= мо-
ли=т вы и моле=ния Твоему = благоутро=бию о 
мое =м ничто=жестве и о всех мои =х родны =х 
и зна=емых как здра =вствующих, так и по-
чи=вших, за ко=их Ты у=мер на кресте=.

МОЛИТВЫ КО ГОСПОДУ

Молитва 1-я

Го =споди Бо =же наш, помяни = нас, гре =шных 
и непотре=бных раб Твои =х (имена), внегда = 

* Отец Валентин Мордасов, становясь на уси-
ленную молитву в связи с просьбой кого-либо, про-
читывал множество молитв самым разным святым. 
«Нужно об звонить всех» – улыбался батюшка. Так 
же он со ветовал молиться и своим чадам, для чего 
постоянно собирал понравившиеся молитвы, они же 
много лет назад и легли в основу этого издания.

В этой главе много молитв русским святым и, в 
ча стности, святым подвижникам Псковской земли, 
где в скромном сельском храме проходил свое слу-
жение протоиерей Валентин.

призыва=ти нам свято =е и=мя Твое =, и не посра-
ми= нас от ча =яния ми =лости Твоея =, но да =руй 
нам, Го =споди, вся я =же ко спасе =нию проше =-
ния, и сподо =би нас люби =ти, и боя =тися Тебе = 
от всего= се=рдца на =шего, и твори =ти во всех 
во =лю Твою =. Я=ко Благ и Человеколю =бец Бог 
еси=, и Тебе= сла=ву возсыла =ем, Отцу = и Сы=ну 
и Свято =му Ду =ху, ны =не и при=сно и во ве =ки 
веко =в. Ами=нь.

Молитва 2-я

Влады=ко Го=споди! Твой есть день и Твоя= 
есть нощь, Тебе= вся тварь рабо=тает, и вся-
=кое дыха=ние сла=вит Тя; мы же, окая=нныя ра-
бы= Твоя= (имена), все житие= на=ше сконча=в 
блу=дно, стра=хом одержи=мы есмы=, я=ко по-
мяну=хом дни пе=рвыя, и доны=не, в ня=же вся 
без ме=стная сотвори=хом злая; и того= ра=ди не 
и=ма мы к Тебе= дерзнове=ния, я=ко беззако=ния 
на=ша велика=, и безме=рни греси= на=ша, врази= 
же всегда= стужаю=т нам. Но, Го=споди наш, 
Го=с поди, отве=рзый устне= немо=му, и на=ша 
уста= отве=рзи, да глаго=лем в моли=тве уго=дная 
Те бе=; се бо, ду=ши на=ша я=ко земля= безво=дная 
и не мо=гут приноси=ти о себе= пло=да, но даждь 
нам от се=мене Свята=го Твоего= Ду=ха и напо=й 
нас росо=ю благода=ти Твоея=, да принесе=м Те-
бе= плод покая=ния. Го=споди Иису=се Христе=, 
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хотя=й всем челове=ком спасти=ся, услы=ши мо-
ли=тву на=шу, моли=твами святы=х апо=стол Тво-
и=х, я=ко тии= мо=лятся за ны, и те=ми у Тебе= 
про =сим проще=ния, я=ко тех моли=твы при=сно 
послу=шаеши; моле=нием их спаси= нас, 
гре=шных, исцели= боле=зни серде=ц на=ших, 
уврачу=й стру=пы душ на=ших, разжзи= утро=бы 
на=ша пла=ме нем стра=ха Твоего=, да поя=ст 
те=рние грехо=в на=ших, и ду=ши на=ша любо=вию 
прохлади=, к Тебе= бо жела=ем, Истинному 
Све=ту и Пода= телю Све=та, у Тебе= Еди=наго 
про=сим ми=лос ти, спаси= ны: насы=ти а=лчущия 
и напо=й жа=ждущия ду=ши на=ша от пото=ка 
безчи=сленнаго милосе=рдия Твоего=: покры=й 
нас благода=тию Твоего= человеколю=бия от 
вся=каго зла=, да То бо=ю храни=ми, изба=вим-
ся мно=гих сете=й лука=ваго, по вся дни на 
нас пропина=емых, и да не похва=лятся врази= 
на=ши о нас, раба=х Тво и=х, уповающих на Тя. 
Спаси нас по милос ти Твоей, да воздадим 
обеты на=ша, до после=дняго издыха=ния ка=яй-
ся о свои=х согреше=ниих, и просла=вим пре-
свято=е и=мя Твое=, со Отце=м и Святы=м Ду=хом, 
ны=не и при=сно и во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 3-я

Го =споди Иису =се Христе=, Единоро=дный Сы =-
не, Сый в не =дре О =тчи Истинный Бо =же, Ис-

то=чниче жи =зни и безсме =ртия, До =брый Па =с-
тырю Свои =х слове=сных ове =ц, не преда =ждь 
нас, гре =шных рабо =в Свои=х (имена), в ра-
=дость поруга =ния враго=м, покая =ния пра =ваго 
пути= и=щущих. Укрепи = ны, Ми=лостиве, си =ль-
ною Твое =ю десни=цею. Без Твоея = бо по=мощи 
не мо=жем ничто =же о себе = твори=ти; спя =щих 
нас соблюди =, в пути= ходя =щих сохрани=, от 
на па=сти заступи=, от враг спаси=, от по =хотей 
плотски=х удали=; ра =дости спасе =ния насы=ти 
сердца= на=ши, плоть на =шу в чистоте = соблю-
ди=, мы =сли на =ши Свои =м милосе=рдием огра-
ди=. Ты упра =ви, Го =споди, и утверди = нас, я=ко 
и=с тинных Свои =х уго=дников, вся дни Тебе = 
рабо=тати и хвали =тися вели =чеством в Твое =й 
ми =лости, и ра =доватися нам пода =ждь. Ты бо 
еси= Бог наш, и мы раби = Твои =, ра=зве бо Тебе = 
ино= го Бо=га не ве=мы. Яко Ми =лостив еси = и 
Чело веколю =бец, и Тебе = сла=ву возсыла=ем, 
со Отце=м и Святы=м Ду=хом, ны =не и при =сно 
и во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 4-я

Не вни =ди с раба =ми Твои =ми (имена) в 
суд, Христе =, ве=мы бо осужда =ющыя нас гре-
хи=, и Тебе = взыва =ем: моли =твами Ро =ждшия 
Тя поми= луй нас, смире=нных и недосто =йных, 
я=ко раз бо=йника и блудни =цу, мы =таря и 
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блу=днаго, Человеколю =бче, не бо пра =ведныя 
прише=л спа сти=, но па=че гре=шныя.

Молитва 5-я

Го =споди! Не оста =ви нас, Тебя = остав-
ля=ющих ежемину =тно! Не отри =ни нас, Тебе = 
изменя=ю щих непреста=нно! Помоги = нам, ра-
ба=м Твои=м (имена), тьма=ми грехо =в и на-
па=стей омраче =н ным! Восприими= в Твою= лю-
бо=вь, ми=лость и попече=ние!

МОЛИТВЫ К БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Молитва 1-я

О Пресвята=я Де =во, Ма =ти Го =спода Вы =шня-
го, Всеми =лостивая Засту =пнице и Покрови =-
тельнице всех к Тебе = с ве=рою прибега =ющих! 
При=зри с высоты = небе=сныя сла =вы Своея = на 
рабо=в Бо=жиих (имена) и на нас, припа =даю-
щих ко подно =жию Твоему =, услы=ши смире=н-
ную моли =тву нас, гре =шных и недосто =йных 
ра бо=в Твои=х, и принеси = ю пред возлю =блен-
наго Сы =на Твоего =. О Преблагослове=нная Бо-
горо =дице! Ты, имену =емая Скоропослу =шнице 
и всех скорбя=щих Радосте, услы =ши и нас, 
ско=рбных; Ты, имену =емая Утоле =ние пе-
ча=ли, утоли = и на =ши душе=вные боле =зни и 
печа=ли; Ты, Купино = Неопали=мая, сохрани = 

мир и всех нас от вредоно =сных о =гненных 
стрел вра =жиих; Ты, Взыска =ние поги =бших, 
не попусти= нас поги=бнути в бе =здне грехо =в 
на=ших; Ты, Цели =тельнице стра =ждущих, 
исцели= и нас, уязв ленных от не =мощей ду-
ше=вных и теле =сных; Ты, Неча =янная Ра =дос-
те, ра=достию спасе =ния Твоего= отъе =мли от 
нас страх гряду =щаго му че=ния; Ты, Спо-
ру=чнице гре =шных, бу =ди и нам, гре =шным, 
Благосе=рдою Спору =чницею покая =ния и спа-
се=ния на =шего. На Тебе = по Бо =зе все на =ше 
упова=ние возлага =ем, бу =ди нам вы =ну Не-
усы=пная Хода =таица и Всеси =льная Предста-
=тельница пред Сы =ном Твои =м, Го =сподом на =-
шим Иису =сом Христо =м; укрепи = в нас ве=ру 
в Него=, утверди= в любви= Его=, научи= нас лю-
би=ти и сла =вити и Тебя =, Пресвяту=ю Ма=терь 
Бо=жию, Преблагослове=нную Мари =ю; Все-
держа=вному Покро =ву Твоему =, Богоро =дице, 
вру ча=ем себе= на вся ве=ки. Ами=нь.

Молитва 2-я, пред иконой 
«Утоли моя печали»

Наде=ждо всем конце =м земли= и раба=м Тво-
и=м (имена), Ты, Пречи=стая Де =во, Госпоже = 
Богоро=дице, утеше =ние на =ше! Не гнуша =йся 
нас, гре =шных, на Твою = бо ми =лость упова =ем. 
Угаси= в нас пла=мень грехо =вный и покая =ни-
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ем ороси = изсо=хшая сердца = на=ша, очи =сти ум 
наш от грехо =вных по =мыслов; приими = возды-
ха=ние от души= и се=рдца мольбу = Ти принося=-
щих. Бу =ди о нас Хода =таица к Сы =ну Твоему = 
и Бо=гу, и укроти = я=рость Его = пра =ведную Ма-
=терними Твои =ми моли=твами. Душе =вныя и 
те ле=сныя я =звы исцели =, Го=споже Богоро =ди-
це, утоли= боле=зни душ и теле =с, ути=ши бу =рю 
злых нападе =ний вра =жеских; отъими = бре =мя 
грехо =в на=ших и не оста =ви нас до конца = по-
ги=бнути. Ты бо еси = возведе=ние челове =чес-
кому ро =ду, в печа =ли ско=рая Помо =щница. 
Ма =ти и =стинная Христа = Бо=га на =шего, помо-
га=й нам, гре=шным раба =м Твои=м, всегда =, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 3-я

Пресвята=я Де=ва, Ма=ти Христа = Бо =га на =ше-
го, смире=нно мо=лимся Ти: душ на =ших стра =-
сти лю=тыя исцели = и проще=ние даруй на =шим 
мно=гим прегреше =ниям, и =хже безу =мно со-
де=яхом рабы = Твоя= (имена). Ду=шу и те =ло 
оскверни=хом, окая =нныя, увы нам, что со-
твори=м в час онь, внегда= гро=знии А =нгели 
ду=шу на =шу разлу =чат от стра =стнаго на =ше-
го телесе =? Тог да= Помо=щница нам бу =ди и 
Предста=тельница тепле =йшая, Тя бо и =мамы 
тве=рдую и необо ри=мую сте=ну, рабы= Твоя=.

Молитва 4-я

Пресвята=я Влады=чице моя= Богоро =дице, 
про=сим и мо =лим Тя усе=рдно: изба=ви нас, ра-
бо=в Твои=х (имена), от внеза=пныя и лю=тыя 
сме=рти, наипа =че же в час кончи =ны на=шея 
ми= лостива предста=ни нам и руки = бесо=вския 
ис хи=ти, суда=, пре =ния и стра =шнаго истя-
за=ния, и мыта=рств го =рьких, и кня =зя лю=та-
го, и ве =чнаго осужде =ния всеси=льною Твое =ю 
по =мощию свободи= нас.

Молитва 5-я

Услы=ши, Влады=чице, глас мой, внегда= мо-
ли=тимися к Тебе=, изба=ви ду=шу мою= и ду=ши 
раб Твои=х (имена), егда= изы=ти им от телесе=, 
от у=жаса жесто=каго а=дскаго врага=. Ко=им дерз-
нове=нием воззри=м на пра=веднаго Судию= и 
Бо=га на=шего? Ты, Помо=щнице, ста=ни одес ну=ю 
нас и испроси= грехо=м на=шим проще=ние, и 
пре=жде, не=же бу=дут стра=шная сия= испыта= ния 
о нас, просвети= о=чи душ на=ших и прожени= 
слепоту= грехо=вную; даждь нам на Тя наде=жду 
име=ти в жи=зни на=шей и во исхо=де на=шем.

Молитва 6-я, пред иконой «Казанская»

О Пресвята=я Госпоже=, Влады=чице Бого-
ро= дице! Со стра=хом, ве=рою и любо=вию пред 
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че стно=ю и чудотво=рною ико=ною Твое=ю при-
па=дающе, мо=лим Тя: не отврати= лица= Твоего= 
от прибега=ющих к Тебе=. Умоли=, Милосе=рдая 
Ма=ти, Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего, Го=спода 
Иису=са Христа=, да сохрани=т ми=рну страну= 
на= шу, Це=рковь же Свою= Святу=ю непоко-
леби=му да соблюде=т, и от неве=рия, е=ресей 
и рас ко=ла да изба=вит. Не и=мамы бо ины=я 
по=мощи, не и=мамы ины=я наде=жды, ра=зве 
Тебе=, Пре чи=стая Де=во; Ты еси= всеси=льная 
христиа=н Помо=щница и Засту=пница. Изба=ви 
же всех с ве=рою Тебе= моля=щихся от па-
де=ний грехо=в ных, от наве=та злых челове=к, от 
вся=ких ис куше=ний, ско=рбей, боле=зней, бед 
и от внеза=пныя сме=рти. Да=руй нам, раба=м 
Твои=м (имена), дух сокруше=ния, смире=ние 
се=рдца, чи стоту= помышле=ний, исправле=ние 
грехо=вныя жи=зни и оставле=ние прегре-
ше=ний, да вси, благода=рне воспева=юще ве-
ли=чия Твоя= и ми =лости Твоя,= явля=емыя зде на 
земли=, сподо=бим ся и Небе=снаго Ца=рствия, и 
та=мо со все=ми святы=ми просла=вим пречест-
но=е и великоле=пое и=мя Отца= и Сы=на и Свя-
та=го Ду=ха во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 7-я, пред иконой «Троеручица»

О Пресвята=я Госпоже= Влады=чице Бого-
ро =дице, ве=лие чу=до свято=му Иоа=нну Дама-

ски=ну яви=вшая, я=ко ве=ру и=стинную и на-
де=жду несумне=нную показа=вшему! Услы=ши 
нас, гре=шных раб Твои=х (имена), пред чу-
дотво=р ною Твое=ю ико=ною усе=рдно моля=щих-
ся и прося=щих Твоея= по=мощи: не отри=ни мо-
ле=ния сего= мно=гих ра=ди прегреше=ний на=ших, 
но, я=ко Ма=ти милосе=рдия и щедро=т, изба=ви 
нас от боле=зней, ско=рбей и печа=лей, прости= 
соде=янныя на=ми грехи=, испо=лни ра=дости и 
ве се=лия всех чту=щих святу=ю ико=ну Твою=, да 
ра= достно воспое=м и любо=вию просла=вим и=мя 
Твое=, я=ко Ты еси= от всех родо=в избра=нная, 
благослове=нная во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 8-я

Вознесе=м Тя, возлю =бленную Ма =терь Сы =-
на Бо=жия, и на всяк день воспои =м Тебе 
хвалы=. О =чи на =ши упова=ют на Тя, Госпоже =, 
пошли= нам бра=шно и пи =щу во бла =го вре=мя, 
а=лчущую же ду =шу рабо =в Бо=жиих (имена) 
напита=й и насы=ти небе =сною сла =достию, и 
мы, раби= Твои =, благослови=м Тя, я =ко Преми-
лосе=рдную Ма=терь, во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 9-я, пред иконой «Целительница»

Приими=, о Всеблагослове=нная и Все-
мо=щная Госпоже= Влады=чице Богоро=дице 
Де=во, сия= моли=твы, со слеза=ми Тебе= ны=не 
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приноси=мыя от нас, недосто=йных раб Твои=х 
(имена), ко Твоему= цельбоно=сному о=бразу 
пе=ние возсыла=ющих со умиле=нием, я=ко Тебе= 
Само=й зде су=щей и вне=млющей моле=нию 
на=шему. По коему=ждо бо проше=нию ис-
полне=ние твори=ши, ско=рби облегча=еши, не-
мощны=м здра= вие да=руеши, разсла=бленныя и 
неду=жныя исцеля=еши, от бесны=х бе=сы про-
гоня=еши, оби=димыя от обид избавля=еши, 
прокаже=нныя очища=еши и ма=лыя де=ти 
ми=луеши; е=ще же, Госпоже= Влады=чице Бо-
горо=дице, и от уз и темни=ц свобожда=еши и 
вся=кия многоразли=чныя стра=сти врачу=еши; 
вся бо суть возмо=ж на хода=тайством Твои=м к 
Сы=ну Твоему=, Хри сту= Бо=гу на=шему. О Все-
пе=тая Ма=ти, Пресвя та=я Богоро=дице! Не 
преста=й моли=тися о нас, недосто=йных ра-
бе=х Твои=х, сла=вящих Тя и по чита=ющих Тя, 
и покланя=ющихся со умиле=ни ем пречи=сто-
му о=бразу Твоему=, и наде=жду иму=щих не-
возвра=тну и ве=ру несумне=нну к Те бе=, При-
сноде=ве Пресла=вней и Непоро=чней, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в.

Молитва 10-я

О Пресвята=я Влады=чице на=ша Богоро=ди-
це, милосе=рдия су=щий исто=чник, покро=ве, 
упо ва=ние и прибе=жище христиа=н! Тебе=, все-

си=ль ней Предста=тельнице и Спору=чнице 
покая=ния и спасе=ния на=шего, мы, гре=шныя 
рабы= Твоя= (имена), вруча=ем ду=ши и телеса= 
на=ши, вход и исхо=д наш, ве=ру и жи=тельство 
на=ше, кон чи=ну и число= дней на=ших, глаго=лы 
и помы шле=ния на=ши, дела= и начина=ния на=ша. 
Ты же, Ми=лостивая Ма=ти Бо=жия, на=ми руко-
во=д ствуй, покрыва=й, соблюда=й и спаса=й нас 
от всех бесо=вских ко=зней невреди=мых, да не-
мо=лчно, до после=днего издыха=ния взыва=ем 
Ти: Ра=дуйся, Неве=сто Неневе=стная.

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ

Собору двенадцати апостолов

О святи=и апо=столи Христо=вы: Пе =тре и Ан-
дре=е, Иа=кове и Иоа =нне, Фили =ппе и Варфо-
ломе=е, Фо=мо и Матфе=е, Иа =кове и Иу=до, Си =-
моне и Матфи =е! Услы =шите на =ши моли =твы 
и воздыха =ния, се=рдцем сокруше =нным ны =не 
приноси=мые и помози =те нам, раба =м Бо =жи-
им (имена), ва=шим мо =щным пред Го =спо-
дем хо да=тайством, изба =витися от вся =каго 
зла и вра =жия ле =сти, тве =рдо же преданную 
ва=ми ве=ру правосла=вную сохраня =ти, в ней 
же ва=шим предста =тельством ни ра =нами, 
ни преще =нием, ни мо =ром, ни ко =им гне =вом 
от Созда=теля на =шего ума =лени бу =дем, но 
ми=рное зде поживе =м житие= и сподо=бим-
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ся ви=дети блага =я на зем ли= живых, сла=вя-
ще Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, Еди=наго 
в Тро=ице сла =вимаго и покланя =емаго Бо =га, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.

Святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию

О всехва=льнии равноапо=стольнии Ме-
фо=дие и Кири=лле, припа=дающе пред честно=ю 
ико=ною ва=шею, усе=рдно мо=лим вы: воззри=те 
ми=лостивно на нас, и=хже трудо=м ва=шим про-
свети=ли есте=, и огради=те нас неусы=пным пред-
ста=тельством ва=шим от злых ко=зней вра=жиих! 
При=зрите у=бо на виногра=д сей, его=же наса-
ди=ли есте=, и не преда=йте дивеему ве=прю озо-
ба=ти его=. Сохрани=те, святи=и уго=дницы Бо=жии, 
Це=рковь на=шу Правосла=вную, ю=же вы на-
зда=ли есте= на краеуго=льном ка=мени, Христе=, 
я=ко да бу=дет недвижима, но да разсы=пятся о 
ка=мень сей во=лны вся=каго малове=рия. Укре-
пи=те па=стырей на=ших во всех доброде=телех 
и в по=двизе пропове=дания, вразуми=те же па-
со=мых, во еже послу=шати гла=са их. Сохрани=те 
вся стра=ны слове=нския от вся=каго оскуде=ния, 
от огня= и меча=, от смертоно=сныя я=звы и от 
вся=кого зла. Услы=шите и вся=каго челове=ка; 
с ве=рою к вам приходя=щаго и благода=тныя 
по=мощи ва=шея тре=бующаго. В стра=шный же 

час сме=ртный предста=ните всем нам блази=и 
хода=таи и те=мных зра=ков де=монских прого-
ни=телие, да в ми=ре и покая=нии сконча=вше 
земно=е по=прище, дости=гнем ве=чных благ на-
слажде=ния и ку=пно с ва=ми просла=вим Пресвя-
ту=ю Тро=ицу – Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Святой равноапостольной княгине Ольге

О свята=я равноапо=стольная княги=не О=льго, 
приими= у=бо похвалу= от нас, недосто=йных раб 
Бо=жиих (имена), пред честно=ю твое=ю ико=ною 
моля=щихся и смире=нно прося=щих: огради= нас 
твои=ми моли=твами и заступле=ни ем от на-
па=стей и бед, и печа=лей, и лю=тых гре хо=в; е=ще 
же и от бу=дущих мук изба=ви ны, че=стно тво-
ря=щия святу=ю па=мять твою= и сла=вящия про-
сла=вльшаго тя Бо=га, во Святе=й Тро=ице про-
славля=емаго, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.

Святому равноапостольному 
князю Владимиру

О вели=кий уго=дниче Бо=жий, равно-
апо=стольный кня=же Влади=мире! При=зри на 
не=мощи на=ши и умоли== Премилосе=рдаго Царя= 
Небе=снаго, да не прогне=вается на ны зело= и 
да не погубит нас со беззако=ньми на=шими, но 
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да поми=лует и спасе=т нас по ми=лости Свое=й, 
да всади=т в сердца= на=ша покая=ние и спа-
си=тельный страх Бо=жий, да просвети=т Свое=ю 
благода=тию ум наш, во е=же оста=вити нам 
стези= нече=стия и на путь спасе=ния обрати=ти-
ся, неукло=нно же за=поведи Бо=жия твори=ти 
и уста=вы Святы=я Це=ркве соблюда=ти. Моли=, 
благосе=рде, Человеколю=бца Бо=га, да яви=т 
нам вели=кую ми=лость Свою=: да изба=вит нас 
от смертоно=сных боле=зней и от вся=каго зла, 
да сохрани=т и спасе=т рабо=в Бо=жиих (имена) 
от всех ко=зней и наве=тов вра=жиих и да все 
мы сподо=бимся с тобо=ю ве=чнаго блаже=нства, 
хваля=ще и превознося=ще Бо=га во ве=ки веко=в.

Преподобному Даниилу Московскому

О преподо=бне кня =же Дании =ле, к ико =не 
тво е=й притека=юще, усе =рдно мо =лим тя: при =-
зри на нас (имена), с ве=рою под кров мо-
ли=тв тво и=х прибега=ющих. Проле =й те=плое 
твое = хода= тайство ко Спа=су всех, я =ко да ут-
верди=т ми =ром прихо =д сей и храм сей до=бре 
да сохра ни=т, благоче=стие и любо =вь в лю=дех 
право сла =вных насажда =я, зло=бу же, междо-
усо=бие и нра =вов развраще=ние искореня=я; 
всем же нам вся блага =я ко вре=менному жи-
воту = и ве =ч ному спасе=нию да =руй моли=твами 
твои =ми, я =ко да прославля=ем ди=внаго во свя-

ты=х свои =х Христа= Бо=га на =шего вку =пе со От-
це=м и Свя ты=м Ду=хом во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Святым равноапостольным 
Константину и Елене

О святи=и равноапо=стольнии Константи=не и 
Еле=но! Изба=вите прихо=д сей и храм наш от 
вся=каго наве=та вра=жия и не оста=вите за ступ-
ле=нием ва=шим нас, немощны=х (имена), умо-
ли=те бла=гость Христа= Бо=га на=шего дарова=ти 
нам по=мыслов мир, от па=губных страс те=й и 
вся=кия скве=рны воздержа=ние, благоче= стие 
же нелицеме=рное. Испроси=те нам, уго=д ни-
цы Бо=жии, свы=ше дух кро=тости и смирен но-
му=дрия, дух терпе=ния и покая=ния, да про =чее 
вре=мя жития= на=шего в ве=ре и сокруше= нии 
серде=чнем поживе=м, и та=ко в час скон ча=ния 
на=шего благода=рне восхва=лим просла=вльша-
го вас Го=спода, Безнача=льнаго От ца=, Едино-
ро=днаго Его= Сы=на и Единосу=щнаго Всеблага=го 
Ду=ха, Тро=ицу Неразде=льную, во ве=ки веко=в.

Святому благоверному князю 
Вячеславу Чешскому

О святы=й кня=же Вячесла=ве! Усе=рдно про=-
сим тя моли=тися за ны, (имена), да прости=т 
Госпо=дь Бог наши согреше=ния во=льные и не-
во=льные и очи=стит нас от вся=кия скве=рны 
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пло=ти и ду=ха, да изба=вит нас от ко=зней диа=во-
ла и сохрани=т от клеветы= людски=я, да ут вер-
ди=т нас в и=стинной ве=ре и благоче=стии, да со-
блюде=т от суему=дрых и душетле=нных уче=ний, 
да сохрани=т сердца= на=ша от собла=з нов ми=ра 
сего= и да нау=чит огреба=тися* от плотски=х 
страсте=й и по=хотей, да та=ко го=рняя му=дрство-
вати, а не земна=я, прославля=я Еди носу=щную 
Тро=ицу во ве=ки и в век ве=ка. Ами=нь.

Святому благоверному князю 
Олегу Брянскому

О преподо=бне о =тче, благове =рне кня =же 
Оле=же! Воззри=, преблаже=нне, ми=лостив-
но на дом (приход) сей и лю=ди, в нем жи-
ву=щия, и не отве =ржи тре =бующих твоея = 
по=мощи, не пре =зри нас, моля =щихся тебе =, но 
помози= нам (имена) ско=рым предста =тельст-
вом твои =м, да вся=ких бед, напа =стей и скор-
бе=й в сей жи=з ни вре=менней избежа =вше, 
кончи=ну непосты =дну обря =щем, и та =ко на 
земли= богоуго=дно пожи =вше, жи =зни ра =йския 
на небеси = сподо =бимся, иде =же вку=пе с то-
бо=ю просла=вим чело веколю=бие и щедро=ты в 
Тро =ице сла =вимаго Бо =га, Отца = и Сы=на и Свя-
та=го Ду =ха, во ве=ки веко=в. Ами=нь.

* Воздерживаться, отвращаться

Святой равноапостольной Нине, 
просветительнице Грузии

О всехва =льная и преди =вная равноапо =с-
толь ная Ни =но, к тебе = прибега=ем и уми =льно 
тебе= про =сим: огради= нас (имена) от 
вся=ких зол и скорбе =й, вразуми= враго=в Свя-
ты=я Це =ркви Христо =вы и посрами = проти =вни-
ков благоче =с тия и умоли= Всеблага=го Бо =га 
Спаси=теля на = шего, Ему=же ты ны =не пред-
стои=ши, да да =ру ет наро=ду правосла=вному 
мир, долгоде =нствие и во вся =ком до =брем 
начина=нии поспеше =ние, и да приведе =т Гос-
по=дь нас в Небе =сное Свое = Ца =рствие, иде =же 
вси святи=и славосло=вят всесвято =е Его= и =мя, 
ны=не и при=сно и во ве=ки ве ко =в. Ами=нь.

Архангелу Гавриилу

О святы=й Арха=нгеле Гаврии =ле! Все-
усе=рдно мо =лим тя, наста =ви нас, раб Бо =жиих 
(имена), к покая=нию от злых дел и ко ут-
вержде= нию в ве=ре на=шей, укрепи = и огради= 
ду=ши на =ша от искуше =ний прельсти =тельных 
и умоли= Созда =теля на =шего о отпуще =нии гре-
хо =в на= ших. О святы=й вели=кий Гаврии =ле Ар-
ха=нге ле! Не пре=зри нас, гре =шных, моля =щих-
ся те бе= о по=мощи и заступле =нии твое =м, в 
ве=це сем и в буду =щем, но при =сно помо =щник 
нам яви =ся, да непреста =нно сла =вим Отца = и 
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Сы=на и Свята =го Ду =ха держа =ву и твое = пред-
ста =тельство во ве=ки веко=в.

Преподобным Антонию, Феодосию 
и прочим отцам Киево-Печерским

О уго=дницы Христо=вы, преподо=бнии отцы= 
на=ши Анто=ние и Феодо =сие и вси святи =и 
Ки= ево-Пече=рстии, свети=льницы пресве=тлые, 
свя=тостию и=ноческаго жития= пе=рвые проси-
я=вшие на земле= Росси=йстей, покрови=тели 
гра=да Ки=ева и всего= оте=чества на=шего! К вам, 
моли=твенникам те=плым и предста=телям не-
посты=дным, усе=рдно притека=ем, в ну=ждах и 
скорбя=х на=ших утеше=ния и по=мощи прося=ще. 
Помози=те нам, раба=м Бо=жиим (имена), за-
сту=пницы на=ши! Утверди=те нас в ве=ре свя те=й, 
сохрани=те Це=рковь Бо=жию от па=губных ере-
се=й и раско=лов, научи=те нас всегда= твори=ти 
за=поведи Бо=жия и вся преда=ния церко=в ная, 
от оте=ц нам запове=данная, бу=дите нам бла-
госе=рдые отцы= и те=плые моли=твенницы, я=ко 
да просла=вим и=мя Живонача=льныя Тро =ицы, 
Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха во ве=ки. Ами=нь.

Святителю Феодосию, 
архиепископу Черниговскому

О свяще=нная главо=, святи=телю Феодо =сие! 
Услы=ши нас призыва =ющих тя и припа =даю-

щих ко святе =й ико=не твое=й. Помина =й нас, 
раб Бо =жиих (имена), у Престо=ла Все-
держи=телева и не преста =й моля=ся о нас 
ко Христу= Бо =гу: тебе= бо да=деся благода =ть 
моли=тися за ны. Испроси = предста=тельст-
вом твои =м у Всеми=лостиваго Бо =га на=шего 
нам здра =вие душе =вное и теле =сное, ти =хое и 
богоуго=дное житие =, бла гу=ю христиа =нскую 
кончи=ну и до =брый отве =т на Стра=шнем 
Суде= Христо=ве и Ца =рствия Небе =снаго на-
сле=дники бы =ти покажи =, да просла =вим и =мя 
Отца= и Сы=на и Свята =го Ду=ха, во ве =ки 
веко=в.

Великомученику Никите

О вели=кий Христо =в страстоте=рпче Ни-
ки=то! Услы =ши моли=тву нас, гре =шных, и из-
ба=ви нас (имена) от вся =кия печа =ли и на-
ходя=щия напа =сти, от внеза =пныя сме =рти и 
от вся =каго зла: в час же разлуче =ния души= 
от те=ла отжени=, страстоте=рпче, вся =кую 
лука=вую мысль и лука =выя бе =сы, я =ко да 
прии=мет ду = ши на=ша с ми=ром в ме=сто све=тло 
Христо=с Госпо=дь Бог наш, я =ко от Него = очи-
ще=ние гре хо =в, и Той есть спасе =ние душ 
на=ших, Ему =же подоба =ет вся=кая сла =ва, честь 
и поклоне=ние, со Отце =м и Святы=м Ду=хом, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.
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Мученицам Вере, Надежде, Любови 
и матери их Софии

О святы =я му=ченицы Ве =ро, Наде=ждо и 
Лю бы= и до=блестных дще =рей му =драя ма =ти 
Софи =е! К вам ны=не со усе=рдною моли =твою 
притека=ем. Что бо па =че возмо=жет пред-
ста =тельствовати за ны пред Го =сподем, а =ще 
не ве =ра, наде=жда и любы =, три сия добро-
де=тели пребыва =ющия, во и =хже о =браз наре-
че=нныя, само =ю ве=щию о =ныя яви=сте? Умо-
ли=те у =бо Господа, да в ско =рбех и напа =стех 
неизрече=н ною благода=тию Свое =ю покры =ет 
ны, раб Сво и=х (имена), и сохрани=т, и 
Того = сла =ву, я=ко со=лнце незаходи =мое, зре =ти 
да сподо =бит. Спо спе=шествуйте нам во сми-
ре=нных моле =ниих на =ших, да прости =т Гос-
по=дь Бог грехи = и без зако=ния на =ша, и да 
поми =лует нас, гре =шных, и щедро =т Свои=х 
да сподо =бит нас Христо =с Бог, Ему=же сла =ву 
возсыла=ем, со Безнача =ль ным Его = Отце=м, и 
Пресвяты=м и Благи=м и Жи вотворя=щим Его = 
Ду=хом, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.

Мученику Леониду и мученицам Хариессе, 
Нике, Галине, Калисе, Нунехии, Василиссе, 
Феодоре, Ирине и иже с ними пострадавшим

О святи=и му=ченицы! Простри =те благо-
прия=тныя моли =твы ва=ша ко Го =споду и Соз-

да=те лю на =шему и умоли =те Его = бла=гость 
дарова=ти нам (имена) вся к ве=чному 
спасе=нию по тре=бная, та =же и к житию = 
сему= вре=менному ну =жная: ве =руем бо не-
сомне=нно, я =ко вся воз мо=жна вам, я =ко 
и=стинным Его = уго=дником. Ей, чудотво =рцы 
святи=и! Не посрами =те упова=ния на =шего, 
но моли=твами ва =шими сотвори =те нас на-
сле=дники бы =ти Ца=рствия Христо =ва, да про-
славля=ем человеколю=бие в Тро =ице сла =ви-
маго и покланя =емаго Бо =га, Отца = и Сы =на и 
Свята=го Ду=ха, и ва=ше свято=е заступле=ние, 
во ве =ки веко=в.

Мученику Иоанну Воину

О пресла =вный уго =дниче Христо =в Иоа =нне 
Во =ине! Храбр был еси = в ра =тех, враго =м про-
гони =тель и оби =димых засту =пник, ны =не же 
и всем правосла =вным христиа =ном ско =рый 
по мо =щник явля =ешися. Помяни = нас, гре =ш-
ных и недосто =йных, и заступи = нас в бе-
да =х и ско =рбех и печа =лех и во вся =кой злой 
напа =сти, и от вся =каго зла =го и оби =дяща-
го челове =ка защи ти = нас: тебе = бо дана = 
бысть от Бо =га благода =ть моли =тися за ны, 
гре =шныя, (имена), зле стра =ждущия. О, ве-
ли =кий побо =рниче, враго =в прогони =телю, 
христолюби =ваго во =инства по крови =телю 
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и оби =димых засту =пниче, Иоа =нне Во =ине! 
Не забу =ди нас, гре =шных, моля =щихся тебе = 
и твоея = по =мощи и неоску =дныя ми =лости 
прося =щих, и сподо =би ны, гре =шныя и не-
досто =йныя, неизрече =нная блага =я от Бо =га 
получи =ти. Яко Тому = подоба =ет вся =кая 
сла =ва, честь и по клоне =ние, Отцу = и Сы =ну 
и Свято =му Ду =ху, ны = не и при =сно и во 
ве =ки веко =в.

Святой царице Грузинской 
Тамаре

О свята =я цари =це Тама =ро! Не забу =ди 
нас, но помина =й во святы =х твои =х мо-
ли =твах раб Бо =жиих (имена), моли = за 
ны, цари =це свята =я. Не отступи = от нас 
ду =хом, сохраня =й нас от стрел вра =жиих, 
от пре =лести бесо =вския и ко =з ней диа =воль-
ских. Испроси = нам вре =мя на по кая =ние 
и невозбра =нно прейти = от земли = на не = бо 
чрез мыта =рства го =рьких бесо =в, да твои =м 
предста =тельством от ве =чныя му =ки из-
ба =вльшеся, Небе =сное Ца =рствие насле =до-
вати сподо =бимся со все =ми пра =ведными, от 
ве =ка угоди =в шими Христу = Го =споду на =ше-
му: Ему =же подо ба =ет вся =кая сла =ва, честь 
и поклоне =ние, ны = не и в безконе =чныя 
ве =ки веко =в.

Великомученику Димитрию Солунскому

Святы=й великому=чениче Христо=в Дими=т-
рие! Предстоя= со дерзнове=нием Небе=сному 
Царю=, испроси= у Него= проще=ние согреше=ний 
на=ших и о е=же изба=витися нам, окаянным 
(имена), от всегуби=тельныя я=звы, огня= 
и ве=чныя ка=зни. Моли= бла=гость Его=, е=же 
уще=дрити прихо=д (дом) сей и храм наш. Ис-
проси= нам благода=тное укрепле=ние на дела= 
блага=я, да благоуго=дное Влады=це на=шему 
Христу= Бо =гу зде творя=ще, сподо=бимся мо-
ли=твами Тво и=ми насле=довати Ца=рствие Не-
бе=сное и та=мо прославля=ти Его=, со Отце=м и 
Святы=м Ду=хом, во ве=ки веко=в. 

Архангелу Рафаилу

О святы =й Арха=нгеле Рафаи =ле, Престо =лу 
Бо=жию предстоя =й! Ты благода =тию, от все-
могу=щего Врача = душ и теле=с тебе = да=нною, 
пра=ведного му =жа Тови =та от слепоты = те-
ле=сныя исцели =л еси=, и сы =на его= То=вию, 
спутеше=ствуя ему=, от зла =го ду =ха сохрани=л 
еси=. Всеусе =рдно мо =лим тя, бу =ди нам путе-
води=тель в жи =зни на =шей, сохрани = от всех 
ви=димых и неви =димых враг, исцели = ду-
ше=вныя и теле =сныя боле =зни на =ша, упра =ви 
жизнь на =шу к покая =нию во гресе =х и ко 
творе=нию до =брых дел. О святы =й ве ли =кий 
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Рафаи=ле Арха =нгеле! Услы =ши нас, гре =шных 
(имена), моля=щихся тебе =, и сподо=би в 
зде=шней и бу =дущей жи =з ни благодари=ти и 
сла=вити о =бщаго Созда =теля на =шего в безко-
не=чныя ве =ки веко=в. Ами=нь.

Преподобным Сергию и Герману 
Валаамским

О преподо=бнии и Богоно =снии отцы = на=ши 
Се=ргие и Ге =рмане! С ве =рою и любо =вию при-
па=дающе к святе =й ико=не ва=шей, умиле =нно 
мо=лим вас: не забу =дите нас, недосто =йных и 
гре =шных (имена), но предста=тельством ва =-
шим огради =те нас от злых ко =зней вра =жиих: 
утоли=те возста=ние страсте =й: укрепи=те не =-
мощь на =шу в духо=вных бра =нех и по=двизех, 
предлежа=щих нам: отжени =те вся=кое уны =ние 
и печа=ль грехо=вную от серде =ц на =ших, и не-
бе=сное утеше =ние низпосли=те нам во тру-
де=х и ско=рбех на =ших. В стра =шный же час 
сме=рт ный предста =ните всем нам, я =ко же 
блази=и хо да=таи и те =мных зра =ков де=монских 
прогони=телие: да в ми =ре и покая=нии скон-
ча=вше зем но=е по=прище на =ше, дости=гнем и 
ве =чных благ наслажде =ния, и ку=пно с ва =ми 
да воспое =м и просла=вим всесвято=е и=мя Отца = 
и Сы=на и Свята=го Ду =ха, ны =не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами =нь.

Святителю Арсению Тверскому, 
святому князю Михаилу Тверскому, 

преподобным Ефрему и Аркадию Новоторжским, 
св=ятой Анне Кашинской, преподобному 

Нилу Столобенскому

О святи=телю Арсе =ние, святы =й кня=же Ми-
хаи=ле, преподо =бные Ефре =ме и Арка =дие, 
свя та=я благове=рная княги=не А=нно и пре-
подо=бне о =тче наш Ни =ле! Испроси=те нам, 
раба=м Бо=жиим (имена), у Го=спода Бо =га 
предста=тельством ва =шим мир, здра =вие, дол-
годе=нствие и во всем благоспе =шество. Бу =ди-
те нам помо =щни цы вся, я =же ко спасе =нию и 
по=льзе на =шей, восприя=ти: охраня =йте нас от 
искуше=ний и на па=стей, во вре =менней жи =зни 
приходя=щих, и не лиши =те нас хода =тайства 
ва=шего ко Хрис ту= Бо=гу, во е =же получи =ти 
нам прегреше=ний проще =ние и сподо =битися 
небе=снаго селе =ния со избра =нными Его =, я=ко 
да и в сем сла =вится пречестно =е и велико-
ле=пое и=мя Его= во ве=ки веко=в.

Святым благоверным князем 
Александру Невскому и Димитрию Донскому

О святы=е благове=рные кня =зи Алекса=ндре 
и Дими=трие! При=зрите ми =лостивно на ны, 
недосто=йныя рабы = Бо =жии (имена), и ис-
хода= тайствуйте нам житие= ти=хое и безмя-
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те =жное, и к ве =чному Ца =рствию ше =ствие 
неукло=нное ва=шим предста =тельством уст-
ро=йте нам, да со храни=т нас Госпо =дь Бог 
Свое =ю благода=тию в ми =ре, здра =вии, дол-
годе =нствии и вся =ком бла гополу=чии в дол-
жа=йшая ле =та, да при =сно сла = вим и благосло-
ви =м Бо=га в Тро =ице Святе =й сла=вимаго, Отца = 
и Сы=на и Свята=го Ду =ха, ны =не и при=сно и во 
ве =ки веко=в.

Святителям Василию Великому, 
Григорию Богослову и Иоанну Златоустому

О вели=кие и пресве =тлые святи=тели, Ва-
си=лие, Григо=рие и Иоа =нне! При=зрите от вы-
со=т небе=сных на нас, раб Бо =жиих (имена), 
и умоли =те Го =спода, Его =же ве=рные на земли = 
служи=тели бы =ли еси =, да да=рует нам ве =ры 
пра=выя тве =рдое и неизме =нное сохране =ние, 
Це=рк ви Святе =й послуша=ние, жити =я на=шего 
ис правле =ние и во всех ну =ждах, ско =рбех и 
искуше=ниих ско =рое поможе=ние, терпе =ние 
же и укрепле=ние. Пода =йте нам ва =ше свято=е 
бла гослове=ние, да о =ным осеня =емии во вся 
дни богоуго =дно в ми=ре и покая=нии поживе =м 
и во Ца=рствии Небе =снем сподо=бимся ку =пно 
с ва =ми и со все=ми святы =ми Живонача=льную 
Тро = ицу, Отца= и Сы=на и Свята =го Ду=ха, вос-
пева =ти и сла=вити во ве=ки веко=в.

Первомученику архидиакону Стефану

О святы=й первому=чениче, апо =столе архи-
диа=коне Стефа =не! Прекло=ньше коле =на души= 
и се=рдца на =шего, тя мо =лим: воздежи = ру=це 
твои= ко Го =споду и сподви =жи всему = ро =ду че-
лове=ческому Предста =тельницу и Хода =таицу 
к Сы =ну Своему=, Пресвяту=ю Ма=терь Де =ву, 
и о нас (имена), при=сно прогневля =ющих 
гре хо =м и ле=ностию, моли = Блага=го Спа=са 
на=ше го, да пода =ст нам благода =ть во благо-
вре=мен ную по =мощь к покая =нию, и твои =м 
предста=тельством и заступле =нием Пресвя-
ты=я Ма=тере Своея=, в день он стра=шный и 
пра=ведный, да не поста =вит пред на =ми грехи = 
на=ша, но по щедро =там Свои =м, тобо=ю умо-
ле=н быв, да рече =т душе= на =шей: спасе =ние 
ва=ше есмь Аз во ве=ки веко=в.

Святым женам-мироносицам

О святы =я Ма=рфо и Мари =е и про =чии 
святы=я же=ны-мироно=сицы! Умоли =те Воз-
лю=блен наго ва=ми и вас возлюби =вшаго 
Слад ча=йшаго Иису =са, Его =же вы испове =дали 
есте= Христа=, Сы =на Бо=жия, да даст и нам, 
гре=шным раба =м Бо=жиим (имена), грехо =в 
оставле=ние, в ве =ре пра=вей нелицеме =рное 
и тве=рдое стоя =ние. Всели=те в сердца= на=ша 
дух стра=ха Бо =жия, смире =ннаго на Бо =га упо-
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ва=ния, терпе =ния и ко бли=жним милосе =рдия. 
Изба =вите нас моли =т вами ва=шими от иску-
ше=ний жите =йских, бед и напа =стей, да ти =хое 
и ми=рное житие = пожи=вше зде, с по =мыслы 
непоро=чными и се =рдцем чи =стым, пред-
ста =нем на о =ный Стра =шный Суд, и до =брый 
отве =т на нем возда=вше, ра =дости неизре-
че=нныя во Ца =рствии Небе =снем сподо = бимся 
во ве =ки веко=в.

Святым первоверховным апостолам 
Петру и Павлу

О святи=и апо=столи Пе =тре и Па =вле, не 
отлуча=йтеся ду =хом от нас, гре =шных раб 
Бо =жиих (имена), да не разлучи=мся вконе =ц 
от любве= Бо=жия, но кре =пким заступле =нием 
ва =шим нас защити =те, да поми =лует Госпо =дь 
всех нас моли =тв ва=ших ра =ди, да истреби =т 
же рукопи са=ние безме =рных грехо =в на=ших, 
и да сподо =бит со все =ми святы=ми блаже =нна-
го Ца=рствия и бра =ка А=гнца Своего =, Ему=же 
честь и сла =ва, и благодаре=ние и поклоне =ние 
во ве =ки веко=в.

Святому пророку Илии

О святы=й проро=че Бо =жий Илие =, моли= о 
нас Человеколю=бца Бо =га, да пода =ст нам, 
раба=м Бо=жиим (имена), дух покая=ния и 

сокруше= ния о гресе=х на=ших, и всеси =льною 
Свое=ю благода=тию да помо =жет нам пути = 
нече=стия оста =вити, преспева =ти же во 
вся=ком де =ле бла =зе, и в борьбе = со страсть-
ми= и похотьми= на= шими да укрепи=т нас; 
да вса=дит в сердца = на =ша дух смире =ния и 
кро=тости, дух братолю =бия и незло =бия, 
дух терпе=ния и целому =дрия, дух ре =вно-
сти ко сла =ве Бо =жией и о спасе =нии свое =м 
и бли=жних до =брое попече =ние. Отвра ти= 
от нас предста =тельством твои =м пра =вед-
ный гнев Бо =жий, да та =ко в ми =ре и благо-
че=стии пожи =вше в сем ве =це, сподо =бимся 
прича=стия ве =чных благ во Ца =рствии Го =спо-
да и Спа=са на =шего Иису =са Христа=, Ему=же 
подоба=ет честь и поклоне =ние, со Безна-
ча=льным Его = Отце=м и Пресвяты=м Ду=хом, во 
ве=ки веко =в.

Великомученице Варваре

Свята=я великому=ченице Христо =ва Вар-
ва=ро! Моли = с на=ми и о нас, раба =х Бо=жи-
их (имена), умоля =емаго от Своего = мило-
се=рдия Бо =га, да ми =лостивно услы =шит нас, 
прося=щих Его = благосты=ню, и не отста =вит 
от нас вся ко спасе =нию и житию = ну=жная 
проше=ния, хри стиа=нскую же кончи =ну жи-
тия= на=шего безболе=зненну, непосты =дну, 
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ми=рну и Боже =ствен ных Та =ин прича=стну 
да да =рует, да благода =тию Бо=жиею и твои =м 
те=плым предста =тельством, душе =ю и те=лом 
всегда= здра=ви пребыва =юще, сла =вим ди =вна-
го во святы=х Свои=х Бо=га Изра =илева, не 
удаля=ющаго по =мощи Своея = от нас, всегда=, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в.

Преподобному Тихону Калужскому

О преподо=бне о =тче наш Ти =хоне! Моли = 
ми=лостиваго Бо =га о нас, смире =нных и не-
досто=й ных раб Божиих (имена), да из-
ба=вит храм (дом) сей и прихо=д наш от 
вся=ких бед и зол, да отпу =стит нам вся пре-
греше=ния на =ша, да спасе =т нас благода =тию 
Свое =ю и сподо=бит ра = дости ве=чныя насла-
жда=тися в го =рнем о =ном Иерусали =ме ку =пно 
с тобо=ю и со все =ми свя ты=ми, от ве =ка Ему= 
благоугоди=вшими, в ни =хже в Тро =ице сла=ви-
мый Бог благослове =н есть всегда=, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в.

Преподобному Алексию, человеку Божию

О Христо=в уго=дниче, святы =й челове=че 
Бо =жий Алекси =е! При =зри ми =лостивно на 
нас, раб Бо =жиих (имена), и простри= мо-
ли=твенно ко Го =споду Бо =гу честни=и ру=це 
твои =, и испроси= нам от Него= оставле=ние 

согреше=ний на =ших во =льных и нево =льных, 
ми=рную и христиа =н скую жития= кончи=ну 
и до=брый отве =т на Стра=шнем Суде = Хри-
сто=ве. Ей, уго =дниче Бо =жий, не посрами = 
упова=ния на =шего, е =же на тя, по Бо =зе и 
Богоро=дице, возлага=ем; но бу =ди нам по-
мо=щник и покрови =тель во спасе =ние; да 
твои=ми моли=твами получи=вше благода =ть и 
ми=лость от Го =спода, просла =вим человеко-
лю=бие Отца = и Сы =на и Свята=го Ду =ха и твое = 
свято=е заступле=ние, ны =не и при=сно и во 
ве =ки веко =в.

Блаженным Василию, Максиму и Иоанну, 
юродивым Московским

О уго =дницы Христо =вы, преблаже =нне Ва-
си=лие, Макси =ме и Иоа =нне! Услы =шите ны, 
многогре=шныя, ны =не вопию=щия к вам: 
поми=луй те нас, раб Бо =жиих (имена), и 
умилосе=рдитеся над убо =жеством на =шим, 
и моли=твами ва =шими исцели =те всяк неду =г 
и боле=знь ду ши= и те=ла на =шего гре =шнаго, и 
сподо=бите ны тече =ние жи =зни сея= невреди =мо 
от ви =димых и неви=димых враг и безгре =шно 
прейти=, и хри стиа=нскую кончи =ну непо-
сты=дну, ми =рну, безмяте=жну, и Небе =снаго 
Ца=рствия насле =дие получи =ти со все =ми свя-
ты=ми во ве=ки веко=в.



332 МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ 333

Святителю Иоасафу, 
епископу Белгородскому

О уго=дниче Бо =жий святи =телю Иоаса =фе! 
Из глубины = се =рдца взыва=ем к тебе = раби= 
Бо =жии (имена), огради= нас от собла=зна, 
ересе=й и раско=лов, научи = го=рняя му =дрство-
вати, разсе =янный ум наш просвети = и на 
путь и =стины напра =ви, охладе =вшее се =рдце 
согре =й любо=вию ко бли =жнему и ре =вностию 
ко исполне =нию веле =ний Бо =жиих, грехо =м и 
нераде=нием осла =блен ную во =лю на =шу ожи-
вотвори= благода=тию Ду =ха Всесвята =го: да 
твоему= па=стырскому гла =су после =дующе, 
сохрани=м в чистоте= и пра =вде ду =ши на =ша, и 
та=ко, Бо =гу помога=ющу, Небе =снаго Ца =рствия 
дости=гнем, иде =же ку =пно с тобо =ю воспро-
сла=вим пречестно=е и великоле=пое и =мя Отца = 
и Сы =на и Ду=ха Свята=го во ве=ки веко=в.

Мученикам Адриану и Наталии

О святи=и му=ченицы Адриа =не и Ната=лие! 
Услы=шите нас, раб Бо =жиих (имена), в 
час сей к вам моля =щихся: помоли =теся о 
нас Влады =це Христу = Бо=гу, мно =го бо дерзно-
ве =ние к Нему = стяжа=ли есте =, и=скреннии мо-
ле=бницы о нас су =ще. Умоли =те Го=спода от-
пусти=ти на =ша грехи = и Небеснаго Царствия 
сподобити нас, да купно с вами прославим 

великоле=пое и =мя Пресвяты=я Тро=ицы, Отца = 
и Сы=на и Свята=го Ду=ха, во ве =ки веко=в.

Священномученику Харалампию

О свяще=ннейшая главо =, па=стырю до =брый 
слове=сных ове =ц Христо=вых, священно-
му=ченниче Христо =в Харала=мпие, вели =кий 
о нас засту=пниче в ско =рбех и бе =дах и во 
всех ну =ж дах! Услы=ши нас, гре =шных и не-
досто=йных раб твои =х (имена), моля =щихся 
тебе=, да тво и=ми всеси=льными моли =твами 
Всебла=гий Госпо=дь изба=вит ны от вся =каго 
зла=го обстоя=ния, прости=т вся согреше=ния, 
во=льная и не во =льная, сподо =бит ны про =чая 
ле=та жи =зни на =шея сконча =ти в соблю-
де=нии за=поведей Его = и покая =нии. Испроси=, 
уго=дниче Бо =жий, да пре бу=дет благосло-
ве=ние Царя= Небе =снаго над благослове =нною 
Им Росси =ею, да бу =дет на ме =сте сем мир, те-
леса=м здра=вие и душа=м спасе=ние. На твоя = 
моле=ния, на тя, священному =чениче Хри-
сто=в Харала=мпие, упова =ем, получи =ти ве=лию 
ми=лость от Го =спода в безконе =чный век. 
Ами=нь.

Псковским преподобным

О преподо =бнии и богоблаже =ннии отцы = 
на =ши Ника=ндре, Иоаки =ме, Ону =фрие, Кор-
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ни=лие, Са =вво, Евфроси =ние, Серапио =не, Ил-
ларио=не, Ма =рко, Ио =но, Вассиа =не, Дорофе =е, 
Марти=рие, Васи =лие, Иоаса=фе, Досифе =е, 
Харито=не, Игна =тие, Харала=мпие, Па =мфиле, 
Ни=ле, Феофи =ле, Иа =кове, Авраа =мие, Кор-
ни=лие, Иоа =нне, пре подо=бная мати на =ша 
Ва=ссо и про=чие чудо тво=рцы Пско=вские! При-
ими=те ны=не нас, к вам усе =рдно моля =щихся 
и припа=дающих ко святы =м ико=нам ва =шим, 
ду=хом же на небесе =х предстоя=щии Свя-
те=й Тро=ице со А =нгелы и преподо =бных оте =ц 
ли=ки, моли=теся о нас, ча =дех ва =ших (име-
на), отцы=, да изба=вимся вся =ких скорбе =й, 
боле =зней, бед и обстоя =ний и благоче =стно 
поживе=м в настоя=щем житии=, ходя=ще в 
за =поведех и оправда =ниях Госпо =дних без-
поро =чно. Испроси =те нам грехо =в проще=ние, 
телесе=м здра=вие и ве =чное спасе =ние, я =ко да 
ва =шим предста=тельством спаса =еми, сла =ву 
возсыла=ем Отцу= и Сы=ну и Свято =му Ду =ху, 
ны =не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Святому праведному Иоанну Русскому, 
исповеднику

О святы=й новоя=вленный уго=дниче Бо=жий 
Иоа=нне Ру=сский! По=двигом до=брым подви-
за=яся на земли=, восприя=л еси= на небесе=х ве-
не=ц пра=вды, е=же угото=вал есть Госпо=дь всем 

лю=бящим Его=. Те=мже взи=рающе на святы=й 
твой о=браз, ра=дуемся о пресла=внем сконча =-
нии жи=тельства твоего= и чтем святу=ю па=мять 
твою=. Ты же, предстоя=й Престо=лу Бо=жию, 
приими= моле=ния на=ша, раб Бо=жиих (имена), 
и ко Всеми=лостивому Бо=гу принеси=, о е=же 
прости=ти нам вся=кое прегреше=ние и по=мощи 
нам ста=ти про=тиву ко=зней диа=вольских, да 
изба=вльшеся от скорбе=й, боле=зней, бед и на-
па =стей и вся=каго зла, благоче=стно и пра=вед-
но поживе=м в ны=нешнем ве=це и сподо=бимся 
предста=тельством твои=м, а=ще и недосто=йни 
есмы=, ви=дети блага=я на земли= живы=х, сла=вя-
ще Еди=наго во святы=х Свои=х сла=вимаго Бо =-
га, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и 
во ве=ки веко=в.

Преподобной Марии Египетской

О вели=кая Христо =ва уго=дница, преподо =б-
ная ма =ти Мари=е! Услы =ши недосто =йную мо-
ли=тву нас, гре =шных (имена), изба =ви нас, 
преподо=бная ма =ти, от страсте =й, вою =ющих на 
ду=ши на =ша, от вся =кия печа=ли и находя =щия 
напа=сти, от внеза =пныя сме =рти и от вся =ка-
го зла, в час же разлуче =ния души= от те =ла 
отжени=, свята=я уго=дница, вся =кую лука =вую 
мысль и лука =вые бе =сы, я =ко да прии =мет ду =-
ши на =ша с ми =ром в ме =сто све=тло Христо=с 
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Госпо=дь Бог наш, я =ко от Него= очище=ние 
гре хо=в, и Той есть спасе =ние душ на =ших, 
Ему=же подоба =ет вся =кая сла =ва, честь и по-
клоне=ние, со Отце =м и Святы=м Ду=хом, ны =не 
и при=сно и во ве=ки веко=в.

Преподобному Никандру Псковскому

О преподо=бне и достоблаже =нне о =тче наш 
Ника=ндре! К тебе = припа =дающе с любо =вию, 
мо=лим тя, досточу =дне: наста =ви и вразуми = 
нас, раб Бо =жиих (имена), ходи=ти по сто-
па=м тво и=м: бу=ди на пути = сем избра =нный 
вождь нам, я =коже дре =вле Моисе =й бя=ше 
лю=дем Изра =илевым. Испроси = нам, о=тче, 
моли=твами твои =ми у Христа= Бо=га: да освя-
ти=т благода=тию Сво е=ю ду=ши и телеса = на =ша, 
ум наш да просве ти=т све=том богопозна =ния, 
со=весть на =шу от ме =ртвых дел да очи =стит, от 
грехо =вных же по мышле=ний и губи =тельнаго 
уны=ния да огради =т и да=рует нам и =скреннее 
покая=ние, серде =ц со круше=ние, сле =зное уми-
ле=ние, воздержа =ние и тре =звость, смирен-
ному=дрие и кро =тость, чис тоту= душе=вную и 
теле=сную, страннолю =бие и друг ко дру =гу 
нелицеме=рную любо=вь, я=ко да воспое =м и 
просла=вим в Тро =ице сла =вимаго Еди =наго 
Бо =га Отца= и Сы=на и Свята=го Ду =ха, ны =не и в 
безконе =чныя ве=ки веко=в.

Великомученику Феодору Стратилату

О святы =й, сла=вный и всехва =льный вели-
кому=чениче Фео =доре Стратила =те! Мо=лим 
тя пред ико =ною твое =ю свято =ю: моли = с на=ми 
и о нас, раб Бо=жиих (имена), умоля=емаго 
от Своего = благосе=рдия Бо =га, да ми =лостивно 
услы=шит нас, благосты =ни у Него= прося=щих, 
и вся на=ша ко спасе =нию и житию= ну=жная 
проше=ния да испо =лнит. Еще же мо =лим тя, 
святы =й победоно =сче Фео =доре Стратила =те, 
разруши= си=лы возстаю=щих на ны враго =в, 
ви= димых и неви=димых. Умоли = же Го =спода 
Бо =га, всея = тва=ри Созда=теля, изба =вити нас 
от ве=чнаго муче =ния, да всегда = прославля=ем 
От ца= и Сы=на и Свята=го Ду =ха и твое = испо-
ве=ду ем предста=тельство, ны =не и при =сно и 
во ве =ки веко=в.

Преподобным Зосиме и Савватию 
Соловецким

О преподо =бнии отцы =, вели=ции засту=пни-
цы и ско =рии услы =шателие моли =тв, уго=дни-
цы Бо =жии и чудотво =рцы Зоси =мо и Сав-
ва=тие! Не забу =дите, я =коже обеща =стеся, 
посеща=ти ча=да ва =ша. А =ще бо и отъидо =сте 
от нас те =лом, но ду =хом при =сно с на =ми пре-
быва=ете. Мо =лим у =бо вас, о преподо =бнии, 
изба=вите ны от огня = и меча=, от наше=ствия 
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иноплеме =нников и меж доусо=бныя бра =ни, от 
тлетво=рных ветров = и от внеза=пныя сме =рти 
и от всех прило=г бесо=в ских, находя=щих на 
ны. Услы =шите нас, гре =ш ных (имена), и 
приими=те моли =тву сию = и мо ле=ние на=ше, 
я=ко кади=ло благово=нное, я =ко же=ртву бла-
гоуго =дную, и ду =ши на =ша, злы=ми де =лы и со-
ве =ты и по =мыслы умерщвле =нныя, оживи =те. 
И я=коже уме =ршую отрокови =цу возста=висте, 
и неисце=льныя ра =ны мно =гих исцели =сте, и 
от ду =хов нечи =стых зле мучимыя изба =висте; 
та=ко и нас, содержи =мых во у =зах вра =жиих, 
изьми=те, и от сете =й диа=вола изба=ви те, из 
глубины = прегреше=ний изведи =те, и ми =лос-
тивым ва =шим посеще =нием и хода =тайством 
от враг ви =димых и неви =димых огради =те ны, 
благода=тию и си =лою Пресвяты =я Тро=ицы, 
все гда=, ны=не и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами=нь.

Мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию 
Виленским

Святи=и му=ченицы Анто =ние, Иоа =нне и 
Евста=фие! При =зрите с небе =снаго черто =га 
на тре =бующих ва =шея по =мощи раб Бо =жи-
их (имена), и не отве=ргните проше =ний 
на=ших, но мо ли=те Христа = Бо=га, да сохра-
ни=т нас от вся=каго лю =таго обстоя =ния, да 

не осу=дит нас, гре =ш ных, по беззако=ни-
ем на =шим, и да не во зло обрати =м бла-
га=я, да=руемая нам от Бо =га. Да моли =твами 
ва=шими даст нам Госпо =дь мир по мысло=в, 
от па=губных страсте =й воздержа=ние и от 
вся=кия скве =рны удале=ние, да мы вси в ми =ре 
и благоче=стии поживе =м в настоя=щем ве =це, 
и дости=гнем ве =чныя жи =зни на небеси=, бла-
года=тию Го =спода на =шего Иису=са Христа=, 
Ему=же подоба =ет вся =кая сла =ва, честь и дер-
жа=ва, со Отце =м и Святы=м Ду=хом, ны =не и 
при= сно и во ве=ки веко=в.

Святым страстотерпцам 
Борису и Глебу

О дво =ице свяще =нная, бра=тие прекра =снии, 
до=блии страстоте=рпцы Бори =се и Гле =бе, 
от ю=ности Христу = ве =рою, чистото =ю и лю-
бо=вию послужи =вшии, и кровьми = ва=шими 
я=ко багря ни=цею украси=вшиися, и ны =не 
со Христо =м ца=рствующии! Не забу =дите и 
нас, рабо =в Бо=жиих (имена), су=щих на 
земли=, но, я =ко те =плии засту =пницы, ва =шим 
си=льным хода =тайст вом пред Христо =м Бо=гом 
сохрани=те ю=ныя во святе =й ве=ре и чистоте= 
неврежде=ны от вся =каго прило=га неве=рия 
и нечистоты=, огради=те всех нас от вся =кия 
ско=рби, озлобле =ний и внеза =пныя сме =рти, 
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укроти=те вся =кую вражду = и зло=бу, де =йст-
вом диа =вола воздвиза =емую от бли =жних и 
чужди=х. Мо=лим вас, христолюби =вии стра-
стоте =рпцы, испроси =те у Великодарови=таго 
Влады=ки всем нам оставле =ние прегре ше=ний 
на=ших, единомы =слие и здра =вие, избав-
ле=ние от наше =ствия иноплеме =нных, междо-
усо=бныя бра =ни, я=звы и гла =да. Снабдева =йте 
свои =м заступле=нием страну = на =шу и всех, 
чту= щих святу=ю па =мять ва=шу, во ве=ки веко=в. 
Ами=нь.

Апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову

О вели =кий и всехва =льный апо =столе и 
еван гели =сте Иоа =нне Богосло=ве, напе =рсниче 
Хри сто=в, те =плый наш засту =пниче и ско =рый 
в ско =рбех помо =щниче! Умоли = Го=спода Бо =га 
дарова=ти нам оставле =ние всех прегре-
ше=ний на =ших, ели=ка согреши=хом от ю =нос-
ти на=шея во всем житии = на =шем де =лом, 
сло=вом, помышле = нием и все=ми на =шими 
чу=вствы; во исхо =де же душ на =ших помо-
зи= нам, гре=шным (имена), изба=витися от 
возду=шных мыта =рств и ве =чнаго муче =ния, 
да твои =м ми=лостивным предста =тельством 
прославля=ем Отца = и Сы=на и Свята =го Ду =ха, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Великомученице Анастасии 
Узорешительнице

О многострада=льная и прему =драя ве-
лико му=ченице Христо =ва Анастаси=е! Ты 
душе=ю на небеси= у Престо=ла Госпо =дня 
предстои=ши, на земли = же, да =нною тебе = бла-
года=тию, разли =ч ная соверша=еши исцеле =ния. 
При=зри у =бо ми =лостивно на нас (имена), 
прося=щия твоея= по =мощи: простри = ко Го=спо-
ду святы =я моли=т вы твоя = о нас, и испроси = 
нам оставле=ние со греше=ний на =ших, не-
ду=жным исцеле=ние, скор бя=щим и бе=дствую-
щим ско =рую по =мощь; умо ли= Го=спода, да 
пода=ст всем нам христиа =н скую кончи=ну и 
до=брый отве =т на Стра=шнем Суде = Свое =м, да 
сподо=бимся и мы ку =пно с то бо=ю сла=вити 
Отца= и Сы =на и Свята=го Ду=ха во ве =ки веко=в. 
Ами=нь.

Великомученице Екатерине

О свята=я де=во и му=ченице Екатери =но! Мо =-
лим тя: при =зри на бе =дствия нас, гре =шных 
раб Бо=жиих (имена), сотвори = нас го=рняя 
му=дрствовати, а не земна =я. Поспеши = нам 
моли=т вами твои=ми побежда =ти плотска =я по-
хоте=ния, к ми =ру пристра=стие и ко =зни злых 
духо=в, на нас зло =бно вою=ющих; да твои =м 
предста=тельством во дни жити =я сего= сво-
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бо=дни яви =мся от вражде =бных их нападе =ний 
и по исхо=де от воз ду=шных их истяза =ний. 
О прему=драя де =во! Да = руй нам вся, я=же к 
по=льзе, проше =ния, мо =жеши бо мно =гая ис-
проси=ти у Возлю =бленнаго Жениха = твоего=, 
Христа= Бо=га на =шего. Мы ве =мы, я=ко мно=го 
мо=жет моли =тва пра =веднаго, по спе=шествуе-
мая бла =гостию Милосе =рдаго Бо = га, Ему =же 
сла=ва, честь и благодаре =ние все гда =, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в.

Праведному Симеону Богоприимцу

О Богоприи=мче Симео =не! Услы=ши нас, 
гре =шных раб Бо =жиих (имена), и не отыми= 
покро=в твой святы=й от нас, моли= бла=гость 
Го=спода, я =ко да отврати =т от нас гнев Свой, 
пра=ведно по дело =м на =шим на ны дви =жи-
мый, и, презре =в безчи=сленная прегреше =ния 
на=ша, обрати=т нас на путь покая=ния и на 
стези= за= поведей Свои=х утверди=т нас. Огра-
ди= моли=т вами твои=ми в ми =ре жизнь на =шу и 
во всем благо =м благо=е поспеше=ние испроси=, 
вся к животу = и благоче=стию потре =бная нам 
да=руя, я =ко да ти =хое и безмо=лвное житие = по-
живе=м во вся=ком благоче =стии и чистоте =, и 
та=ко в ве =чный дости =гнем поко =й, иде =же спо-
до=бимся Небе =снаго Ца =рствия Христа = Бо=га 
на=шего, Ему =же вся =кая сла =ва подоба =ет, со 

Отце=м и Пресвяты=м Его = Ду =хом, ны =не и 
при=сно и во ве=ки веко=в.

Святителю Спиридону, 
епископу Тримифунтскому

О преблаже=нне святи=телю Спиридо =не! 
Умоли= благосе=рдие Человеколю=бца Бо =га, да 
не осу=дит нас по беззако =нием на =шим, но да 
сотвори=т с на=ми по ми =лости Свое =й. Испро-
си= нам, раба=м Бо=жиим (имена), у Христа= 
и Бо=га на=шего ми =рное и безмяте =жное жи-
тие=, здра=вие душе =вное и теле =сное. Изба =ви 
нас от вся =ких бед душе =вных и теле =сных, от 
всех томле =ний и диа =вольских наве =тов. По-
мина=й нас у престо =ла Вседержи =теля и умо-
ли= Го=с пода, да пода=ст мно =гих на =ших гре-
хо=в проще =ние, безбе =дное и ми =рное житие =, 
да да=рует нам, кончи =ны же живота = непо-
сты=дныя и ми =рныя и блаже =нства ве =чнаго в 
бу=дущем ве =це сподо =бит нас, да непреста =нно 
возсыла=ем сла =ву и благодаре =ние Отцу = и 
Сы =ну и Ду =ху Свя то=му, ны =не и при =сно и во 
ве=ки веко=в.

Святителю Митрофану, 
епископу Воронежскому

О святи=телю о =тче Митрофа=не! Приими = 
сие= ма=лое моле =ние от нас, гре =шных раб 
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Бо=жиих (имена), к тебе прибега=ющих, 
и те =плым тво и=м предста =тельством умо-
ли= Го=спода и Бо =га на =шего, Иису =са Хри-
ста =, я=ко да пода =ст нам согреше =ний на =ших 
проще=ние и изба =вит нас от бед, печа =лей, 
ско=рби и боле =зней душе =в ных и теле=сных, 
обдержа=щих нас; да пода =ст вся на по =льзу 
настоя=щаго жития = на =шего по тре=бная; да 
да=рует нам сконча =ти житие = сие= привре=мен-
ное в покая =нии и да сподо =бит нас, гре =шных 
и недосто=йных, Небе =снаго Ца =рст вия Сво-
его =, во е=же со все =ми святы =ми сла =вити Его = 
безконе =чное милосе =рдие, со Безна ча=льным 
Его= Отце=м и Святы=м и Животворя= щим Его= 
Ду=хом, во ве=ки веко=в.

Преподобному Сергию Радонежскому

О преподо=бне и богоно =сне о =тче наш 
Се=ргие! Воззри = на нас (имена) ми=лостив-
но и, к земли = приве=рженных, возведи = к 
высоте= небе =сней. Укрепи = на=ше малоду =шие 
и утверди= нас в ве=ре, да несомне =нно упо-
ва =ем получи=ти вся блага =я от благосе=рдия 
Влады=ки Бо=га моли =твами твои =ми. Испроси = 
предста=тельством твои =м вся=кий дар всем 
и коему=ждо благопотре =бен и вся ны спо-
спе=шествующими твои =ми моли =твами спо-
до=би в день Стра =шнаго Суда = шу=ия ча=сти 

изба=витися, десны =я же страны= о =бщники 
бы=ти и блаже =нный о =ный глас Влады =ки 
Христа= услы=шати: прииди =те, благосло-
ве=ннии Отца= Моего=, насле=дуйте уго то=ван-
ное вам Ца =рствие от сложе =ния ми =ра. 
Ами=нь.

Святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому

О вели=кий чудотво =рче и преди =вный 
уго=дниче Бо =жий, богоно =сне о =тче Иоа=нне! 
При=зри на нас и вне =мли благосе=рдно мо-
ле=нию на =ше му, я =ко вели=ких дарова =ний спо-
до=би тя Гос по =дь, да хода =таем и при =сным 
моли=твенником за нас, рабо =в Бо=жиих (име-
на), бу =деши. Се бо страстьми = грехо =вными 
обурева=еми и зло =бою снеда =еми, за =поведи 
Бо=жия пренебрего =хом, покая =ния серде =чна-
го и слез воздыха =ния не принесо =хом, сего = 
ра=ди мно =гим ско =рбем и печа =лем досто =йни 
яви=хомся.

Ты же, о =тче пра =ведный, ве =лие дерзно-
ве=ние ко Го =споду и сострада =ние к бли =жним 
свои=м име=я, умоли = Всеще =драго Влады =ку 
ми=ра, да проба =вит ми =лость Свою = на нас и 
поте=рпит непра =вдам на =шим, не погу =бит нас 
грех ра =ди на =ших, но вре =мя на покая =ние 
ми=лостивно нам да=рует.



346 МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ 347

О свя=тче Бо=жий, помози = нам ве=ру право-
сла=вную непоро =чно соблюсти = и за=поведи 
Бо =жии благоче=стно сохрани =ти, да не обла-
да=ет нами вся =кое беззако =ние, ниже = посра-
ми=тся Пра =вда Бо =жия в непра =вдах на =ших, 
но да спо до=бимся дости =гнути кончи=ны хри-
стиа =нския, безболе =зненныя, непосты =дныя, 
ми=рныя и Таин Бо=жиих прича=стныя.

Еще= мо=лим тя, о =тче пра =ведне, о е =же 
Це=рк ви на =шей Святе =й до сконча=ния ве =ка 
утверж де=нной бы =ти, Оте =честву же на =ше-
му мир и пребыва =ние испроси= и от всех 
зол сохрани =, да та =ко наро =ди на =ши, Бо =гом 
храни=ми, в еди номы=слии ве=ры и во вся =ком 
благоче=стии и чистоте =, в ле=поте духо =внаго 
бра=тства, трезве =нии и согла =сии свиде=тель-
ствуют: я =ко с на =ми Бог! В Не =мже живе =м 
и дви=жемся, и есмы =, и пребу=дем во ве =ки. 
Ами=нь.

Преподобным Ксенофонту и Марии

О святи=и Ксенофо=нте и Мари =е со ча=дами 
ва =шими Арка =дием и Иоа =нном! Се мы недос-
то =йнии и гре =шнии к вам усе =рдно прибега =-
ем и с упова =нием кре =пким мо =лимся: ми =лос-
тивно услы =шите ны =не глас наш моле =бный 
и потщи=теся на по =мощь на =шу, и ны =не лю-
бо=вь ва=шу к нам, раба =м Бо=жиим (имена), 

яви=те благода =тным де=йством богоприя =тных 
моли=тв ва=ших низпошли =те и нам вели =кую 
и бога=тую ми =лость Госпо =дню, да воспое =м 
и просла=вим ди =внаго во святы =х Свои=х 
Бо=га, Отца = и Сы =на и Свята =го Ду =ха, ны =не и 
при=сно и во ве =ки веко =в.

Мученикам Евстафию Плакиде и Евфимии

О пресла=внии святи =и и многострада=льнии 
великому=ченицы Христо =вы Евста =фие и Ев-
фи=мие! Услы =шите ны, гре =шныя и недос-
то=йныя рабы = Бо=жии (имена), святу=ю мно-
гострада=ль ную па =мять ва =шу пра =зднующыя. 
Испроси=те нам у Го =спода многомо =щными 
моли=твами ва =шими благода =ть, я =же ко спа-
се=нию, и всех грехо =в соде =янных на =ми про-
ще=ние, земли= благопло=дие, ми =ру ми =рное 
устрое=ние и от лю =тых диа=вольских ко =зней 
свобожде=ние, христиа=н скую кончи=ну жи-
тия= на=шего и немяте =жное чрез возду =шная 
мыта=рства к небеси = прехожде=ние: вы бо 
прия=ли есте = благода=ть сию = от Го=спода, е =же 
моли=тися за ны, и а =ще восхо =щете поми =ло-
вати нас, почита =ющих свяще =н ную па =мять 
ва=шу, вся мо =жете сотвори=ти. Не пре =зрите 
у=бо нас недосто =йных, святи =и вели кому=че-
ницы Евста =фие и Евфи =мие. Испроси =те 
от Го=спода вся блага =я и поле=зная душа=м 
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на=шым, я =ко да и мы удосто =имся ку =пно с 
ва =ми сла =вити и воспева =ти всесвято=е и ве-
ликоле=пое и =мя Его = во преми=рном Ца=рствии 
Небе=снем, иде =же есть всех святы =х жили=ще, 
во ве =ки веко=в.

Праведным Богоотцам Иоакиму и Анне

О святи=и пра=ведницы, Богоотцы = Иоаки=ме 
и А =нно! Моли =те Милосе =рдаго Го =спода, я =ко 
да отврати=т от нас гнев Свой, по дело=м на=-
шим пра =ведно на ны дви =жимый, и да без-
чи=сленная прегреше =ния на =ша презре =в, об-
рати=т нас, раб Бо=жиих (имена), на путь 
покая=ния, и на стези = за=поведей Свои =х да 
утверди=т нас. Та=же моли=твами ва =шими 
в ми=ре жизнь на =шу сохрани =те, и во всех 
благи=х благо=е поспеше=ние испроси =те, вся 
к животу= и благо че=стию потре =бная нам от 
Бо =га да=рующе, от вся =ких напа =стей и бед и 
внеза=пныя сме =рти предста=тельством ва =шим 
нас избавля=юще и от всех враг ви =димых 
и неви=димых защища =юще, и та =ко в ми =ре 
вре=менное сие = житие= преше=дше, в ве =чный 
дости=гнем поко =й, иде =же ва=шим святы =м умо-
ле=нием да сподо =бим ся Небе=снаго Ца =рствия 
Христа= Бо=га на =ше го, Ему=же, со Отце =м и 
Пресвяты=м Ду=хом, по доба=ет вся=кая сла =ва, 
честь и поклоне=ние во ве=ки веко=в.

Преподобным Кириллу и Марии, 
родителям преподобного 

Сергия Радонежского

О раби= Бо =жии, схимона =ше Кири =лле и 
схи мона=хине Мари=е! Вне=млите смире =нно-
му мо ле=нию на =шему. А =ще бо вре =менное 
житие= ва = ше сконча=ли есте =, но ду =хом от нас 
не отсту па=ете, при =сно по за =поведем Гос-
по=дним ше =ствовати нас науча =юще и крест 
свой терпе ли=во носи=ти нам посо =бствую-
ще. Се бо вку = пе со преподо=бным и бого-
но=сным отце =м на= шим Се=ргием, ва =шим воз-
лю=бленным сы =ном, дерзнове =ние ко Христу = 
Бо=гу и ко Пречи =стей Его = Ма=тери стяжа=ли 
есте=. Те=мже и ны =не бу =дите моли =твенни-
цы и хода =таи о нас, недо сто=йных раба =х 
Бо=жиих (имена). Бу=дите нам засту =пни-
цы кре =пции, да ве =рою живу =ще, за ступ-
ле=нием ва=шим сохраня=еми, невреди =ми от 
бесо=в и от челове=к злых пребу =дем, сла =вя-
ще Святу =ю Тро=ицу, Отца = и Сы =на и Свя-
та=го Ду =ха, ны =не и при=сно и во ве =ки веко =в. 
Ами=нь.

Святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским

О уго=дницы Божии, благове =рнии кня =же 
Пе=тре и княги =не Февро =ние, к вам прибега =-
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ем и к вам со упова =нием кре =пким мо =лимся: 
вознеси =те о нас, гре =шных (имена), свя-
ты=я моли=твы ва =ши ко Го =споду Бо =гу и ис-
проси=те у бла =гости Его = вся благопотре =бная 
душа=м и телесе=м на=шим: ве =ру пра =ву, на-
де=жду бла =гу, любо =вь нелицеме =рну, бла-
гоче=стие непоколе би=мо, в до =брых де =лех 
преуспея=ние. И хода =тайствуйте нам у Ца-
ря= Небе=снаго житие = бла гополу=чное и 
до=брую христиа =нскую кончи =ну. Ей, чудот-
во =рцы святи =и! Не пре =зрите моли =тв на =ших, 
но бу =дите о нас при =снии предста =телие ко 
Го=споду, и сподо =бите нас по =мощию ва =шею 
спасе=ние ве =чное получи =ти и Ца =рст вие Не-
бе=сное унасле =довати, да славосло =вим не-
изрече =нное человеколю =бие Отца = и Сы=на и 
Свята=го Ду =ха, в Тро =ице покланя=емаго Бо =га 
во ве =ки веко=в.

Сорока мученикам Севастийским

О страстоте =рпцы Христо =вы, во гра =де 
севасти =йстем му =жественно пострада =в-
шии, к вам, я =ко моли =твенникам на =шим 
усе =рдно прибега = ем и про =сим: испроси =те 
у Всеще =драго Бо =га проще =ние согреше =ний 
на =ших и жития = на =ше го исправле =ние, да в 
покая =нии и нелицеме =р ной любви = друг ко 
дру =гу пожи =вше, со дерз нове =нием пред-

ста =нем Стра =шному Суди =щу Христо =ву и 
ва =шим предста=тельством одес ну=ю Пра =ведна-
го Су дии = предста =нем. Ей, уго =д ницы Бо =жии, 
бу =дите нам, раба =м Бо =жиим (имена), за-
щи =тницы от всех враг ви =димых и неви =ди-
мых, да под кро =вом святы =х ва =ших моли =тв 
изба =вимся от всех бед, зол и напа =с тей до 
после =днего дне жи =зни на =шея, и та =ко про-
сла =вим вели =кое и достопоклоня =емое и =мя 
Вседе =тельныя Тро =ицы, Отца = и Сы =на и Свя-
та =го Ду =ха, ны =не и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь.

Мученикам Гурию, Самону и Авиву

О пресла =внии му =ченицы Гу =рие, Само =не 
и Ави=ве! Защити =те нас, раб Бо =жиих (име-
на), от напа=стей злых челове =к и ко=зней 
де=мон ских: огради =те нас от неча =янныя 
сме=рти, изба =вите от огня =, меча= и вся=каго ду-
шепа=губнаго обстоя =ния. Ей, страстоте =рпцы 
Христо= вы, устро=йте нам моли =твами ва =ши-
ми вся бла га=я и поле=зная, да благоче =стно 
житие= вре=менное преше =дше и кончи =ну не-
посты=дну стяжа=вше, удосто =имся те =плым за-
ступле=нием ва =шим со все =ми святы =ми одес-
ну=ю Правосу=днаго Бо =га Судии = ста=ти и Того = 
непреста=нно сла =вити, со Отце =м и Святы=м 
Ду=хом, во ве =ки веко=в.



352 МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ МОЛИТВЫ ЗА БЛИЖНИХ 353

Блаженной Ксении Петербургской

О препроста=я о=бразом жития = своего=, без-
до=мная на земли =, насле=днице же оби =телей 
Отца = Небе=снаго, блаже =нная стра =ннице 
Ксе=ние! Якоже пре =жде к надгро =бию твое-
му= неду=жнии и ско =рбнии припада =вшии и 
а=бие уте ше=ниями исполня =емии, си =це ны =не 
и мы (имена), обурева=емии тлетво =рными 
обстоя=нии, тебе = прибега=юще, с наде =ждою 
про=сим: помоли =ся, блага =я небоше=ственни-
це, да=бы испра=вилися стопы = на=ша по сло-
веси= Госпо=дню к де =ланию за =поведей Его =, 
и да упраздни=тся богобо =рное безбо =жие, 
плени=вшее град твой и страну = твою=, по-
верга=ющее нас, многогре =ш ных, в сме=ртное 
братоненави=дение, го =рдое самовозбеше =ние 
и ху =льное отча =яние. О бла же=ннейшая Хри-
ста = ра=ди, посрами =вшая суему =дрость ве =ка 
сего=, испроси= у Творца= и По да=теля вся =чес-
ких благ дарова =ти нам смире = ния, кро=тости 
и любве= в сокро =вище се =рдца на =шего, ве =ры в 
укрепле =ние моли =твы, наде =ж ды в покая=нии, 
кре =пости в многотру =дном жи тии=, мило-
се=рднаго исцеле =ния души= и те=ла на =шего, це-
лому=дрия в супру =жестве и благопопече =ния 
о бли=жних и и =скренних свои =х, все го= жития= 
на=шего обновле =ние в чисти =тельней ба =не 
покая=ния, я =ко да всехва =льно воспева=юще 

па=мять твою =, просла=вим в тебе = чудоде =йст-
вующаго, Отца = и Сы=на и Свята =го Ду=ха, 
Тро=ицу Единосу=щную и Неразде =льную во 
ве= ки веко =в. Ами=нь.

Святителю Алексию Московскому

О свяще=ннейший о =тче, святи=телю Хри-
сто=в Алекси=е, па =стырю и учи =телю наш, 
не отри=ни нас (имена), с ве=рою прите-
ка=ющих к тво ему= заступле=нию, но ско =ро 
потщи=ся помоли =тися Царю = ца =рствующих и 
Го=споду госпо =д ствующих, да изба=вит ста =до 
Свое= от волко =в, гу =бящих е, и вся =ку страну= 
христиа=нскую ог ради= и сохрани= святы=ми 
твои=ми моли =твами от мирска =го мятежа= и 
тру=са, наше=ствия ино племе=нник и меж-
доусо=бныя бра =ни, от гла =да же и губи =тель-
ства, пото =па, и меча =, и огня=, и напра=сныя 
сме=рти, и я=коже исцеле =нием от слепоты = ца-
ри=цы агаря=нския спасл еси = оте =че ство твое =, 
та=ко поми =луй и нас, умо =м, сло =вом и де =лом 
во тьме грехо =вней су=щих, и изба =ви нас 
гне=ва Бо =жия и ве =чныя ка =зни, я=ко да тво и=м 
хода=тайством и по =мощию, Свои =м же ми ло-
се=рдием и благода =тию, Христо =с Бог ти=хое и 
безгре=шное житие = даст нам пожи=ти в ве =це 
сем и на Стра=шнем Суди =ще Свое =м сподо =бит 
десна=го стоя=ния со все=ми святы=ми. Ами=нь.
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Священномученику Антипе, 
епископу Пергамскому

О пресла =вный священному=чениче Ан-
ти=по и ско =рый помо =щниче христиа =ном в 
боле =знех! Ве =рую от всея = души= и помыш-
ле=ния, я =ко даде =ся тебе= от Го=спода дар бо-
ля=щия исцеля =ти, неду=гующия врачева =ти 
и разсла=бленныя укрепля =ти. Сего = ра=ди к 
тебе=, я=ко благода =тно му врачу= боле =зней, аз, 
немощны=й, прибега =ю и, твой досточти=мый 
о=браз со благогове =ни ем лобыза=я, молю=ся: 
твои =м предста=тельством у Царя = Небе=сна-
го испроси= мне, боля=щему, исцеле=ние от 
удруча=ющия мя зубны =я боле=з ни. А=ще бо 
и недосто=ин есмь тебе =, бла =гостнейшаго 
отца = и при=снаго засту =пника моего =, но ты, 
быв подража =тель человеколю =бия Бо = жия, 
сотвори= мя досто=йна твоего= заступле =ния 
чрез мое = обраще=ние от злых дел ко бла-
го=му житию =, уврачу =й оби=льно даро =ванною 
тебе= благода=тию я =звы и стру =пы души = и те=-
ла моего=, да=руй ми здра =вие и спасе =ние и во 
всем благо =е поспеше=ние, да та =ко, ти =хое и 
безмо =лвное житие= пожи=в во вся=ком бла-
го че=стии и чистоте =, сподо=блюся со все =ми 
свя ты=ми сла =вити всесвято =е и=мя Отца = 
и Сы =на и Свята =го Ду =ха, во ве =ки веко =в. 
Ами=нь.

Великомученику Артемию

Святы =й уго=дниче Бо =жий, Арте =мие пра =в-
ед ный! При =зри ми =лостивно на усе =рдную 
моли=т ву нас, гре=шных (имена), и твои=м 
благомо=щным предста =тельством проще =ние 
согреше=ний на =ших у Го =спода испроси =, 
преспея=ние же в ве =ре и благоче =стии и от 
ко=зней диа =вольских огражде =ние исхо-
да=тайствуй нам. Наипа =че же моли = Го=спо-
да, да сподо =бит всех нас по хри стиа=нской 
кончи=не Небе=сное Ца =рствие получи =ти, 
иде=же вси пра =веднии ку =пно с тобо =ю 
сла=вят Отца= и Сы =на и Свята =го Ду =ха во 
ве= ки веко=в.

Преподобному Серафиму Саровскому

О преподо =бне о =тче Серафи =ме! Возне-
си= о нас, рабе=х Бо =жиих (имена), благо-
мо=щную твою = моли=тву ко Го =споду сил, да 
да=рует нам вся благопотре =бная в жи =зни 
сей и вся к ду ше=вному спасе =нию поле =зная, 
да огради=т нас от паде=ний грехо =вных и 
и=стинному покая =нию да нау =чит нас, во е =же 
безпреткнове=нно вни =ти нам в ве =чное Не-
бе=сное Ца =рство, иде =же ты ны =не в незахо-
ди=мей сия =еши сла =ве, и та =мо воспева =ти со 
все=ми святы =ми Живонача=льную Тро =ицу во 
ве=ки веко =в.
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Преподобному Марону, 
пустыннику Сирийскому

О преподо=бне и богоно=сне о =тче наш Ма-
ро=не! Назира =й свы=ше ми =лостивно и моли =ся 
Влады=це Ми =лостивому и Всеще =дрому всех 
благ Пода =телю Бо =гу о соблюде=нии страны = 
на=шея от неве =рия и развраще =ния. Бу =ди 
моле=бник и о нас, гре =шных! Ко Влады =це 
Го=споду честни =и твои= ру=це в час сей про-
стри= и от Не го= ми=лость и щедро =ты испро-
си=, и приими= ны (имена), во свое= хода=тай-
ство и заступле =ние, от всех бед и лю =тых 
боле =зней сохрани= и от вся=ких страсте =й 
свободи=, и от нестерпи=мыя и неутеши =мыя 
огне=вицы и тряса =вицы моли =т вами твои=ми 
изба =ви нас, и от нападе =ния бе со=в, от ви =ди-
мых и неви =димых враго =в соблю ди=, и согре-
ше=нием на =шим проще =ния испро си=, и спа-
се=ны Христу = нас предста=ви, во е =же, в день 
Стра=шнаго Суда =, с ра=достию предста = ти 
нам пред лице =м неизрече=нныя сла =вы Его =, 
и ми =лостивное призва =ние в Ца =рство Небе =с-
ное от Него = услы =шати, и в неизрече =нней 
ра= дости зре=ти пресла=вную Его = лица= добро =ту 
сподо=би благода=тию и человеколю =бием 
Го=с пода Бо=га и Спа =са на =шего Иису=са Хри-
ста =. Яко держа=ва Его= благослове=на и пре-
просла=влена, со Безнача =льным Его = Отце=м 

и Пресвя ты=м и Благи=м и Животворя=щим 
Его= Ду=хом, ны =не и при=сно и во ве =ки веко=в. 
Ами=нь.

Святителю Димитрию, 
митрополиту Ростовскому

О святи=телю Дими =трие, вели =кий уго=дни-
че Христо =в, златоу =сте Росси =йский! Услы =ши 
нас, гре =шных, моля =щихся тебе =, и принеси = 
мо ли=тву на =шу к Человеколю =бцу Бо =гу о ра-
ба=х Бо =жиих (имена). Умоли= Его= благо-
се=рдие, да не осу =дит нас по беззако =нием 
на=шим, но да сотвори =т с на=ми по ми =лости 
Свое=й. Испро си= нам у Христа= Бо=га на=шего 
ми=рное и без мяте=жное житие=, здра =вие ду-
ше=вное и теле =сное. Да =руй нам богоуго =дно 
прейти= по =прище вре =менныя жи =зни, изба=ви 
нас от возду =шных мыта =рств и наста =ви нас 
на путь, веду =щий в селе =ния пра =ведных; 
пода=ждь нам твое = архи па=стырское и свя-
то=е благослове=ние, да о =ным осеня =еми, из-
ба=вимся от ко =зней лука=ваго и избе =гнем от 
вся=кой беды = и напа=сти. Услы =ши моле =ние 
на=ше, о =тче Дими =трие, и моли = непре ста=нно 
о нас Всеси=льнаго Бо =га, сла =вимаго и по-
кланя=емаго в трех ипоста =сех, Ему =же по-
доба=ет вся =кая сла=ва, честь и держа =ва 
во ве= ки веко=в.
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Преподобному Давиду Гареджийскому

О всесве =тле, богохва=льне, а =вва Дави =де, 
свя=тче Бо =жий! Ты си =лою блага =го законопо-
ложе=ния яви =лся еси= нам, ко=знями лука =ваго 
свя=занным и обурева =емым, я =ко наста=вник в 
покая=нии и помо =щник в моли =тве. Того = ра =ди 
дано= тебе= мно=жество даро =в благода=ти и чу-
дотворе=ния, разреше=ния грех на =ших и пре-
греше=ний оставле =ние, боле =зней исцеле =ние 
и диа=вольских наве =тов отгна =ние. Те =мже 
твое =ю оте=ческою ми =лостию в богоца =рствен-
ном ра зуме =нии, многотру =дными моли =тва-
ми и моле =ньми твои =ми, наипа=че же непре-
ста =нным твои =м заступле=нием о нас, рабе =х 
Бо =жиих (имена), да возста=вит Госпо =дь 
Бог ны, во грех впа =дшие, си =лою Свое =ю не-
победи=мою на вся =каго ви =димаго и неви =ди-
маго врага =, да=бы благодаря =ще соверша =я 
святу=ю па=мять твою =, жела=нием возжела =ли 
мы покланя =тися Преве =чному Бо =гу в Тро=ице 
Еди=ному, Отцу = и Сы= ну и Свято=му Ду =ху, 
ны=не и при=сно, и во ве= ки веко=в. Ами=нь.

Преподобному Александру Свирскому

О преподо=бне и богоно =сне о =тче наш 
Алек са=ндре! Испроси= нам вся к житию = 
сему= вре =менному благопотре =бная, па =че 
же к ве =чно му спасе =нию на =шему ну =жная. 

Бу=ди нам, ра ба=м Бо=жиим (имена), чу-
дотво =рче святы=й, во вся =кой ско=рби и об-
стоя=нии ско=рый помо =щ ник. Наипа=че же в 
час кончи=ны на =шея яви=ся нам засту =пник 
благосе=рдый, да не пре =дани бу =дем на мы-
та=рствах возду =шных вла =сти зло =бнаго ми-
роде=ржца, но да сподо =бимся непреткно-
ве=ннаго восхо =да во Ца =рствие Небе =с ное. 
Ей, о =тче, моли =твенниче наш при =сный! Не 
посрами= упова =ния на =шего, не пре =зри сми-
ре=нных моле =ний на =ших, но при =сно о нас 
пред престо =лом Живонача=льныя Тро =ицы 
предста =тельствуй, да сподо =бимся вку =пе с 
тобо=ю и со все=ми святы=ми, а=ще и недос-
то=йни есмы =, в селе =ниих ра =йских сла =вити 
вели=чие, благода =ть и ми =лость Еди =наго в 
Тро=ице Бо =га, Отца= и Сы =на и Свята =го Ду=ха, 
во ве=ки веко=в.

Преподобному Иринарху, 
затворнику Ростовскому

О преподо =бне о =тче Ирина=рше! Се мы мо =-
лим тя усе=рдно: бу =ди хода =тай наш при=сный, 
испроси= нам, раба=м Бо =жиим (имена), от 
Христа= Бо =га мир, тишину =, благоде =нствие, 
здра=вие и спасе=ние, и от всех враго =в ви =ди-
мых и неви =димых огражде =ние, покры =й же 
нас хода =тайством твои =м от нахожде=ния вся =-
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ких бед и скорбе =й, па=че же от искуше=ний 
врага= те=мнаго, да вси мы с тобо =ю прослав-
ля=ем всесвято =е и=мя Отца = и Сы=на и Свя-
та=го Ду=ха, ны =не и при =сно и во ве =ки веко=в. 
Ами=нь.

Семи отрокам, иже во Ефесе

О пречу=днии святи=и седмочи=сленнии 
о=троцы, Ефе =са гра =да похвало= и всея= все-
ле=нныя упова =ние! Воззри=те с высоты = не-
бе=сныя сла = вы на нас, любо=вию па =мять 
ва =шу чту=щих, на ипа=че же на младе =нцы хри-
стиа =нския, ва =ше му заступле=нию от роди =те-
лей свои =х препоруче=нныя. Низведи=те на ня 
благослове=ние Христа = Бо=га, ре=кшаго: ос-
та=вите дете =й приходи=ти ко Мне. Боля =щия 
у=бо в них исцели = те, скорбя=щия уте =шите; 
сердца= их в чисто те= соблюди=те, кро=тостию 
испо=лните я, и в земли = серде=ц их зерно= ис-
пове=дания Бо =жия насади=те и укрепи =те, во 
е=же от си =лы в си =лу им возраста=ти. И всех 
нас, святе=й ико =не ва =шей предстоя =щих ра-
бо=в Бо=жиих (имена), и те=пле вам мо-
ля=щихся, сподо =бите Ца =рствие Небе =сное 
улучи=ти и немо =лчными гла =сы ра =дования 
та=мо прославля =ти великоле=пое и =мя Пресвя-
ты=я Тро=ицы, Отца = и Сы =на и Свята=го Ду=ха, 
во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Великомученику Пантелеимону, 
святым Косме и Дамиану, мученикам Киру 

и Иоанну, священномученику Ермолаю, 
мученику Диомиду, мученикам Фотию 

и Аниките

О вели =кие Христо=вы уго =дницы и чудот-
во=р цы Пантелеи=моне, Ко =смо и Дамиа =не, 
Ки=ре и Иоа =нне, Ермола =е, Диоми =де, Фо =тие 
и Аники=то! Услы =шите нас, вам моля =щихся 
(имена). Вы ве=сте на =ши ско =рби и неду =ги, 
слы=шите воздыха =ния мно =жества к вам при-
тека=ющих. Сего = ра=ди к вам я =ко ско=рым по-
мо=щникам и те =плым моли =твенникам на =шим 
зове=м: не ос тавля=йте нас ва =шим у Бо =га 
хода=тайством. Мы при =сно заблужда =ем от 
пути спасения, ру ководите нас, милости-
вые наставницы. Мы немощны = есмы = в ве =ре, 
утверди=те нас, право ве=рия учи=тели. Мы 
зело= убо =зи сотвори=хомся до =брых дел, обо-
гати=те нас, благосе =рдия со кро=вища. Мы 
при=сно навету =еми есмы = от враг ви=димых 
и неви=димых и озлобля =еми, помози =те нам, 
безпо=мощных засту =пницы. Гнев пра =ведный, 
дви=жимый на ны за беззако =ния на =ша, от-
врати=те от нас ва =шим хода =тайством у пре-
сто=ла Судии= Бо=га, Ему=же вы предсто и=те 
на небеси =, святы =е пра=ведницы. Услы =ши те, 
мо=лим вас, вели =ции Христо =вы уго =дницы, 
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вас с ве =рою призыва =ющия и испроси=те мо-
ли=твами ва =шими у Отца = Небе=снаго всем 
нам проще =ние грехо =в на =ших и от бед избав-
ле=ние. Вы бо помо =щницы, засту =пницы и мо-
ли=твенницы, и о вас сла =ву возсыла=ем Отцу= 
и Сы= ну и Свято=му Ду =ху, ны =не и при =сно и 
во ве = ки веко=в.

Мученику Полиевкту

О святы =й му =чениче Полие =вкте! Услы =ши 
ны =не нас, к тебе = усе =рдно моля =щихся. Мо-
ли =ся о нас, рабе =х Бо =жиих (имена), да из-
ба =вим ся от вся =ких скорбе =й, боле =зней, бед 
и обстоя =ний и благоче =стно поживе =м в на-
стоя =щем житии =, ходя =ще в за =поведех и оп-
равда =ниих Госпо =дних безпоро =чно. Испро-
си = нам грехо =в проще =ние, телесе =м здра =вие, 
жития = исправ ле =ние и ве =чное спасе =ние, 
я =ко да твои =м те =п лым предста =тельством 
спаса =еми, сла =ву возсыла =ти сподо =бимся в 
Тро =ице сла =вимому Бо = гу на =шему, Отцу = и 
Сы =ну и Свято =му Ду =ху, ны =не и при =сно и во 
ве =ки веко =в.

Апостолу Фоме

О святы=й апо=столе Христо =в Фомо=! Мо=лим 
тя: сохрани= и соблюди= нас моли=твами твои =-
ми от искуше =ний диа =вольских и паде =ний 

гре хо =вных и испроси = нам, раба=м Бо=жи-
им (имена), свы=ше по =мощь во вре =мя не-
ве=рия, да не преткне =мся о ка =мень собла =зна, 
но неукло=н но ше=ствуем спаси =тельным пу-
те=м за =поведей Христо =вых, до =ндеже дос-
ти=гнем о =ных блаже =н ных оби=телей ра =йских. 
Ей, апо =столе Спа =сов! Не посрами = нас, но 
бу=ди нам помо =щник и по крови=тель во всем 
житии= на=шем и помози = нам благоче=стно и 
богоуго=дно житие = сие= вре =менное сконча =ти, 
христиа=нскую кончи =ну получи=ти и до=браго 
отве=та сподо =битися на Стра =шнем Суде = Хри-
сто=ве; да просла =вим великоле =пое и =мя Отца = 
и Сы=на и Свята=го Ду= ха, во ве =ки веко=в.

Святителю Тихону, епископу Воронежскому, 
Задонскому чудотворцу

О святи=телю, о=тче наш Ти=хоне! Услы=ши 
нас и потщи=ся благоприя=тным твои=м хода =-
тайством умоли=ти Го=спода, да проба=вит Своя= 
вели=кия и бога=тыя ми=лости на нас, гре=шных 
и недосто=йных рабе=х Свои=х (имена), да ув-
рачу=ет Свое=ю благода=тию неисце=льныя я=з вы 
и стру=пы растле=нных душ и теле=с на=ших, да 
раствори=т окамене=лая сердца= на=ша слеза= ми 
умиле=ния и сокруше=ния о премно=гих со гре-
ше=ниях на=ших и да изба=вит ны от ве=чных 
мук и огня= гее=нскаго, да да=рует в ны=нешнем 
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ве=це мир и тишину=, здра=вие и спасе=ние, да 
та=ко сподо=бимся, со А=нгелы и со все=ми свя-
ты=ми, сла=вити и воспева=ти всесвято=е и=мя 
Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, во ве=ки веко=в.

Святителю Иоанну Златоустому, 
архиепископу Константинопольскому

О святи=телю вели =кий Иоа =нне Златоу=сте! 
Мно=гая и разли =чная дарова =ния от Го =спода 
прия=л еси = и, я =ко раб благи =й и ве=рный, вся 
да=нныя тебе = тала=нты до =бре умно=жил еси =, 
се го = ра=ди вои =стину вселе=нский учи =тель 
был еси =, я =ко всяк во =зраст и вся =ко зва =ние 
от те бе = поуча=ется. Мы же, гре =шнии (име-
на), по еди=ному ки=йждо свое = дарова=ние 
иму =ще, еди не =ния ду =ха в сою =зе ми =ра не 
и=мамы, но бы ва=ем тщесла =вни, друг дру =га 
раздража=юще, друг дру =гу зави =дяще; сего = 
ра=ди дарова =ния на = ша разделе=нная не в мир 
и спасе=ние, но во вражду = и осужде=ние нам 
явля=ются. Те =мже к тебе=, святи=телю Бо =жий, 
припа=даем, раздо = ром обурева=еми, и в сокру-
ше=нии се =рдца про = сим: моли=твами твои =ми 
отжени = от серде=ц на= ших вся=ку зло =бу, не-
доброжела =тельство, го =р дость и за=висть, 
нас разделя =ющия, да во мно =зех у =дех еди=но 
те=ло церко =вное невозбра =нно пребу =дем, да 
по словеси = твоему= моли=твенно му возлю=бим 

друг дру =га и единомы =слием испове =мы Отца = 
и Сы=на и Свята =го Ду =ха, Тро =и цу Едино-
су=щную и Неразде =льную, ны =не и при =сно и 
во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Преподобному Ефрему Сирину

О уго=дниче Христо =в, о =тче наш Ефре =ме! 
Принеси= моли=тву на =шу к ми =лостивому и 
все си=льному Бо =гу и испроси = нам, раба =м 
Бо=жиим (имена), у бла =гости Его = вся, 
я=же на по =ль зу душа=м и телесе=м на=шим, 
ве=ру пра=ву, на де=жду несумне=нну, любо=вь 
нелицеме=рну, кро =тость и незло =бие, во ис-
куше=ниях му =же ство, в злострада =ниях тер-
пе=ние, во благоче =стии преспея =ние, да не 
во зло обрати =м дары= Всеблага=го Бо =га. Не 
забу=ди, чудотво =рче святы=й, и святы=й храм 
(дом) сей и прихо =д наш: сохрани= и соблю-
ди= их моли=твами твои =ми от вся=каго зла. Ей, 
свя=тче Бо =жий, сподо =би нас кончи =ну благу=ю 
улучи=ти и Ца =рствие Небе=с ное унасле=ди-
ти, да просла =вим ди =внаго во свя ты =х Свои=х 
Бо=га, Ему =же подоба =ет вся =кая сла =ва, честь 
и держа=ва во ве=ки веко =в. Ами=нь.

Мученику Вонифатию

О многострада=льный и всехва=льный му =че-
ниче Вонифа=тие! Ко твоему = заступле=нию 
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ны= не прибега=ем. Моле =ний на =ших не от-
ве =ржи, но ми =лостиво услы =ши нас. Исцели = 
бра=тию и сестры = на=ша (имена), тя=жким 
неду=гом пия =нства одержи =мыя, и того = ра=ди 
от ма =тере своея= Це=ркви Христо=вой и ве=чна-
го спасе =ния отпада =ющия. О святы =й му=че-
ниче Христо =в, косни =ся серде=ц их да=нною 
ти от Бо =га благода=тию, ско=ро возста=ви от 
паде=ний грехо =вных и ко спаси =тельному 
воздержа=нию приведи = их. Умоли= Го=спода 
Бо =га, Его =же ра=ди и стра да=л еси, да прости=в 
нам согреше =ния на =ша, не отврати =т ми=лости 
Своея = от люде =й Свои=х, но да укрепи =т нас в 
тре =звости и целому =дрии, да помо=жет Свое =ю 
десни=цею трезвя=щимся спаси =тельный обе =т 
свой до конца = сохрани=ти, да во дни и в 
нощи= о Нем бо=дрствующе и до = брый отве=т о 
Нем возда =ти на Стра =шнем Суди=ще. Приими =, 
уго =дниче Бо =жий, моли=твы ма тере=й, о ча =дех 
свои=х сле =зы пролива =ющих; жен честны =х, 
о мужех рыда=ющих; чад си =рых и убо =гих, 
пия=ницами оста =вленных; всех нас, к ико =не 
твое =й припа=дающих, да прии =дет сей вопль 
моли=твами твои =ми ко Престо =лу Всевы =шня-
го. Покры=й и соблюди= нас от лука=ваго лов-
ле=ния и всех ко =зней вра =жиих. В стра =ш ный 
час исхо=да на =шего помоги = прейти= непре-
ткнове=нно возду=шныя мыта =рства, моли =тва-
ми твои =ми изба =ви нас ве =чнаго осужде =ния, 

и да покры=ет нас ми =лость Бо =жия, в нескон-
ча=емые ве=ки веко=в. Ами=нь.

Святителю Вонифатию Милостивому, 
епископу Ферентийскому

О свято =й Вонифа=тий, ми =лостивый раб Ми-
лосе=рдного Влады =ки! Услы =шь прибега =ющих 
к тебе=, одержи=мых па =губным пристра =стием 
к винопи =тию и, как в свое =й земно=й жи=зни 
ты никогда = не отка=зывал в по =мощи про-
ся=щим тебя =, так и тепе=рь изба=вь э =тих не-
сча=стных (имена). Не=когда, богому =дрый 
оте=ц, град поби =л твой виногра=дник, ты же, 
возда=в благодаре=ние Бо =гу, веле=л немно =гие 
сохрани=вшися гро =зды положи =ть в точи =ло 
и позва=ть ни =щих. Зате=м, взяв но =вое вино =, 
ты разли =л его= по ка =плям во все сосу =ды, 
бы=вшие в еписко =пии, и Бог, исполня =ющий 
моли=тву ми =лостивых, соверши =л пресла=вное 
чу=до: вино = в точи=ле умно=жилось, и ни =щие 
напо=лнили свои = сосу=ды. О, святи =тель 
Бо=жий! Как по твое =й моли=тве умно =жилось 
вино= для нужд це=ркви и для по =льзы бе =дных 
и убо=гих, так ты, блаже =нный, уме =ньши его 
тепе=рь там, где оно = прино=сит вред, изба =вь 
от пристра=стия к нему = предаю=щихся по-
сты=дной стра =сти винопи =тия (имена), исце-
ли= их от тя=жкого неду =га, освободи = от бе-
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со=вского искуше =ния, утверди= их, сла=бых, 
дай им, немощны =м, кре =пость и си =лу благо-
успе=шно перенести = э=то искуше=ние, возвра-
ти= их к здоро=вой, тре =звой жи =зни, напра =вь 
их на путь труда =, вложи= в них стремле=ние 
к тре=звости и духо =вной бо =дрости. Помо-
ги= им, уго =дник Бо =жий Вонифа =тий, когда = 
жа=жда вина = ста=нет жечь их горта =нь, унич-
то =жь их па =губное жела =ние, освежи= их уста= 
небе=сною прохла =дою, просвети = их о=чи, по-
ста =вь их но =ги на скале = ве =ры и наде =жды, 
что=бы, оста =вив свое = душе=вное пристра =стие, 
влеку=щее за собо =й отлуче=ние от Небесно-
го Царства, они утвердились в благочестии, 
удостоились непосты =дной ми =рной кончи =ны 
и в ве =чном све =те бесконе =чного Ца =рства 
Сла=вы досто=йно прославля =ли Го=спода на =ше-
го Иису =са Христа= со Безнача=льным Его = От-
цо =м и с Пресвяты=м и Животворя=щим Ду =хом 
во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Преподобному Моисею Мурину

О преподо=бный, ты от тя=жких грехо=в 
до сти=г пречу=дных доброде=телей, помоги=
моля =щимся тебе= раба=м Бо=жиим (имена), 
влеко =мым в поги=бель оттого=, что предаю=тся 
без ме=рному, вре=дному для души= и те=ла упот-
реб ле=нию вина=. Склони= на них свой ми=лос-

тивый взор, не отклони= и не пре=зри их, но 
вне=мли им, прибега=ющим к тебе=. Моли=, 
свято=й Мо исе=й, Влады=ку Христа=, что=бы не 
отве=рг их Он, Милосе=рдный, и да не воз-
ра=дуется диа=вол их поги=бели, но да поща=дит 
Госпо=дь э=тих безси=льных и несча=стных, ко-
то=рыми овладе =ла па=губная страсть пия=нства, 
ведь мы все Бо=жии созда=ния и иску=плены 
Пречи=стою Кро=вию Сы=на Его=. Услы=шь же, 
преподо=бный Моисе=й, их моли=тву, отго-
ни= от них диа=вола, да=руй им си=лу победи=ть 
страсть, помоги= им, простри= твою= ру=ку, вы=ве-
ди их на путь доб ра=, освободи= их от ра=бства 
страсте=й и изба=вь их от винопи=тия, что=бы 
они=, обновле=нные, в трезве=нии и све=тлом 
уме= возлюби=ли воздер жа=ние и благоче=стие, 
и ве=чно прославля=ли Всеблаго=го Бо=га, все-
гда= спаса=ющего Свои= со зда=ния. Ами=нь.

Архистратигу Божию Михаилу

О святы=й Михаи=ле Арха=нгеле, поми=луй 
нас, гре=шных, тре=бующих твоего= заступле=-
ния, сохрани= нас, раб Бо=жиих (имена), от 
всех ви=димых и неви=димых враг, па=че же 
подкрепи= от у=жаса сме=ртнаго и от смуще=ния 
диа=вольскаго и сподо=би нас непосты=дно 
предста=ти Созда=телю на=шему в час Стра=шна-
го и пра=веднаго Суда= Его. О всесвяты=й, ве-
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ли=кий Михаи=ле Архистрати=же! Не пре=зри 
нас, гре=шных, моля=щихся тебе= о по=мощи и 
за ступле=нии твое=м в ве=це сем и в бу=дущем, 
но сподо=би нас та=мо ку=пно с тобо=ю сла=вити 
От ца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха во ве=ки веко=в.

Преподобному Макарию Великому

О преподо=бне о =тче Мака =рие! Мо =лим тя 
мы, недосто =йные, испроси = предста=тельст-
вом твои =м у Всеми=лостиваго Бо =га на =шего 
нам здра =вие душе =вное и теле =сное, ти =хое 
и бого уго =дное житие = и до=брый отве =т на 
Стра=шнем Суде = Христо=ве. Угаси= моли=тва-
ми твои=ми разжже =ные на рабо =в Бо=жиих 
(имена) стре=лы диа =вольския, да не прикос-
не=тся нам зло =ба грехо=вная, да благоче =стно 
сконча=вше вре =мен ное житие=, сподо=бимся 
насле=довати Ца =рст вие Небе =сное и ку =пно с 
тобо =ю сла=вити От ца = и Сы=на и Свята=го Ду =ха 
во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Преподобному Антонию Великому

О вели =кий уго =дниче Бо=жий, преподо =бне 
о=тче Анто=ние! Яко име =яй дерзнове =ние ко 
Влады=це Христу = и ко Пречи =стей Его = Ма=те-
ри, бу =ди о нас, недосто =йных (имена), мо-
ли=т венник те=плый, заступа =я нас от вся =ких 
бед и напа =стей, да твои =ми моли =твами не-

вреди= мы от враг ви=димых и неви =димых пре-
бу=дем. Моли = милосе=рдие Бо =жие, да спасе =т 
нас от прегреше =ний на =ших, и =миже ве =си 
судьба=ми. Моли = бла=гость Его =, еже мило-
стивно храму (дому) сему потребная пода-
вати, жизнь на шу умири =ти и вся прихо=жа-
ны хра=ма сего = поми =ловати, и спасти = ду=ши 
на=ша, да непреста =н но сла=вим, хва =лим, пое =м 
и велича=ем пречестно =е и великоле=пое и =мя 
Отца= и Сы =на и Свя та=го Ду=ха ны =не и при =сно 
и во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Священномученику Киприану 
и мученице Иустине

О святи=е священному=чениче Киприа=не и 
му=ченице Иусти=на! Вне=млите смире=нному 
моле=нию на=шему. А=ще бо вре=менное жи-
тие= ва=ше му=ченически за Христа= сконча=ли 
есте=, но ду=хом от нас не отступа=ете есте=, 
при=сно по за=поведем Госпо=дним ше=ствовати 
нас науча=юще и крест свой терпели=во нести= 
нам посо=бствующе. Се, дерзнове=ние ко Хри-
сту= Бо=гу и Пречи=стей Его= Ма=тери стяжа=ли 
есте=. Те=мже и ны=не бу=дите моли=твенницы и 
хо да=таи о нас, недосто=йных (имена). Бу=дите 
нам засту=пницы кре=пции, да заступле=нием 
ва=шим сохраня=еми невреди=мы от бесо=в, вол-
хво=в и от челове=к злых пребу=дем, сла=вяще 
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Святу=ю Тро=ицу: Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=-
ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Мученице Татиане

О свята=я му=ченице Татиа =но, приими = 
ны=не нас, моля =щихся и припа =дающих к 
свято=й ико=не твое=й. Моли=ся о нас, рабе =х 
Бо =жиих (имена), да изба=вимся вся=ких 
скорбе =й и бо ле =зней душе =вных и теле =сных и 
благоче=стне поживе=м в настоя=щем житии =, 
и в бу =дущем ве =ке сподо =би нас со все =ми 
святы=ми поклоня =тися в Тро =ице сла =вимому 
Бо =гу, Отцу = и Сы= ну и Свято=му Ду=ху, ны=не и 
при=сно и во ве= ки веко=в. Ами=нь.

Московским святым

О преподо=бнии и богоно =снии отцы = на =ши 
Моско=вские, па =стырие и учи =телие, по =стни-
цы и испове =дницы, земни =и а=нгелы, небе =с-
нии челове =цы: вели=кие святи =телие Пе =тре, 
Алек си=е, Ио =но, Фили =ппе, Ермоге =не, Инно-
ке=нтие, И =ове, Ти =хоне, Мака =рие, Филаре =те 
и Стефа =не Пе =рмский; преподо =бнии Се =ргие, 
Ни=коне, Михе =е и про=чие Радоне =жские чу-
дотво=рцы; преподо=бнии схимона=ше Кири =лле 
и схимона= хине Мари=е; преподо =бный Анд-
рони=к, преподо=бнии Афана =сие Высо =цкий, 
Са=вво Стороже =вский и Са =вво Стро =мын-

ский; царе =виче Дими =трие, преподо =бная 
ма=ти Евдоки =е (Евфроси=ния), преподо =бне 
о=тче Фера=понте Можа =й ский и преподо =бне 
о=тче Андре =е (Рубле=в); святи=и благове=рные 
чудотво=рцы кня =же Да нии=ле Моско=вский и 
Дими=трие Донско=й; блаже=ннии юро=дивые 
Христа= ра=ди Васи=лие, Иоа =нне и Макси=ме 
Моско=вские чудотво =рцы; преподобному =че-
нице и Вели =кая Княги=не Елисаве=то и и =но-
кине Варва =ро и все новому= ченицы и испо-
ве=дницы Моско =вские, к вам прибега =ем, вам 
мо=лимся и ми =ли ся де =ем, не забу =дите нас, 
прибега=ющих к вам, бу =дите моли =твенницы 
о прихо=де сем (хра=ме сем, до =ме сем); мы 
же, я =ко немощны= су=ще, ничто =же мо=жем 
твори=ти без ва =шего заступле=ния, про =сим 
предста=тельства ва =шего о нас, недосто =йних, 
пред Го =сподом Бо =гом, в беда =х уте ше=ния, 
в несча=стии покрови =тельства, в оби =дах за-
ступле=ния и во всех приключа=ющихся злых 
ра=дости и упова =ния, те =мже не я =ко неклю-
чи=ми раби =, но я =ко ва =ши сы =нове да пре-
бу=дем и моли =твами ва =шими живо =т ве=чный 
в Ца=рствии невече=рнем насле=дим. Ами =нь.

Всем святым, 
в земле Российстей просиявшим

О пресла=внии и всехва =льнии уго =дницы 
Бо=жии, вси святи =и, ве =домыя и неве =домыя, 
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в зем ле = Росси=йстей просия =вшии! К вам, я =ко 
к те =п лым хода=таям и предста =телям на =шим 
с любо=вию прибега =ем и смире =нно мо =лим-
ся: умо ли=те Го=спода Бо =га, да ва =шими бла-
гоприя=тны ми моли=твами, Свои =м же чело-
веколю =бием да да =рует нам (имена) ти=хое 
и благоче=стное житие = в ве=це сем пожи =ти, 
да изба=вит нас от искуше =ний и собла =знов 
лука =ваго диа =вола и от бед и напа =стей, и от 
вся=каго зла; на Стра =шнем же Суде = Свое=м да 
сподо=бит нас десна =го стоя =ния и насле=дники 
Ца=рствия Сво его= Небе=снаго да сотвори =т, 
я=ко благослови =ся пречестно=е и великоле=пое 
и=мя Отца = и Сы =на и Свята =го Ду =ха, ны =не и 
при=сно и во ве =ки веко=в. Ами=нь.

Молитва по призывании святых

Бо=же Святы =й и во святы=х почива=ющий! 
Воспомина=я святы=х Твои=х и их богоуго=дное 
похваля=я житие=, Тебе= Самаго= в них де=йст-
вовавшаго, приле =жно молю = Тя: даждь мне, 
гре =шному, после =довати их уче =нию, при-
ве =ту, ве =ре, долготерпе =нию, любви=, и их мо-
ли=твен ным посо =бием, па =че же Твое =ю все-
де=йствующей благода =тию, небе =сныя с ни =ми 
сподо=битися сла =вы и хвали =ти пресвято =е 
и=мя Твое =, Отца= и Сы=на и Свята =го Ду=ха, во 
ве =ки. Ами=нь.

МОЛИТВЫ О ДЕТЯХ 
И СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ

Ежедневные молитвы о чадах

Го =споди Иису =се Христе=, бу=ди ми =лость 
Твоя= на де=тях мои =х (имена), сохрани= их 
под кро = вом Твои =м, покры=й от вся=каго лу-
ка=ваго похоте =ния, отжени = от них вся=каго 
врага= и су поста=та, отве =рзи им у =ши и о =чи 
серде=чныя, да =руй умиле=ние и смире =ние 
сердца=м их.

Го =споди, все мы созда =ние Твое =, пожале =й 
дете=й мои=х (имена), и обрати= их на покая=-
ние.

Спаси=, Го =споди, и поми =луй дете =й мои =х 
(имена) и просвети= им ум све =том ра =зума 
Ева=нгелия Твоего = и наста=ви их на стезю = за=-
поведей Твои =х и научи= их, Спа =се, твори =ти 
во =лю Твою =, я=ко Ты еси= Бог наш.
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Воздыхание матери о своих детях

Бо=же! Созда=телю всех тва =рей, прилага =я 
ми=лость к ми =лости, Ты соде =лал меня = дос-
то =й ной быть ма =терью семе =йства; бла =гость 
Твоя = дарова=ла мне дете =й, и я дерза =ю ска-
за =ть: они = Твои= де =ти! Потому = что Ты да-
рова=л им бытие=, оживотвори=л их душо=й 
безсме=ртной, возро ди=л их креще =нием для 
жи=зни, сообра=зной с Твое =й во=лей, усыно-
ви =л их и при =нял в не =дра Це =ркви Свое =й, 
Го=споди! Сохрани = их в благо да=тном со-
стоя =нии до конца = жи=зни; сподо=би их быть 
прича=стниками та =инств Твоего = заве =та; ос-
вяща =й Твое =й и =стиной; да святи =тся в них и 
че=рез них свято =е и=мя Твое =! Ниспосли= мне 
Твою = благода=тную по =мощь в их воспита =нии 
для сла =вы и=мени Твоего = и по =льзы бли =ж-
него! Пода =ждь мне для сей це =ли спо =собы, 
терпе=ние и си =лы! Научи= меня= насади =ть в их 
се=рдце ко =рень и =стинной му =дрости – страх 
Твой! Озари= их све=том управля=ющей все-
ле=н ную Твое=й Прему=дрости! Да возлю =бят 
Тебя = всей душо=й и помышле=нием свои =м; да 
при ле=пятся к Тебе = всем се=рдцем и во всю 
жизнь свою = да трепе =щут слов Твои =х! Да =руй 
мне ра =зум убеди =ть их, что и =стинная жизнь 
состо и=т в соблюде=нии за =поведей Твои =х; что 
труд, укрепля =емый благоче =стием, достав-

ля=ет в сей жи=зни безмяте=жное дово =льствие 
и в ве=чно сти – неизрече =нное блаже =нство. 
Откро=й им разуме=ние Твоего = Зако=на! Да до 
конца= дней свои=х де=йствуют в чу =встве вез-
депрису=тствия Твоего =! Насади= в их се=рдце 
у=жас и отвраще = ние от вся=кого беззако =ния; 
да бу =дут непоро =ч ными в путя=х Твои=х; да 
па=мятуют всегда =, что Ты, Всебла=гий Бо =же, 
ревни=тель зако =на и пра =вды Твое =й! Соблю-
ди= их в целому=дрии и благогове=нии к и =ме-
ни Твоему =! Да не поро =чат Це=ркви Твое =й 
свои=м поведе =нием, но да живу =т по ее пред-
писа=ниям! Одушеви = их охо =тою к поле =зному 
уче=нию и соде =лай спосо =б ными на вся=кое 
до=брое де =ло! Да приобрету =т и=стинное по-
ня=тие о тех предме =тах, ко =их све =дения не-
обходи =мы в их состоя =нии; да просве тя=тся 
позна=ниями благоде=тельными для че лове=че-
ства. Го =споди! Умудри = меня= напечат ле =ть 
неизглади=мыми черта =ми в уме = и се=рд це де-
те=й мои=х опасе=ние содру=жеств с незна =ющи-
ми стра=ха Твоего =, внуши =ть им всеме =р ное 
удале=ние от вся =кого сою =за с беззако =н ны-
ми. Да не внима =ют они = гнилы=м бесе=дам; да 
не слу=шают люде =й легкомы=сленных; да не 
совратя=т их с пути= Твоего = дурны =е приме =ры; 
да не соблазня =тся они тем, что иногда = путь 
беззако=нных благоуспе=шен в сем ми=ре!
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О=тче небе=сный! Да=руй мне благода=ть все-
ме=рно бере=чься подава=ть де=тям мои=м собла=зн 
мои=ми посту=пками, но, постоя=нно име=я в ви-
ду= их поведе=ние, отвлека=ть их от заблужде=-
ний, исправля=ть их погре=шности, обу=здывать 
упо=рство и стропти=вость их, возде=рживать от 
стремле=ния к суете= и легкомы=слию; да не ув-
лека=ются они безу=мными по=мыслами, да не 
хо=дят вслед се=рдца своего=, да не возгордя=т-
ся в помышле=нии свое=м, да не забу=дут Тебя= 
и зако=на Твоего=. Да не погу=бит беззако=ние 
ума= и здоро=вья их, да не рассла=бят грехи= ду-
ше=вных и теле=сных сил их. Судья= Пра=вед-
ный, нака=зывающий дете=й за грехи= роди=те лей 
до тре=тьего и четве=ртого ро=да, отврати= таку=ю 
ка=ру от дете=й мои=х, не нака=зывай их за гре-
хи= мои=; но окропи= их росо=ю благода=ти Твое=й, 
да преуспева=ют в доброде=тели и свя = тости, да 
возраста=ют в благоволе=нии Твое=м и в любви= 
люде=й благочести=вых.

О=тче щедро=т и вся=кого милосе=рдия! По 
чу=в ству роди=тельскому я жела=ла бы де=тям 
сво и=м вся=кого оби=лия благ земны=х, жела=ла 
бы им благослове=ния от росы= небе=сной и 
от ту= ка земно=го, но да бу=дет с ни=ми свята=я 
во=ля Твоя=! Устро=й судьбу= их по Твоему= бла-
говоле =нию, не лиши= их в жи=зни насу=щно-
го хле=ба, ниспосыла=й им все необходи=мое 

во вре=мени для приобрете=ния блаже=нной 
ве=чности, будь ми=лостив к ним, когда= согре-
ша=т пере=д Тобо=ю, не вменя=й им грехо=в ю=нос-
ти и неве=дения их, приведи= в сокруше=ние 
их сердца=, когда= бу=дут проти=виться руко-
во=дству бла=гости Твое=й; ка ра=й их и ми=луй, 
направля=я на путь благоуго=дный Тебе=, но 
не отверга=й их от лица= Твоего=! Принима=й 
с благоволе=нием моли=твы их, да= руй им ус-
пе=х во вся=ком до=бром де=ле; не от врати= лица= 
Твоего= от них во дни ско=рби их, да не по-
сти=гнут их искуше=ния вы=ше сил их. Осеня=й 
их Твое=й ми=лостью, да хо=дит А=нгел Твой с 
ни=ми и сохрани=т их от вся=кого несча =стия и 
зло=го пути=, Всебла=гий Бо=же! Соде=лай меня= 
ма=терью, веселя=щейся о де=тях свои=х, да 
бу=дут они= отра=дой мое=й в дни жи=зни мое=й и 
опо=рою мне в ста=рости мое=й. Удосто=й меня=, 
с упова=нием на Твое= милосе=рдие, предста=ть 
с ни=ми на Стра=шном Суде= Твое=м и с недос-
то=й ным дерзнове=нием сказа=ть: Вот я и де=ти 
мои=, кото=рых Ты дал мне, Го=споди! Да со-
воку=пно с ни=ми прославля=я неизрече=нную 
бла=гость и ве=чную любо=вь Твою=, превозно-
шу= пресвято=е и=мя Твое=, О=тче, Сы=не и Ду=ше 
Святы=й, во ве =ки веко=в. Ами=нь.*

* Молитву эту раздавали верующим в Казанской 
Амвросиевской женской пустыни при с. Шамордино.
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Молитвы к Божией Матери

О Пресвята=я Влады=чице Де =во Богоро = ди-
це, спаси = и сохрани= под кро=вом Твои=м мои=х 
чад (имена), всех отроко=в, отрокови=ц и 
младе=нцев, креще =ных и безымя =нных и во 
чре=ве ма =тери носи =мых. Укро =й их ри=зою 
Твоего = мате ри=нства, соблюди = их в стра =хе 
Бо =жием и в по слуша =нии роди =телям, умоли = 
Го=спода моего = и Сы =на Твоего=, да да =рует им 
поле=зное ко спа се=нию их. Вруча =ю их Ма-
тери=нскому смотре =нию Твоему=, яко= Ты еси= 
Боже=ственный По кро=в раба=м Твои=м.

Ма =терь Бо =жия, введи = меня= во о=браз Тво-
его = небе =снаго матери =нства. Уврачу =й душе=в-
ные и теле =сные ра =ны чад мои =х (имена), 
мо и=ми греха=ми нанесе=нные. Вруча =ю дитя= 
мое = всеце =ло Го=споду моему = Иису=су Хри-
сту= и Тво ему =, Пречи=стая, небе =сному покро-
ви =тельству. Ами=нь.*

Молитва к Ангелу хранителю

Святы=й А=нгеле храни =телю мои =х чад 
(имена), покры=й их твои=м покро=вом от 
стрел де =мона, от глаз обольсти =теля и сохра-
ни= их се=рдце в а=нгельской чистоте=. Ами=нь.

* Из женского монастыря в Шуе, Ивановской 
об ласти.

Молитва о детях, 
преподобного Амвросия Оптинского

Го =споди, Ты Еди =н вся ве =си, все мо =жеши 
и всем хо=щешь спасти =сь и в ра=зум И =стины 
прийти=. Вразуми= дете=й мои=х (имена) по-
зна =нием и =стины Твоея = и во=ли Твоея= Святы=я 
и укрепи= их ходи=ти по за =поведям Твои =м и 
ме ня=, гре=шную, поми=луй.

Молитва перед началом обучения дитяти

Го=споди Бо=же и Созда=телю наш, о=бразом 
Свои=м нас, люде=й, укра=сивший, избра=нных 
Твои=х научи=вший зако=ну Твоему=, так что 
внима=ющие ему= дивя=тся, де=тям та=йны пре-
му=дрости откры=вший, Соломо=ну и всем и=щу-
щим ее дарова=вший – откро=й сердца=, умы= и 
уста= рабо=в Твои=х сих (имена), что=бы ура зу-
ме=ть си=лу зако=на Твоего= и успе=шно по зна=ть 
преподава=емое им поле=зное уче=ние для 
сла=вы пресвято=го и=мени Твоего=, для по=льзы 
и устрое=ния Свято=й Твое=й Це=ркви и разу-
ме =ния благо=й и соверше=нной во=ли Твое=й. 
Из ба=вь их от вся=ких ко=зней вра=жеских, 
сохра ни= их в ве=ре Христо=вой и чистоте= во 
все вре =мя жи=зни их, да бу=дут крепки= ра=зу-
мом и ис полне=нием за=поведей Твои=х. И так 
нау=чен ные просла=вят пресвято=е и=мя Твое= и 
бу=дут насле=дниками Ца=рствия Твоего=, ибо 
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Ты, Бог, кре=пок ми=лостию и благ кре=постию, 
и Тебе= подоба=ет вся=кая сла=ва, честь и покло-
не=ние Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, всегда=, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва перед учением

Пребла =гий Го =споди, низпосли = нам благо-
да=ть Ду =ха Твоего = Свята=го, да =рствующаго и 
укрепля=ющаго душе=вныя на =ши си=лы, да =бы, 
внима=юще преподава =емому нам уче =нию, 
воз росли= мы Тебе=, на=шему Созда =телю, во 
сла =ву, роди =телем же на =шим на утеше =ние, 
Це=рк ви и оте=честву на по=льзу.

Молитва после учения

Благодари=м Тебе=, Созда=телю, я =ко спо-
до=бил еси = нас благода=ти Твоея =, во е=же вни-
ма=ти уче= нию. Благослови= на=ших нача =льни-
ков, роди =телей и учителе =й, веду=щих нас 
к позна=нию бла=га, и пода=ждь нам си =лу и 
кре =пость к про долже=нию уче=ния сего=.

Божией Матери Млекопитательнице

Тропарь, глас 3-й

Без се =мене от Боже =ственнаго Ду =ха, 
во =лею же О =тчею зачала = еси= Сы=на Бо =жия, 
от Отца= без ма=тери пре =жде век су =ща, нас 

же ра =ди из Тебе = без отца= бы=вша, пло =тию 
родила= еси= и Младе=нца мле =ком пита =ла еси =, 
те=мже не преста =й моли=ти изба =витися от 
бед душа=м на =шим.

Кондак, глас 5-й

Душ на =ших чу =вствия очи =стиши, у =зрим 
на ико=не та=инство пресла =вное, Творца = все-
ле=нныя и Го =спода вы =шних сил, во объя =тиях 
держи=ма и от сосцу = Твое =ю я =ко Младе =нца 
пита= ема, и, со стра =хом и ра =достию покла-
ня=ющеся Тебе = и ро =ждшемуся от Тебе = Спа=су 
на=ше му, воззове =м: Ра =дуйся, Влады =чице, 
жи=зни на=шея Пита=тельница.

Молитва

Приими=, Госпоже= Богороди=тельнице, сле=з-
ныя моле=ния рабо=в Твои=х, к Тебе= прите ка=ю-
щих. Зрим Тя на святе=й ико=не, на рука=х но-
ся=щую и мле=ком пита=ющую Сы=на Твоего= и 
Бо=га на=шего, Го=спода Иису=са Христа=. А=ще 
и безболе=зненно родила= еси= Его=, а па=че 
ма=тер ние ско=рби ве=си и не=мощи сыно=в и 
дще=рей челове=ческих зри=ши. Те=мже те=пле 
припа=дающе к цельбоно=сному о=бразу Твое-
му= и уми ле=нно сей лобыза=юще, мо=лим Тя, 
Всеми=лос тивая Влады=чице: нас, гре=шных, 
осужде=нных в боле=знех роди=ти и в печа=лех 
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пи=тати ча=да на=ша, ми=лостивно пощади= и со-
страда=тельно заступи=, младе=нцы же на=ша, 
та=кожде и роди=вшия их, от тя=жкаго неду=га 
и го=рькия ско=рби изба=ви. Да=руй им здра=вие 
и благомо= щие, да и пита=емии от си=лы в си=лу 
возраста=ти бу=дут, и пита=ющие их испо=лнят-
ся ра=достию и утеше=нием, я=ко да и ны=не 
предста=тельством Твои=м из уст младе=нец 
и ссу=щих Госпо=дь соверши=т хвалу= Свою=. 
О, Ма=ти Сы =на Бо=жия! Умилосе=рдися на 
ма=тери сыно=в челове=ческих и на не=мощныя 
лю=ди Твоя=: постига=ющия нас боле=зни ско=ро 
исцели=, належа=щия на нас ско=рби и печа=ли 
утоли=, и не пре=зри слез и воздыха=ний ра-
бо=в Твои=х. Услы=ши нас в день ско=рби пред 
ико=ною Твое=ю припа=дающих и в день ра=дос-
ти избав ле=ния приими= благода=рное хва-
ле=ние серде=ц на=ших. Вознеси= мольбы= на=ша 
ко престо=лу Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего, да 
ми=лостив бу= дет ко грехо=м и не=мощем на=шим 
и проба=вит ми=лость Свою= ве=дущим и=мя Его=, 
я=ко да и мы, и ча=да на=ша, просла=вим Тя, 
милосе=рдую За сту=пницу и ве=рную наде=жду 
ро=да на=шего, во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва супругов, детей не имущих

Услы=шь нас, Милосе =рдный и Всемогу =щий 
Бо =же, да моле =нием на =шим ниспо =слана бу =дет 

благода=ть Твоя =. Будь ми=лостив, Го =споди, 
к моли=тве на =шей, воспомяни = зако=н Твой 
об ум ноже=нии ро =да челове =ческого и будь 
ми=лос тивым Покрови =телем, да Твое =ю по=мо-
щью со храни=тся Тобо =ю же устано=вленное. 
Ты вла= стною си=лою Твое =ю из ничего = все 
сотвори=л и положи=л нача=ло всего = в ми=ре 
существу=ю щего; сотвори=л и челове =ка по 
о=бразу Свое му= и высо =кою та =йною освяти=л 
сою=з супру =жества в предуказа =ние та =йны 
едине=ния Хри ста= с Це=рковью. При =зри, Ми-
лосе=рдный, на рабо =в Твои =х сих, сою=зом 
супру=жеским соеди не=нных и умоля =ющих 
о Твое =й по =мощи, да бу =дет на них ми =лость 
Твоя=, да бу=дут плодови = ты и да уви=дят они 
сыны= сыно =в свои=х да=же до тре =тьяго и чет-
ве=ртаго ро =да и до жела =емой ста =рости до-
живу=т и войду=т в Ца=рство Небе =с ное че=рез 
Го=спода на =шего Иису=са Христа=, Ко то =рому 
вся=кая сла =ва, честь и поклоне =ние по доба=ет 
со Святы=м Ду=хом во ве =ки. Ами=нь.

Молитвенное воздыхание жены 
во время беременности

О Пресла =вная Ма =терь Бо =жия, поми =луй 
ме ня =, рабу = Твою =, прииди = ко мне на по =мощь 
во вре =мя мои =х боле =зней и опа =сностей, с 
кото =ры ми рожда =ют чад все бе =дные дще =ри 
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Евы. Вспо =мни, о Благослове =нная в жена =х, 
с како =ю ра =достью и любо =вию Ты шла по-
спе =шно в го =р нюю страну = посети =ть сро =дни-
цу Твою = Елисаве =ту во вре =мя ее бере =менно-
сти, и како =е чу де =сное де =йствие произвело = 
благода =тное посе ще =ние Твое = и в ма =тери, 
и в младе =нце. И по неисчерпа =емому бла-
госе =рдию Твоему = да =руй и мне, уни =женней-
шей рабе = Твое =й, разреши =ть ся от бре =мени 
благополу =чно; да =руй мне сию = благода =ть, 
что =бы дитя =, поко =ящееся тепе =рь под мои =м 
се =рдцем, прише =дши в чу =вство, с ра =до ст-
ным взыгра =нием, подо =бно свято =му младе =н-
цу Иоа =нну, поклоня =лось Боже =ственному 
Го =с поду Спаси =телю, Кото =рый из любви = к 
нам, гре =шным, не возгнуша =лся и Сам стать 
мла де =нцем. Неизглаго =ланная ра =дость, ко-
то =рою преиспо =лнилось де =вственное Твое = 
се =рдце при воззре =нии на новорожде =нного 
Твоего = Сы =на и Го =спода, да услади =т скорбь, 
предстоя =щую мне среди = боле =зней рож-
де =ния. Жизнь ми =ра, мой Спаси =тель, рож-
де =нный Тобо =ю, да спасе =т ме ня = от сме =рти, 
пресека =ющей жизнь мно =гих ма тере =й в час 
разреше =ния, и да причте =т плод чре =ва мое-
го = к числу = избра =нных Бо =жиих. Услы =шь, 
Пресвята =я Цари =ца Небе =сная, сми ре =нную 
мольбу = мою = и при =зри на меня =, бе =д ную 
гре =шницу, о =ком Твоея = благода =ти; не по-

стыди = моего = упова =ния на Твое = вели =кое 
мило се =рдие и осени = меня =. Помо =щница 
христиа =н, Исцели =тельница боле =зней, да 
сподо =блюсь и я испыта =ть на себе =, что Ты, 
Ма =терь милосе =р дия, и да просла =влю все-
гда = Твою = благода =ть, не отве =ргшую нико-
гда = моли =твы бе =дных и избавля =ющую всех 
призыва =ющих Тебя = во вре =мя ско =рби и бо-
ле =зни. Ами =нь.

О здоровье детей молятся: св. великомученице 
Ека терине (С. 341), св. Симеону Богоприимцу (С. 
342). О благополучном замужестве, устройст-
ве детей в об ществе и избавлении от матери-
альных трудностей: свт. Николаю Чудотворцу 
(С. 166), свт. Спиридону Тримифунтскому (С. 343), 
свт. Митрофану Воронежскому (С. 343). О помо-
щи в учении: прп. Сер гию Радонежскому (С. 344), 
св.  Иоанну Кронштадтскому (С. 345). В печали о 
детях в неизвестной от лучке: прпп. Ксенофонту 
и Марии (С. 346). О без вести пропавших детях 
и в утешение о скончавших ся детях: великому-
ченикам Евстафию Плакиде и Евфимии (С. 347). 
О покровительстве супружества: свв. Богоот-
цам Иоакиму и Анне (С. 348), преп. Ки риллу и Ма-
рии Радонежским (С. 349), свв. Петру и Февронии 
Муромским (С. 349). О скором возвра щении 
путешествующего мужа: сорока мученикам Се-
вастийским (С. 350). Об устранении семейных 
не урядиц: свв. Гурию, Самону и Авиву (С. 351). О 
вся кой семейной нужде: святой блаженной Ксе-
нии Петербургской (С. 352).
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Тропарь, глас 4-й

Ско=рый в заступле =нии еди =н сый, Христе=, 
ско=рое свы =ше покажи= посеще=ние стра =жду-
ще му рабу = Твоему= (имя), и изба=ви от не-
ду=г и го=рьких боле =зней; и воздви =гни во е =же 
пе=ти Тя и сла =вити непреста =нно, моли =твами 
Бого ро=дицы, Еди=не Человеколю=бче.

Кондак, глас 2-й

На одре = боле =зни лежа =щаго и сме =ртною 
ра= ною уязвле =ннаго, я =коже иногда = воздви=гл 
еси=, Спа=се, Петро =ву те =щу и разсла =бленнаго 
на од ре= носи=маго; си =це и ны =не, Милосе =рде, 
стра=ждущаго посети = и исцели=: Ты бо еди=н 
еси= не ду=ги и боле =зни ро =да на =шего понесы =й 
и вся моги=й, я=ко Многоми=лостив.

Молитва

Влады=ко, Вседержи=телю, Святы=й Царю=, 
наказу=яй и не умерщвля=яй, утвержда=яй 

низ па=дающия и возводя=й низве=рженныя, 
теле=сныя челове=ков ско=рби исправля=яй, 
мо=лимся Тебе=, Бо=же наш, раба= Твоего= (имя) 
немощству=юща посети= ми=лостию Твое=ю, 
прости= ему= вся=кое согреше=ние во=льное и 
нево=льное. Ей, Го=споди, враче=бную Твою= 
си=лу с небесе= низпосли=, прикосни=ся теле-
си=, угаси= огне=ви цу, укроти= страсть и вся=кую 
не=мощь тая=щую ся, бу=ди Врач раба= Твоего= 
(имя), воздви=гни его= от одра= боле=зненнаго и 
от ло=жа озлоб ле=ния це=ла и всесоверше=нна, 
да=руй его= Це=рк ви Твое=й благоугожда=юща и 
творя=ща во=лю Твою=. Твое= бо есть, е=же ми=ло-
вати и спаса=ти ны, Бо=же наш, и Тебе= сла=ву 
возсыла=ем, Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, 
ны=не и при= сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва об исцелении больного

О Премилосе=рдный Бо =же, О =тче, Сы =не 
и Святы=й Ду=ше, в неразде =льней Тро =ице 
поклоня=емый и сла =вимый, при =зри благо-
утро=бно на раба = Твоего = (имя), боле =знию 
одержи=маго; отпусти = ему= вся согреше =ния 
его=; пода =й ему = исцеле=ние от боле =зни; воз-
врати= ему= здра=вие и си =лы теле =сныя; пода =й 
ему= долгоде =нственное и благоде =нственное 
житие=, ми =рные Твои = и преми=рные блага =, 
что=бы он вме =сте с на =ми приноси =л благо-
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да=рные мольбы = Тебе=, Всеще=дрому Бо =гу и 
Созда=телю моему=.

Пресвята=я Богоро=дица, всеси =льным за-
ступ ле =нием Твои=м помоги= мне умоли =ть 
Сы=на Тво его =, Бо=га моего =, об исцеле=нии 
раба= Бо=жия (имя).

Все святы =е и А=нгелы Госпо =дни, моли =те 
Бо = га о больно=м рабе= Его= (имя). Ами=нь.

Молитва в болезни

Го =споди Бо =же, Влады =ко жи =зни мое =й, Ты 
по бла=гости Свое =й сказа=л: не хочу= сме=рти 
гре =ш ника, но чтоб он обрати=лся и жив был. 
Я зна=ю, что э =та боле =знь, кото=рою я стра-
да=ю, есть наказа =ние Твое= за мои= грехи= и 
беззако =ния; зна =ю, что по дела =м мои=м я за-
служи=л тягча=йшее наказа=ние, но, Человеко-
лю=бче, по ступа=й со мно=ю не по зло=бе мое =й, 
а по безпреде=льному милосе =рдию Твоему =. 
Не поже ла=й сме =рти мое =й, но дай мне си =лы, 
что=бы я терпели =во сноси =л боле=знь, как 
заслу=женное мно =ю испыта =ние, и по исце-
ле=нии от нее = об рати=лся всем се =рдцем, все =ю 
душо=ю и все=ми мои =ми чу=вствами к Тебе =, 
Го=споду Бо =гу, Со зда=телю моему =, и жив был 
для исполне=ния святы =х Твои=х за=поведей, 
для споко=йствия мо и=х родны=х и для моего= 
благополу=чия. Ами=нь.

Молитва болящей

Го =споди, ви =дишь ты мою = боле =знь. Ты 
зна= ешь, как я грешна= и немощна=: помоги= 
мне терпе =ть и благодари =ть Твою= Бла=гость. 
Го=с поди, сотвори=, что=бы боле =знь эта была = 
в очи ще=ние мно=гих мои =х грехо=в. Влады=ко 
Го=спо ди, я в рука =х Твои =х, поми =луй меня = 
по во =ле Твое =й и, е =сли мне поле =зно, исце-
ли= меня= вско =ре. Досто =йное по дела =м мои=м 
прие=млю; по мяни= мя, Го=споди, во Ца =рствии 
Твое=м! Сла= ва Бо=гу за все!

Молитва об исцелении

Влады=ко Вседержи=телю, Врачу= душ и те-
ле=с на=ших, смиря=яй и вознося=яй, наказу=яй 
и па=ки исцеля=яй! Раба= Твоего= (имя) немощ-
ству=юща посети= ми=лостию Твое=ю, простри= 
мы=шцу Твою=, испо=лнену исцеле=ния и врач-
бы=, и исцели= его=, возста=ви от одра= и не=мо-
щи. Запрети= ду=ху не=мощи, оста=ви от него= 
вся=ку я=зву, вся=ку боле=знь, вся=ку огне=вицу и 
тряса=вицу, и е=же есть в нем согреше=ние или 
беззако=ние, осла=би, оста=ви, прости= Твоего= 
ра= ди человеколю=бия. Ей, Го=споди, пощади= 
со зда=ние Твое= во Христе= Иису=се, Го=споде на=-
шем, с Ни=мже благослове=н еси=, и со Пресвя-
ты=м, и Благи=м, и Животворя=щим Твои=м Ду=-
хом, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
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Молитва во время повальной болезни

Го =споди Бо =же наш! Услы =шь с высоты = 
свя та=го Твоего = Престо=ла нас, гре =шных и 
недо сто=йных рабо =в Твои=х, бла=гость Твою = 
греха=ми свои =ми прогне =вавших и мило-
се=рдие Твое = уда ли=вших, и не взы =скивай 
с рабо=в Твои=х, но отврати= стра=шный гнев 
Твой, справедли =во нас пости =гший, прекра-
ти= па=губное наказа =ние, удали = стра =шный 
меч Твой, неви =димо и безвре =менно нас по-
ража=ющий, и пощади = не сча =стных и сла =бых 
рабо=в Твои=х, и не обрека =й на смерть ду=ши 
на=ши, в покая =нии прибега =ющих с истом-
ле=нным се =рдцем и со слеза =ми к Тебе =, 
Бо =гу Милосе=рдому, мольба =м (на=шим) вни-
ма=ющему и переме =ну подаю =щему. Ибо Тебе = 
(одному= то=лько) принадлежи =т ми =лость и 
спасе=ние, Бо =же наш, и Тебе = славосло=вие 
прино=сим, Отцу = и Сы=ну и Свято =му Ду =ху, 
ны =не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва от недуга, скорби*

Спаси =, Го=споди, и поми =луй раба = Твоего= 
(имя) слова=ми Боже =ственного Ева =нгелия, 
что=мыми о спасе =нии раба = Твоего=. Попа-

* Каждый день нужно читать по одной главе 
Еван гелия, а перед и после главы сию молитву.

ли=, Го =споди, те =рние всех его согреше =ний, 
и да всели=тся в него = благода=ть Твоя=, опа-
ля=ющая, очища =ющая, освяща =ющая всего = 
челове=ка во и=мя Отца = и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха. Ами=нь.

Молитва благодарственная, 
святого Иоанна Кронштадтского*

Сла=ва Тебе=, Го =споди, Иису =се Христе =, 
Сы= не Единоро=дный, Безнача =льного Отца =, 
еди=не изцеля=яй всяк неду =г и вся=ку я=зю в 
лю=дех, я =ко поми =ловал мя еси =, гре =шного, 
и изба =вил еси = мя от боле =зни мое =й, не по-
пусти=в ей разви=ться и умертви=ть меня = по 
греха=м мои=м. Да =руй мне отны =не, Влады =ко, 
си=лу тве =рдо тво ри=ть во =лю Твою = во спасе=ние 
души= мое=й ока я=нной и в сла =ву Твою= со Без-
нача=льным Тво и=м Отце=м и Единосу=щным 
Твои=м Ду=хом, ны = не и при=сно и во ве =ки ве-
ко=в. Ами =нь.

Молитва о том, чтобы ухаживать 
с любовью за болящими

Го =споди, Иису =се Христе =, Сы =не Бо =га Жи-
ва =го, А =гнче Бо =жий, взе =мляй грехи = ми =ра, 

* Когда получишь исцеление от какой бы то ни 
бы ло болезни, воздай благодарение Господу следую-
щим кратким славословием.
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Па = стырю до =брый, положи =вый ду =шу Твою = 
за о =в цы Твоя =, Небе =сный Врачу = душ и те-
ле =с на = ших, исцеля =й вся =кий неду =г и вся =кую 
я =зву в лю =дях Твои =х! Тебе = припа =даю, помо-
зи = мне, не досто =йной рабе = Твое =й. При =зри, 
Многоми =лостиве, на де =лание и служе =ние 
мое =, даждь ми бы =ти ве =рною в ма =ле, послу-
жи =ти боля =щим Те бе = ра =ди, носи =ти не =мощи 
немощны =х, и не се бе =, но Тебе = Еди =ному 
угоди =ти во вся дни жи вота = моего =. Ты бо 
рекл еси =, о Сладча =йший Иису =се: поне =же 
сотвори =сте еди =ному сих бра =тий Мои =х 
ме =ньших, Мне сотвори =сте. Ей, Го =с по-
ди, суди = мне, гре =шной, по сему = глаго =лу 
Твоему =, я =ко да сподо =блюся твори =ти бла-
гу =ю Твою = во =лю во отра =ду и утеше =ние ис-
куша =е мых, неду =гующих раб Твои =х, их же 
искупи =л еси честно =ю Твое =ю Кро =вию. Ни-
спосли = ми благода =ть Твою =, попаля =ющую 
во мне страс те =й те =рние, призва =вый мене =, 
гре =шную, на де =ло служе =ния о Твое =м и =ме-
ни; без Тебе = не мо =жем твори =ти ничесо =же: 
посети = у =бо но =щию и искуси = се =рдце мое =, 
внегда = предстоя =ти ми у возгла =вия бо-
ля =щих и низве =рженных; уязви = ду =шу мою = 
Твое =ю любо =вию, вся терпя =щею и нико-
ли =же отпада =ющею. Тогда = возмогу =, То бо =ю 
укрепля =ема, по =двигом до =брым подвиза =ти-

ся и ве =ру соблюсти =, да =же до после =днего 
моего = издыха =ния. Ты бо еси = Исто =чник ис-
це ле =ний душе =вных же и теле =сных, Хри-
сте =, Бо = же наш, и Тебе =, я =ко Спаси =телю 
челове =ков и Жениху = душ, гряду =щему в 
полу =нощи, сла =ву и благодаре =ние и покло-
не =ние возсыла =ем, ны =не и при =сно и во ве =ки 
веко =в. Ами =нь.

Об исцелении недугов 
телесных молятся:

В болезнях головы: св. Иоанну Крестителю 
(С. 85). В болезнях глаз: пред иконой Божией 
Матери «Казанская» (С. 307), свт. Алексию Мос-
ковскому (С. 353). При зубной боли: сщмч. Ан-
типе Пергамскому (С. 354). В болезнях живота: 
вмч. Артемию (С. 355). При увечье или боли 
рук: пред иконой Божией Матери «Троеручица» 
(С. 308). В болезнях ног: прп. Серафиму Саров-
скому (С. 355). При лихорадке: прп. Марону 
Сирийскому (С. 356). При грудных и легочных 
болез нях: свт. Димитрию Ростовскому (С. 357). 
В жен ских немощах: прп. Давиду Гареджийско-
му (С. 358). При расслаблении членов: прп. 
Александру Свирскому (С. 358). При безсон-
нице: прп. Иринарху Ростовскому (С. 359). При 
детской безсоннице: семи отрокам Ефесским 
(С. 360). Вообще в болез ненном состоянии: 
вмч. Пантелеимону, свв. Косме и Дамиану, Киру 
и Иоанну, Ермолаю, Диомиду, Фотию и Аниките 
(С. 361).
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Об исцелении недугов душевных молятся:

О соблюдении обетов: мч. Полиевкту (С. 362). 
При обуревании неверием: ап. Фоме (С. 362). 
В унынии: свт. Тихону Задонскому (С. 363). В от-
чаянии: свт. Иоанну Златоусту (С. 364). При 
гневливости: прп. Ефрему Сирину (С. 365). При 
высокоумии, самомнении и кичливости: прп. 
Сер гию Радонежскому (С. 344).

КАНОН ЗА БОЛЯЩЕГО

Моли=твами свя =тых оте =ц на=ших, Го =споди 
Иису=се Христе= Бо=же наш, поми =луй нас. 
Ами=нь.

Трисвятое. Пресвята =я Тро =ице: Сла-
ва, и ныне: Отче наш: Го =споди, поми =луй 
(12 раз). Слава, и ныне: Приидите, покло-
нимся (трижды)*. Псалом 50 (см. с. 7).

КАНОН, глас 3-й

Песнь 1

Ирмос: Пресека =емое мо =ре жезло =м дре =вле, 
Изра =иль про =йде я =ко по пусты =ни, и крестооб-
ра =зно я =ве, предуготовля =ет стези =. Сего = = ра =ди 
пои =м во хвале =нии чу =дному Бо =гу на =шему, я =ко 
просла =вися.

* Полный текст этих молитв см. в разделе «Мо-
литвы утренние»
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Припев: Ми=лостиве Го =споди, услы =ши 
моли=тву раб Свои=х, моля=щихся Тебе=.

В день печа=ли наше =дшия на ны к Тебе =, 
Христе= Спа=се, припа =дающе, Твоея = ми=лости 
про=сим. Облегчи = боле =знь раба == Твоего=, из-
реки= нам, я=ко со=тнику: иди =, се здрав есть 
о=трок твой.

Мольбы= и моле=ния принося=ще с возды-
ха=нием и ве=рою к Тебе= вопие=м: Сы=не Бо=жий, 
поми=луй нас. Воздви=гни со одра= лежа=щаго, 
я=ко разсла=бленнаго сло=вом: возьми= одр твой, 
глаго=ля отпуща=ются ти греси== твои=.

Сла=ва: Твоего=, Христе=, о=браза подо =бию 
покланя=ющиеся, ве =рою целу=ем, и боля =ще-
му здра =вия про =сим, подража =юще кровото-
чи=вей, я =же подо=льца риз Твои =х косну=ся и 
исцеле=ние неду =га прия=т.

И ны=не: Пречи=стая Госпоже = Богоро =ди-
це, всем изве =стная Помо =щнице, не пре =зри 
нас к Тебе= припа=дающих, но моли = я=ко бла =га 
Своего = Сы=на и Бо =га на =шего да=ти здра=вие 
боля=щему, да Тя с на=ми прославля=ет.

Песнь 3

Ирмос: И=же от не су=щих вся приведы=й, сло=вом 
созида=емая, соверша=емая Ду=хом Вседержи=телю 
Вы=шний, в любви= Твое=й утверди= мене=.

И=же от тя =жких боле =зней на земли = по-
ве=ржен к Тебе, = Христе=, с на=ми вопие =т, по-
да=ждь здра =вие телеси== его=, я=коже Езеки =и 
пла=кавшуся к Тебе=.

При=зри, Го =споди, на на =ше смире =ние и не 
помяни= беззако=ний на =ших, но ве =ры ра=ди 
боля=щего, я=ко прокаже=ннаго сло =вом, ис-
цели= ему= боле=знь, да Твое =, Христе Бо=же=, 
сла=вится и=мя.

Сла=ва: Це=рковь, ю =же еси== освяти =л, на ту, 
Христе=, не даждь поноше =ния, но воздви =гни 
неви=димо в неду =зе на одре = лежа =щаго, в 
не=йже мо =лим ти ся: да не реку =т неве =рнии, 
где есть Бог их.

И ны=не: К Твоему= пречи=стому, Бого-
ро=дице, о =бразу ру =це возде =юще вопие =м: ус-
лы=ши раб Твои =х моли=тву и спаси = в боле=зни 
лежа=щаго, да от боле =зни воста=в, возда =ст 
обе=ты, я=же в печа=ли глаго=лаша уста= его=.

Господи, помилуй (трижды).

Седален, глас 8-й

На одре= грехо=внем лежа =ща мя, и стра-
стьми= уя=звленна, я =коже воздви =гл еси = Пет-
ро=ву те=щу и спасе = разсла=бленнаго носи =ма 
со одро=м, та=ко и ны=не посети=, Ми =лостиве, 
боля=щаго, понесы =й неду=ги ро =да на =шего. 
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Тебе= Еди=наго ве =мы терпели=ва и милосе=рда, 
ми=лостива врача = душа=м и телесе=м, Христа = 
Бо =га на=шего, наводя =ща неду=ги и па=ки ис-
целя =юща, подаваю =ща проще =ние ка =ющим-
ся о согреше =ниих, Еди =наго Милосе =рдаго и 
Ми=лостиваго.

Сла=ва: Аз гре=шный пла =чуся на одре = 
свое =м лежа=, проще=ние ми пода =ждь, Христе = 
Бо =же, и от боле=зни сея = воздви=гни мя, и я=же 
есмь от ю =ности грехи = сотвори=л, избы=ти ми 
сих моли=твами Богоро=дицы да=руй.

И ны=не: Умилосе=рдися и спаси = мя, воз-
дви=гни мя от одра = боле =зненнаго, мощь бо 
моя= во мне изнемо=же и весь неча =янием 
одержи=м есмь, Ма =ти Бо=жия Пречи =стая, ис-
цели= неду =гующа лю =те, Ты бо еси = Помо=щни-
ца христиа=ном.

Песнь 4

Ирмос:Положи =л еси = к нам тве =рдую любо =вь, 
Го =споди, Единоро =днаго бо Твоего = Сы =на за ны на 
смерть дал еси =. Те =мже Ти зове =м благодаря =ще: сла =ва 
си =ле Твое =й, Го =споди.

Уже = отча=янна лю =тым неду =гом и к сме =рти 
прибли=жившася возврати =, Христе=, на жи-
во =т и даждь пла=чущимся уте =ху, да вси про-
славля=ем Твоя = свята=я чудеса=.

Тебе=, Тво =рче, ка =емся во свои =х гресе=х, 
я=ко не хо =щеши сме =рти гре =шничи, оживи =, 
уздра=ви боля=щаго, да возста =в послу =жит Ти, 
испове=дуя с на=ми Твою= бла=гость.

Сла=ва: Сле=зы Манасси =ины, ниневи =тян 
покая=ние, Дави =дово испове =дание прии =м, 
вско=ре спасл еси =, и на =ша моли =твы ны =не 
приими=, даждь здра=вие боля =щему, о немже 
Тя мо=лим.

И ны=не: Пода=ждь нам Твою = ми =лость, 
Госпоже=, всегда= на Тя наде=ющимся, испро-
си= здра =вие боля =щему, враче =бнии Твои = ру=це 
с Предте=чею, Богоро =дице, ко Го =споду Бо =гу 
простира=ющи.

Песнь 5

Ирмос: На земли= неви=димый яви=лся еси=, и че-
лове=ком во=лею сожи=л еси= непости=жимый, и к Тебе= 
у=тренююще, воспева=ем Тя, Человеколю=бче.

Дщерь Иаи =рову уже = уме=ршу, я =ко Бог 
оживи=л еси=, и ны=не возведи=, Христе= Бо=же, 
от врат сме =ртных боля =щаго, Ты бо еси = путь 
и живо=т всем.

Сы =на вдови =ча оживи=в, Спа=се, и тоя= сле =зы 
преложи=в на ра=дость, спаси = от неду=га 
тле=ющаго раба = Своего=, да и на=ша скорбь и 
боле=знь на ра=дость прии=дет.
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Сла=ва: О =гненну боле =знь Петро=ве те =щи 
прикоснове=нием Твои=м исцели=в, и ны =не 
возста=ви боля=щаго раба = Твоего=, да воста=в, 
я=ко Ио=на, послу=жит Ти.

И ны=не: Ско=рбнии, смире =нии, гре =шнии, 
не иму =щии дерзнове =ния к Тебе =, Пречи=стая 
Богома=ти, вопие=м: умоли = Сы=на Своего = Хри-
ста = да=ти боля=щему здра=вие телеси=.

Песнь 6

Ирмос: Бе=здна после=дняя грехо=в обы=де мя, и исче-
за=ет дух мой: но простры=й, Влады=ко, высо=кую Твою= 
мы=шцу, я=ко Петра= мя Упра=вителю, спаси=.

Бе=здну милосе =рдия и ми =лости име =я, Хри-
сте= Бо=же, услы =ши моле =ния раб Твои =х. Ты 
бо еси = Петро=м Тави=фу воскреси=л, Ты и 
ны=не в боле =зни лежа=щаго воздви =гни, по-
слу=шав церко=вных моли=твенник.

Врачу= душа=м и телесе =м на=шим, понесы =й 
неду=ги всего = ми=ра, Христе =, и Ене=я Па=влом 
исцели=вый, Ты и ны =не боля=щаго исцели =, 
святы=х апо=стол моли=твами.

Сла=ва: Преложи=, Христе =, на ра=дость 
рыда=ние о неду =жнем скорбя =щих, да Твою = 
получи=в ми=лость, вни=дет в дом Твой, со 
обе=тными дарми =, сла =вяща Тя в Тро =ице 
Еди=наго Бо=га.

И ны=не: Прииди=те, о дру =зи, поклони =мся 
моля=щеся о боля =щем Бо =жией Ма =тери. Та 
бо име =ет власть неду =жныя исцеля =ти, со 
безме=здникома вку =пе, духо =вным неви =димо 
помазу=юще ма=слом.

Господи, помилуй (трижды). Слава и 
ныне:

Кондак, глас 3-й

Ду=шу мою =, Го =споди, во гресе =х вся=чес-
ких, безме =стными дея =ньми разсла=блену, 
воздви=гни Боже =ственным Свои =м человеко-
лю=бием, я =коже и разсла =бленнаго воздви =гл 
еси= дре=вле, да зову = Ти спаса=ем: ще =дре Хри-
сте=, даждь ми исцеле=ние.

Икос

И=же руки= Своея= го=рстию содержа =й кон-
цы=, Иису=се Бо=же, И =же Отцу = Собезна-
ча=льный и Ду =ху Свято =му совлады =чествуя, 
я=ко пло =тию, яви =лся еси =, неду=ги исцеля=я, 
и стра=сти очи =стил еси =, слепы=я просвети =л 
еси=, и разсла=бленнаго сло =вом Боже =ствен-
ным совозста =вил еси =, сего= пра=во ходя=ща 
сотвори=в, и одр повеле =л еси= на ра=мо взя=ти. 
Те=мже вси с ним воспева =ем и пое =м: ще =дре 
Христе=, даждь ми исцеле=ние.
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Песнь 7

Ирмос: Пре =жде о =бразу злато =му, перси =дско-
му чти =лищу о =троцы не поклони =шася, трие = 
пою =ще посреде = пещи =: отце =в Бо =же, благослове =н 
еси =.

О Кре=сте Пресвяты=й Христо=в, Честно =е 
Дре=во живо =тное, тобо =ю смерть поги=бе и 
ме=ртвии воскресо =ша, и ны =не боля=щаго ис-
цели= и оживи=, я=коже при Еле =не у =мершую 
деви =цу.

До =лгую и лю =тую боле =знь И =овлю на 
гно =ищи и в че =рвех того = моля =щася, сло-
во =м исцели =л еси =, Го =споди. И ны =не же 
в Це =ркви о боля =щем мо =лим Тя: я =ко благ 
исцели = неви =димо моли =твами святы =х 
Твои =х.

Сла=ва: Вси ве=мы, я =ко умре =ти нам есть, 
Тебе = Бо=гу та =ко изво =лившу, но на ма =ло 
вре=мя, Ми =лостиве, здра =вия про =сим боля =ще-
му, премени = от сме=рти на живо =т, даждь 
скорбя=щим уте=ху.

И ны=не: Посо=бствуй и помога =й на=шему 
сиро=тству, Богоро =дице, Ты бо ве =си вре=мя и 
час, егда= умоли =ти Сы=на Твоего = и Бо=га на =ше-
го, да =ти боля =щему здра =вие и проще =ние от 
всех грех.

Песнь 8

Ирмос: Служи =ти живо =му Бо =гу, в Вавило =не о =тро-
цы претерпе =вше, о мусики =йских орга =нех неради =ша, 
и посреде = пла =мени стоя =ще боголе =пную песнь воспе-
ва =ху, глаго =люще: благослови =те вся дела = Госпо =дня 
Го =спода.

Ми=лость покажи =, Влады=ко, в боле =зни 
раба= Твоего =, и ско =ро исцели=, ми =лостиве 
Христе= Бо=же, и еще = сме=рти не преда =ждь 
су=дней да Ти покая =ние возда=ст. Сам бо рекл 
еси=: не хощу= сме=рти гре=шничи.

Го =споди ми =лостиве, Твоя = пресла=вная чу-
деса= да и до нас ны=не дости=гнут: бе =сы про-
жени=, неду=ги погуби=, ра=ны исцели =, боле =зни 
уврачу=й, и потво =ры и чароде=яния, и вся =кие 
я=зи изба=ви ны.

Сла=ва: Запрети=вый, Христе =, морски =м 
ве=тром, и страх учени=к на ра=дость прело-
жи=вый, запрети = и ны=не тя=жким боле =знем, 
тружда=ющим раба = Твоего=, да вси возвесе-
ли=мся, хва=ляще Тя во ве=ки.

И ны=не: Изба=ви, Богоро =дице, от обы-
ше=дших ны печа =лей, разли =чных неду =г, 
отра=вы же и чароде =йства, и бесо =вского 
мечта=ния и от наве =та злых челове =к и на-
пра=сныя сме=рти, мо=лим ти ся.
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Песнь 9

Ирмос: На Сина=йстей горе= ви=де Тя в купине= Мои-
се=й, неопа=льно огнь Божества= заче=ншую во чре=ве; Да-
нии=л же Тя ви=де Го=ру несеко=мую, Жезл прозя=бший, 
Иса=ия взыва=ше, от ко=рене Дави=дова.

Исто=чниче жи =зни, пода =телю, Христе =, 
ми=лости, не отврати = лица= Твоего= от нас. 
Обле=гчи боле =знь утружде=нному боле =знею, 
и воздви=гни я =ко Фадде=ем Авгаря, да при =сно 
Тебе = сла=вит, со Отце=м и Святы=м Ду=хом.

Ева=нгельскому ве=рующе гла=су, Твоего= и=щем 
обе=та, Христе=: проси=те, рекл еси= бо, рече=, и 
да=стся вам. Тем и ны=не предстоя=ще мо=лим Тя, 
возста=ви со одра= здра=ва лю=тым пове=ржена не-
ду=гом, да Тя с на=ми вку=пе велича=ет.

Сла=ва: Му=чимый неду =гом, внутрь не-
ви =димыми ра =нами, Тебе =, Христе=, с на=ми 
вопие=т, не нам, Го =споди, не нас ра =ди, вси 
бо испо=лнены грехо =в, но Ма =терними Ти и 
Предте=чевыми моли =твами даждь исцеле =ние 
боля=щему, да Тя вси возвели=чим.

И ны=не: Бо=жия Ма =ти Пречи =стая, со 
все=ми святы=ми призыва =ем Тя, со А =нгелы 
и Арха=нгелы, со проро =ки и патриа=рхи, со 
апо=столы, с преподо =бными и пра =ведными 
моли=ся Христу = Бо=гу на=шему да =ти здра=вие 
боля=щему, да Тя вси велича=ем.

Молитва

Бо=же си=льный, ми=лостию стро=яй вся на 
спасе=ние ро=ду челове=ческому, посети= раба= 
Своего= сего= (имя), нарица=юща и=мя Христа= 
Твоего=, исцели= его= от вся=каго неду=га плот-
ска=го и душе=внаго; и отпусти= грех, и гре-
хо=вные собла=зны, и вся=ку напа=сть, и вся=ко 
наше=ствие неприя=зненно дале=че сотвори= от 
раба= Твоего=. И воздви=гни от одра= грехо=вна-
го, и устро=й его во Святу=ю Твою= Це=рковь 
здр=ава душе=ю и те=лом, и де=лы до=брыми 
сла=вящаго со все=ми людьми= и=мя Христа= 
Твоего=, я=ко Тебе= сла=ву возсыла=ем, со Едино-
ро=дным Твои=м Сы=ном, и со Святы=м Ду=хом 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Досто=йно есть я =ко вои=стину блажи =ти Тя 
Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пренепо-
ро=чную и Ма =терь Бо =га на=шего. Честне =йшую 
Херуви=м и сла=внейшую без сравне =ния Се-
рафи=м, без истле =ния Бо =га Сло =ва ро =ждшую, 
су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем (поклон).

Сла=ва, и ны=не: Го=споди, поми =луй (триж-
ды). Господи, благослови.

Го =споди, Иису =се Христе=, Сы =не Бо=жий, 
моли=твами Пречи =стыя Твоея = Ма=тере, пре-
подо=бных и богоно =сных оте =ц на=ших и всех 
святы=х поми=луй и спаси= нас. Ами=нь.
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АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 
ПЕРЕД ИКОНОЙ 

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

Кондак 1

Избра=нное и ди=вное избавле=ние нам даро-
ва =ся, – Твой о =браз честны =й, Влады =чице Бо-
горо =дице, я =ко изба=вльшеся явле =нием его = от 
неду=гов душе =вных и теле =сных и ско =рбных 
обстоя=ний, благода =рственная хвале =ния 
прино= сим Ти, Всеми=лостивая Засту =пнице. 
Ты же, Влады =чице, «Неупива=емою Ча =шею» 
на=ми имену =емая, приклони =ся благоутро =бно 
к на =шим воздыха=нием и во =плем серде =чным, 
и из бавле=ние пода =ждь стра =ждущим неду =гом 
пиа =нства, да с ве =рою воззове =м Ти: Ра=дуйся, 
Влады=чице, Неупива =емая Ча =ша, духо =вную 
жа=жду на =шу утоля=ющая.

Икос 1

А=нгельстии чи =ни и пра =ведников со =нмы 
не преста=нно сла =вят Тя, Цари =цу Богоро =ди-

цу, Хо да=таицу о многогре =шнем ро =де хри-
стиа=нстем, погря =зшем в беззако =нии и пре-
быва=ющем во гресе =х, и =бо во утеше =ние и 
спасе=ние да =руеши ему = ми=лость Свою = чрез 
многоимену=емыя чудотво =рныя ико =ны Твоя =, 
и=хже я =ко зве =зды небе =сныя по всей земли = 
на=шей зрим; к еди =ному же из сих о =бра-
зов, «Неупива =емая Ча =ша» имену=емому, 
припа=дающе, из глубины = се=рдца взыва=ем 
Ти: Ра =дуйся, непристу =пнаго Божества = се-
ле=ние; ра =дуйся, непреста =нное люде =й удив-
ле=ние. Ра =дуйся, скорбя =ми грехи= на=ша очи-
ща=ющая; ра =дуйся, печа =льми на =ша не =мощи 
врачу=ющая. Ра =дуйся, ми =лость Свою = чрез 
чудотво=рныя ико =ны Твоя = нам свы=ше по сы-
ла=ющая; ра =дуйся, явле =нием их ско =рбныя 
сердца= на=ша возвеселя =ющая. Ра =дуйся, пре-
чу=дное всех с Бо =гом примире =ние; ра =дуй-
ся, ге е=нны ве =чныя избавле =ние. Ра =дуйся, 
Влады=чи це, Неупива=емая Ча =ша, духо =вную 
жа=жду на =шу утоля=ющая.

Кондак 2

Ви=дяще, Пресвята =я Влады=чице, ско =рби 
серде=чныя, му =ки душе=вныя, и =скреннее по-
ка я=ние люде =й, одержи=мых губи =тельным 
поро = ком пиа=нства, благоволи =ла еси= яви=ти 
Бого спаса=емому гра =ду Се =рпухову ми =лость 
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Свою= явле=нием пречу =днаго о =браза Своего = 
«Неупи ва=емая Ча =ша», да вси к нему = при-
па=дающе с ве =рою и сокруше =нным се =рдцем, 
получи=вше исцеле=ние от тя =жкаго неду =га 
своего =, из глу бины= души= вопию=т Бо=гу: Ал-
лилу=иа.

Икос 2

Разуме=в трикра=тное явле =ние преподо =бна-
го Варлаа=ма и повеле =ние его = в путь ше =ство-
вати в богоспаса =емый град Се =рпухов, чело-
ве =к не =кий, стра =стию пиа =нства одержи =мый, 
обре =те та =мо в монастыре = ико=ну Твою = свя-
ту =ю, «Неупива =емая Ча =ша» имену =емую. 
Мы же, ви =дяще таково =е о нас, гре=шных, 
попече=ние, с благогове =нием вопие=м Ти: 
Ра =дуйся, чрез благочести =вых люде =й сла=ву 
чуде=с Твои=х гре =шным открыва =ющая; ра =дуй-
ся, Путеводи=тельнице прозорли =вая, путь 
спасе=ния им показу =ющая. Ра =дуйся, все-
блага=я на=ша Наста=в нице, любо=вию Твое =ю 
нас привлека=ющая; ра = дуйся, за вся благо-
дея=ния Твоя = благодаре=нию нас науча =ющая. 
Ра =дуйся, скорбь на =шу в ра = дость претво-
ря=ющая; ра =дуйся, несомне =нною наде =ждою 
нас увеселя =ющая. Ра =дуйся, губи =тельныя 
стра=сти на =ша разруша =ющая; ра =дуй ся, бла-
ги=м наме=рением спосо =бствующая. Ра = дуйся, 

 Влады=чице, Неупива =емая Ча =ша, ду хо=вную 
жа=жду на=шу утоля=ющая.

Кондак 3

Си=ла Вы=шняго и благода=ть Влады =чицы 
укрепля=ше не =коего челове =ка, стра =ждущаго 
неду=гом пиа =нства, егда = он, но=зе рассла=бле-
ны иму =ще, и =де во град Се =рпухов, повеле =ние 
Богома=тери, чрез преподо =бнаго Варлаа =ма 
рече=нное, исполня =я. Прише=д же во град 
сей, обре =те ико=ну Пречи=стыя Богома=тери, 
а=бие исцеле = от неду=га своего =, душе=вна-
го и теле=снаго, и из глубины = души = благо-
да=рственно воззва= Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 3

Иму=ще исто =чник неоскудева =емый, Не-
упива=емую Ча =шу небе =сных дарова =ний, не 
то=кмо лю =ди гра=да Се=рпухова, но и вси пра-
восла=внии христиа =ны ины=х гра=дов и ве =сей, 
притека=ющии к Твоему = пречу=дному о =бра-
зу, «Неупива=емая Ча =ша» имену =емому, и 
пред сим получи =в исцеле=ние, припа=дающе, 
благода=р ными уста=ми вопию =т Ти: Ра =дуйся, 
купе=ль, в не =йже вся ско =рби на =ша погру-
жа=ются; ра =дуй ся, Ча =ше, е =юже ра =дость спа-
се=ния на=шего восприе =млем. Ра =дуйся, на =ша 
не=мощи душе=вныя и те =лесныя врачу =ющая; 
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ра =дуйся, стра =сти на =ша си=лою моли =тв 
Твои=х укроща=ющая. Ра =дуй ся, коему=ждо во 
вся=кой потре =бе прося=щим поле =зная да =рую-
щая; ра =дуйся, безчи =сленныя щедро =ты всем 
подаю =щая. Ра=дуйся, ми =лости сокро =вище 
нам открыва =ющая; ра =дуйся, ми лосе=рдие к 
па=дшим явля =ющая. Ра =дуйся, Вла ды=чице, 
Неупива=емая Ча =ша, духо =вную жа =ж ду на =шу 
утоля=ющая.

Кондак 4

Бу=рю внутрь иму =щии помышле=ний сум-
ни=тельных, но с и =скренним покая =нием 
притека=ющии к Твоему = неизрече=нному 
милосе=р дию, одержи=мии пиа =нственною 
стра=стию, по луча=ют исцеле =ние, и из глу-
бины= се =рдца во пию=т рожде=нному от Тебе = 
Спаси=телю на =ше му: Аллилу=иа.

Икос 4

Слы =ша Госпо =дь тя =жкия ско =рби, во =пли 
и плач жен, ста =риц, дете =й, сро =дницы ко =их 
обурева =еми суть пиа =нственною стра =стию, 
дарова = им, Влады =чице, Твою = ико =ну, от 
нея =же вси притека =ющии обрета =ют уте-
ше =ние и ра =дость духо =вную, и вопию =т Ти 
со слеза =ми: Ра =дуй ся, А =гнице, ро =ждшая 
А =гнца, взе =млющаго гре хи = ми =ра; ра =дуй-

ся, Ча =ше, че =рплющая нам ра = дость от Ис-
то =чника безсме =ртия. Ра =дуйся, ско =рбных 
матере =й утеше =ние; ра =дуйся, безна де =жных 
наде =ждо. Ра =дуйся, притека =ющих к Тебе = 
благода =тное охране =ние; ра =дуйся, скор-
бя =щих отра =до и увеселе =ние. Ра =дуйся, 
волне = ние стра =сти пиа =нства утиша =ющая; 
ра =дуйся, ру =ку по =мощи Твоея = тре =бующим 
простира =ю щая. Ра =дуйся, Влады =чице, Не-
упива =емая Ча =ша, духо =вную жажду на =шу 
утоля =ющая.

Кондак 5

Яко боготе=чную звезду =, честну=ю ико=ну 
Твою= Ты нам показа=ла еси =, Влады=чице ми =-
ра, ю =же мы зря =ще, с ве =рою серде =чною мо-
ля=щеся Тебе=, Богоро=дице, глаго=лем: исце-
ли= пиа=нством и ино =ю боле=знию душе=вною 
и теле=сною стра =ждущих, ве =рных же научи = 
воспева=ти хвалу= Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 5

Ви=дяще чудеса = пресла=вныя и знаме =ния 
пречу=дныя, быва =емыя не то =кмо от ико =ны 
Твоея=, Богома=ти, во гра =де Се =рпухове 
я=вленныя, но и от по подо =бию сея = ико=ны 
спи=сан ных изображе =ний, припа =дающе к 
ним, сми ре=нно вопие=м Ти: Ра =дуйся, скоро-
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предста=тельная Помо =щнице усе =рдно к Тебе = 
притека=ю щих; ра=дуйся, благосе =рдная Ус-
лы=шательнице моле =ний на =ших. Ра =дуйся, 
град Се =рпухов благослове =нием Твои =м осе-
ни=вшая; ра =дуйся, в преде =лах Моско =вских 
сла=ву чуде=с Твои=х показа=вшая. Ра =дуйся, 
всем тре =бующим со кро=вище исцеле =ний 
неоску=дное; ра =дуйся, в трезве =нии благо-
подвиза=ющихся всемо =щная Покрови =тель-
нице. Ра =дуйся, веду =щим брань про =тиву 
ми=ра, пло =ти, диа =вола и пиа =нства до = брая 
Споспе=шнице; ра =дуйся, в ми =ре благоче=стно 
живу=щих усе =рдная Засту =пнице. Ра = дуйся, 
Влады=чице, Неупива =емая Ча =ша, ду хо=вную 
жа=жду на =шу утоля=ющая.

Кондак 6

Пропове=дающе чудеса = Твоя=, Богоро-
ди=тельнице, от ико =ны Твоея=, «Неупива=емая 
Ча =ша» имену =емыя, быва =емыя, мо =лим Тя, 
Пречи=стая, со слеза =ми: изба=ви всех нас 
от ви =ннаго при стра =стия и от паде =ния гре-
хо=внаго, научи = нас воздержа=нию, подвиза =я 
воспева=ти Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 6

Возсия =ла еси = в све =тлости Боже =ствен-
ныя сла =вы, Де =во Богоотрокови =це, на Мла-

де =нца, преве =чнаго Бо =га, Го =спода на =ше-
го Иису =са Христа =, зря =ще, Иже в сосу =де, 
а =ки в неупива =емей ча =ше предстои =т, я =ко-
же Тя ви =дим изо браже =нную на ико =не 
Твое =й, «Неупива =емая Ча =ша» та =инствен-
но пронарече =нней, от нея =же избавле =ние 
от пиа =нственней стра =сти прите ка =ющим с 
ве =рою да =руеши, сего = ра =ди со слеза = ми при-
но =сим Тебе = гла =сы немо =лчныя си =це: Ра =-
дуйся, я =ко о Тебе = ра =дуется и торжеству =ет 
а =н гельский собо =р и челове =ческий род; 
ра =дуйся, я =ко Твоя = сла =ва превосхо =дит по-
хвалы = земны =я и небе =сныя. Ра =дуйся, та =ин-
ственным изобра же =нием Сы =на в сосу =де 
Та =йну Боже =ственныя Евхари =стии нам от-
крыва =ющая; ра =дуйся, рожде =ннаго Тобо =ю 
А =гнца, всегда = ядо =маго и никогда =же иж-
дива =емаго, нам ди =вно указу =ющая. Ра =дуй-
ся, Ча =ше жи =зни и безсме =ртия, ко вра та =м 
ве =чныя жи =зни нас приводя =щая; ра =дуйся, 
Исто =чником нетле =ния и ра =дости жа =жду-
щия ду =ши напоя =ющая. Ра =дуйся, неис-
че =тною бла =гостию не оставля =ющая са =мых 
презре =нных и отве =рженных; ра =дуйся, от 
ро =ва поги =бели ми лосе =рдием Твои =м исхи-
ща =ющая безнаде =жных. Ра =дуйся, Влады =чи-
це, Неупива =емая Ча =ша, ду хо =вную жа =жду 
на =шу утоля =ющая.
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Кондак 7

Хотяй = челове=к не=кий возблагодари =ти 
Тя, Влады =чице, за исцеле =ние от неду =га 
пиа =нства, укра =си Твою = пречу =дную ико =ну, 
Богома=ти, во гра =де Се=рпухове пребы-
ва =ющую, из глубины = се=рдца воспева=я Бо=гу: 
Аллилу=иа.

Икос 7

Но =вое чу =до ви=дим, Влады =чице, от ико =ны 
Твоея = святы=я: стра =ждущий бо неду =гом 
пиа =нства не =кий раб Бо =жий Стефа=н, при-
бега=я к Твоему= Ма=тернему предста =тель-
ству, от тя =жкаго неду =га своего= изба=вися, 
и благодаря=ще Тя, благоле =пными дарми = 
ико =ну Твою= укра=си, и припа =дающе к ней, 
со слеза=ми возопи= Те бе= та=ко: Ра=дуйся, Жи-
воно =сный Исто =чниче ис целе=ний; ра =дуйся, 
Ча =ше небе =сная Боже =ст венных дарова =ний. 
Ра =дуйся, реко = исцеле=ний приснотеку=щая; 
ра=дуйся, мо =ре, вся на =ша стра =сти потоп-
ля=ющее. Ра =дуйся, под тя =жестию греха = 
пиа =нства па =дающих Ма =тернима рука =ма 
Твои=ма возставля=ющая; ра =дуйся, благо-
да=рственныя приноше =ния не отверга =ющая. 
Ра =дуй ся, сердца = благочести=вых люде=й воз-
веселя =ющая; ра =дуйся, вся блага =я на=ша про-

ше=ния исполня =ющая. Ра =дуйся, Влады =чице, 
Неупива=емая Ча =ша, духо =вную жа =жду на =шу 
утоля=ю щая.

Кондак 8

Стра=нно и сумни =тельно неве =рующим 
слы=шати, ка =ко ико =на Твоя = свята =я «Неупи-
ва=емая Ча =ша» Боже =ственных исцеле =ний ис-
точа=ет чу =до. Мы же, ве =рующе сло =ву Твое-
му=, Вла ды =чице, рече =нному к первопи=санней 
Твое=й ико=не: «Благода=ть Ро=ждшагося от 
Мене= и Моя= с се =ю ико=ною да бу =дет», – 
ве=руем, я =ко и сия= ико =на Твоя= благода=ть 
Твою= источа=ет. Те=мже благогове=йно покло-
ня=ющеся, лобыза =ем ю, вопию =ще Бо =гу: Ал-
лилу=иа.

Икос 8

Все упова =ние лю =дие, стра =ждущии не-
ду=гом пиа =нства, на Тя, Влады =чице, возла-
га=ют. Приклони=ся к не=мощем и страсте =м 
на=шим, кто бо нас, гре =шных, изведе =т из 
ро=ва поги =бели и нищеты = духо=вныя и те-
ле=сныя, а =ще не Ты, Влады =чице; сего = ра=ди, 
прикло=ньше коле =на пред Твои =м пречи=стым 
о=бразом, вопие =м Ти та=ко: Ра =дуйся, мо-
ле=ния гре =шников не отвер га=ющая; ра =дуйся, 
призыва=ющим Тя Свою = не бе=сную по =мощь 
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ниспосыла=ющая. Ра =дуйся, глубину = мило-
се=рдия Твоего = гре=шным показу =ющая; ра =дуй-
ся, отча=янных и безнаде =жных ободря =ющая. 
Ра =дуйся, одержи =мым стра =стию пиа =нства 
ру=ку по =мощи простира =ющая; ра =дуй ся, тер-
пели=вых страда=льцев благода =тными дара =ми 
утеша=ющая. Ра =дуйся, неду =ги на =ша, ду-
ше=вныя и теле =сныя, врачу =ющая; ра =дуйся, 
су=етныя ра =дости ми =ра сего = презира =ти нас 
на уча=ющая. Ра =дуйся, Влады =чице, Неупи-
ва =емая Ча =ша, духо =вную жа =жду на =шу уто-
ля=ющая.

Кондак 9

Вся=кое естество= а=нгельское удиви =ся де=лу 
Твоего = милосе=рдия, Го =споди, я =ко дарова =л 
еси= гре=шному ро =ду челове=ческому тве =рдую 
За сту=пницу и Помо =щницу, к на =шим не =мо-
щем приклоня=ющуюся, и от го =рькаго не-
ду=га пиа=нства свобожда =ющую, ве =рныя же 
науча=ю щую пе =ти Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 9

Вети=я челове=честии недоуме =ют восхва-
ли=ти по достоя =нию сла =вное, Влады =чице, 
ико =ны Твоея = явле=ние, ниже = мы, гре=шнии, от 
скве=р ных усте =н на=ших возмо =жем принести = 
досто=й ное похвале=ние Засту=пнице на =шей. 

Оба=че неисче=тная чудеса =, ико =ною Твое =ю 
явля=емая, ви =девше, душе =ю и се=рдцем ра=дуя-
ся, Тебе= гла го=лем: Ра =дуйся, от свяще =ннаго 
ли=ка Твоего = чудеса= источа=ющая; ра =дуйся, от 
бед и скорбе =й ско=ро избавля=ющая. Ра =дуйся, 
отверга=ю щих Тя посрамля=ющая; ра =дуйся, 
от вся=каго зла прибега =ющих к Тебе = сохра-
ня=ющая. Ра =дуйся, кро=тким сия=нием Твои =м 
мрак греха = и мглу страсте=й на=ших разго-
ня=ющая; ра =дуйся, ду =ши на =ша любо =вию к 
Тебе= и Сы =ну Твоему = исполня=ющая. Ра=дуй-
ся, на стезю= покая=ния нас прему =дре настав-
ля=ющая; ра =дуйся, до =бра го отве=та пред Су-
дие=ю Пра=ведным нам усе =рд ная Хода =таице. 
Ра=дуйся, Влады =чице, Неупива =емая Ча=ша, 
духо=вную жа=жду на=шу утоля =ющая.

Кондак 10

Спасти= хотя = мно=гия стра =ждущия не-
ду=гом пиа =нства, чу =дную ико =ну Твою=, Бого-
ма=ти, да рова=ла еси=, да вси, одержи=мии се =ю 
стра=стию, к чудотво =рному о =бразу Твоему = 
притека=ют, и, получи =в исцеле=ние, во уми-
ле=нии взыва=ют Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 10

Стена= еси= и щит, Богома=ти, лю=дем, стра =ж-
дущим неду =гом пиа=нства, и всем, усе =рдно 
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к Тебе= притека=ющим, и ико =ну Твою= свя-
ту =ю благогове=йно чту =щим. Ибо сию = дарова = 
нам благи =х Пода=тель Госпо =дь в по =мощь и 
вра=чевство от губи =тельныя стра =сти, и сим 
внуша= ет нам пе=ти Тебе=: Ра=дуйся, отча =ян-
ных наде =ждо и печа =лей на =ших утоле =ние; 
ра=дуйся, боле =зней душе =вных и теле=сных ис-
целе=ние. Ра =дуйся, на =шу скве=рну чистото=ю 
Твое=ю очи ща=ющая; ра =дуйся, Свое =ю благо-
да=тию на =ше недосто =инство просвеща =ющая. 
Ра =дуйся, бре =ние на =ше тле=нное в нетле =ние 
облека=ющая; ра =дуйся, моле =ния на =ша Твои=м 
предста=тельством подкрепля =ющая. Ра =дуй-
ся, в неможе=нии на =шем нас утвержда =ющая; 
ра=дуйся, об лега =ющий нас о =блак страсте =й 
ско=ро разго ня=ющая. Ра =дуйся, Влады =чице, 
Неупива=емая Ча =ша, духо =вную жа =жду на =шу 
утоля=ющая.

Кондак 11

Пе=ние на =ше смире=нное, от полноты = 
люб ве= и усе=рдия Тебе = приноси =мое, не 
пре=зри, Чи =стая, и не отврати = от отча=яв-
шихся и стра =ждущих неду =гом пиа =нства 
ли=ка Своего=, но помоги= им и нам очи =стить-
ся от вся =кия скве =рны грехо =вныя, да воз-
мо=жем досто =йно и пра =ведно пе =ти Бо =гу: 
Аллилу=иа.

Икос 11

Светоприе=мную свещу= зрим Тя, Пресвя-
та=я Де=во, и =бо о =браз Твой святы =й луча=ми 
благо да=ти Твоея = мглу грехо=вную прогоня=ет 
и на све=тлую стезю = доброде=телей настав-
ля=ет с ве =рою зову =щих Ти такова =я: Ра=дуй-
ся, заступле =нием Твои =м от суеты = ми =ра 
сего= многомяте=жнаго нас избавля =ющая; 
ра=дуйся, прираже =ния страсте =й плотски =х 
отража=ти нам помога =ю щая. Ра=дуйся, мысль 
бла=гу в се=рдце на =ше по лага=ющая; ра =дуй-
ся, нечи =стую со =весть на =шу просвеща =ющая. 
Ра=дуйся, от мучи =тельнаго не ду=га пиа =нства 
стра=ждущих избавля =ющая; ра = дуйся, к 
и=скреннему покая =нию и вразумле =нию при-
зыва =ющая. Ра =дуйся, ду =ши всех озло =блен-
ных умягча=ющая; ра =дуйся, на по = мощь Тя 
призыва=ющих и и =мя Твое = сла=вящих спа-
са=ющая. Ра =дуйся, Влады =чице, Неупива =емая 
Ча=ша, духо =вную жа=жду на=шу утоля=ю щая.

Кондак 12

Благода=ть Бо=жия, прису=щая ико =не Твое =й, 
«Неупива=емая Ча =ша» имену =емой, влече =т 
к ней, Влады=чице, всех скорбя =щих, обез-
до=лен ных, вдов и ста=риц, а наипа=че же всех 
стра=ж дущих неду=гом пиа =нства, и не тще=тны 
отхо= дят, Пречи=стая, от неупива =емыя ча =ши 
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Тво и=х Боже =ственных дарова =ний, но не-
оску =дно получа =я цельбы= от чудотво=рнаго 
о=браза Тво его=, Всеблага=я, благода=рственно 
пою=т Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 12

Пою =ще Твоя = чудеса = и ве=лию ми =лость, 
лю=дем, одержи =мым стра=стию пиа =нства, я =в-
ленныя, мо =лим Тя, Влады =чице, спаси = и по-
ми=луй, и наста =ви нас на стезю = пра =ву, и не 
оста =ви нас, покро =ва Твоего= и=щущих и зо-
ву=щих Ти: Ра =дуйся, к воздержа=нию от гре-
ха= пиа=нства всех подвиза =ющая; ра =дуйся, 
от пристра=стия к вину = росо=ю ми=лости Тво-
ея = свобожда=ющая. Ра =дуйся, стра =ждущих 
от тя =жкаго греха = пиа =нства при =сное враче-
ва =ние; ра =дуйся, бе =дст вующим в страсте =х 
ско=рая Помо =щнице. Ра =дуйся, малоду =шных 
ди=вное ободре=ние; ра =дуй ся, благоду=шных 
ве =лия ра =досте. Ра =дуйся, го =р дых смиря=ющая; 
ра=дуйся, смире =нныя возвы ша=ющая и всем 
спасе=ния жела =ющая. Ра =дуй ся, Влады =чице, 
Неупива=емая Ча =ша, духо =в ную жа =жду на =шу 
утоля=ющая.

Кондак 13

О преми=лостивая Ма =ти сладча=йшаго 
 Го=с пода на=шего Иису =са Христа =! Ны=нешнее 

на =ше услы =ши моле =ние и изба=ви нас от всех 
не ду=гов, душе =вных и теле =сных, наипа =че же 
свободи= стра=ждущих неду =гом пиа =нства ра-
бо=в Твои =х (имена), да не во зле поги=бнут, 
но да спасе =нныя Тобо =ю, при =сно вопию =т 
Бо=гу: Аллилу=иа.

Этот кондак читается трижды, за-
тем 1-й икос: А=нгельстии чи =ни и пра =вед-
ников со =нмы... и 1-й кондак: Избра=нное и 
ди=вное избавле=ние...

Молитва

О, премилосе=рдная Влады =чице! К Твоему = 
заступле=нию ны =не прибега=ем, моле=ний на =-
ших не пре =зри, но ми =лостиво услы =ши нас: 
жен, дете=й, матере =й; и тя =жким неду =гом 
пиа=нства одержи =мых и того = ра=ди от ма =тере 
своея= – Це=ркве Христо =вы и спасе =ния отпа-
да=ющих бра =тий и сесте =р и сро=дник на =ших 
ис цели=.

О ми=лостивая Ма =ти Бо =жия, косни=ся сер-
де=ц их и ско=ро возста =ви от паде =ний грехо =в-
ных, ко спаси =тельному воздержа =нию приве-
ди= их.

Умоли= Сы =на Своего =, Христа= Бо=га на =ше-
го, да прости =т нам согреше=ния на =ша и не 
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отвра ти=т ми=лости Своея = от люде=й Свои=х, 
но да укрепи =т нас в трезве =нии и цело-
му =дрии.

Приими =, Пресвята=я Богоро=дице, моли =твы 
матере=й, о ча=дех свои =х сле=зы пролива=ющих, 
жен, о муже =х свои=х рыда=ющих, чад, си =рых 
и убо=гих, заблу =ждшими оста =вленных, и 
всех нас, к ико =не Твое=й припа =дающих. И да 
прии=дет сей вопль наш, моли =твами Твои =ми, 
ко престо=лу Всевы =шняго.

Покры=й и соблюди= нас от лука =ваго лов-
ле=ния и всех ко =зней вра =жиих, в стра =шный 
же час исхо =да на =шего помози= пройти = непре-
ткно ве=нно возду=шныя мыта =рства, моли =тва-
ми Тво и=ми изба =ви нас ве =чнаго осужде =ния, 
да покры =ет нас ми =лость Бо =жия в нескон-
ча=емыя ве =ки веко=в. Ами=нь.

Тропарь, глас 4-й

Днесь притеце =м, ве =рнии, к Боже =ствен-
ному и пречу =дному о =бразу Пресвяты =я 
Богома =тери, напоя =ющей ве =рных серд-
ца = небе =сною неупива =емою ча =шею Сво-
его = милосе =рдия, и лю =дем ве =рным чудеса = 
показу =ющей. Яже мы ви =дяще и слы =ша-
ще духо =вно пра =зднуем и те =пле во пие =м: 
Влады =чице преми =лостивая, исцели = на = ша 

неду =ги и стра =сти, моля =щи Сы =на Твое-
го = Христа = Бо =га на =шего спасти = ду =ши 
на =ша.

Кондак, глас 6-й

Бысть чре =во Твое= свята=я Трапе=за, иму=щая 
Небе=снаго Хле =ба, Христа= Бо=га на=шего, от 
Него=же всяк яды =й не умира=ет, я =коже рече = 
всех, Богороди=тельнице, Пита=тель.
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Тропарь, глас 4-й

Со ду =хи пра =ведных сконча =вшихся ду =шу 
ра ба= Твоего=, Спа=се, упоко=й, сохраня =я ю во 
бла же=нной жизни, я =же у Тебе=, Человеко-
лю=бче.

В поко=ищи Твое =м, Господи=: иде =же вси 
святи=и Твои= упокоева=ются, упоко =й и ду=шу 
ра ба= Твоего=, я=ко Еди=н еси= Человеколю=бец.

Сла=ва: Ты еси= Бог, соше=дый во ад и у =зы 
окова =нных разреши =вый, Сам и ду =шу раба = 
Твоего = упоко=й.

И ны =не: Еди=на Чи=стая и Непоро =чная 
Де =во, Бо =га без се =мене ро =ждшая, моли = спа-
сти=ся души= его=.

Седален, глас 5-й

Поко=й, Спа =се наш, с пра =ведными раба = 
Твоего = (рабу= Твою=, рабы= Твоя=), и сего= (сию=, 
сия=) всели= во дво=ры Твоя =, я=коже есть пи =са-

но, презира=я, я =ко Благ, прегреше =ния его = 
(ее=, их), во =льная и нево =льная, и вся я =же в 
ве=дении, и не в ве=дении, Человеколю=бче.

Кондак

Со святы =ми упоко =й, Христе=, ду =шу раба= 
Твоего=, иде=же несть боле =знь, ни печа =ль, ни 
воздыха=ние, но жизнь безконе=чная.

Икос

Сам Еди =н еси = Безсме =ртный, сотвори =вый 
и созда =вый челове =ка: земни =и у =бо от земли = 
созда =хомся и в зе =млю ту =южде по =йдем, я =ко-
же повеле =л еси =, Созда =вый мя, и реки =й ми: 
я =ко земля = еси = и в зе =млю отъи =деши, а =може 
вси челове =цы по =йдем, надгро =бное рыда =ние 
творя =ще песнь: Аллилу =иа, Аллилу =иа, Ал-
лилу =иа.

Родителей за детей

Го =споди Иису =се Христе=, Бо =же наш, Вла-
ды=ко живота = и сме=рти, Утеши=телю скор-
бя =щих! С сокруше =нным и умиле =нным 
се=рдцем прибегаю = к Тебе = и молю=ся Ти: по-
мяни=, Го =с поди, во ца =рствии Твое =м усо =пша-
го раба= Тво его=, ча=до мое = (имя), и сотвори= 
ему= ве=чную па =мять. Ты, Влады =ко живота= 
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и сме=рти, даро ва=л еси= мне ча=до сие =, Твое=й 
же благо=й и пре му=дрой во =ле изво=лися и 
отъя =ти е у мене =. Бу =ди благослове=нно и =мя 
Твое=, Го=споди. Молю = Тя, Судие= не=ба и зем-
ли=, безконе=чною любо =вию Твое =ю к нам, 
гре =шным, прости = усо=пше му ча =ду моему = 
вся согреше=ния его=, во=льная и нево =льная, 
я=же сло =вом, я =же де =лом, я =же ве =дением и 
неве=дением. Прости =, Ми=лостиве, и на =ша 
роди=тельская согреше =ния, да не пребу =-
дут они = на ча=дех на =ших: вем, я =ко мно =жи-
цею согреши =хом пред Тобо =ю, мно =жицею не 
соблюдо=хом, не сотвори =хом, я =коже запо-
ве =дал еси = нам. А =ще же усо =пшее ча =до на =ше, 
на=шея или своея = ра =ди вины=, бя=ше в житии = 
сем, ра бо=тая ми =ру и пло =ти своея=, и не па=че 
Тебе =, Го=споду и Бо =гу своему=: а =ще возлюби = 
пре=ле сти ми =ра сего=, а не па=че сло=во Твое= 
и за =по веди Твоя =, а=ще преда =вшеся сласте =м 
жите=й ским, а не па =че сокруше=нию о гре-
се=х свои=х, и в невоздержа =нии бде =ние, пост 
и моли=тву забве=нию преда=вше, – молю = Тя 
усе=рдно, прости =, преблаги=й О=тче, ча =ду мо-
ему = вся таковы=я прегреше=ния его =, прости= 
и осла=би, а=ще и и =но зло=е сотвори= в жи-
тии= сем. Хрис те= Иису=се! Ты воскреси =л еси= 
дщерь Иаи =ра по ве =ре и моли=тве отца = ея=, Ты 
исцелил еси дщерь жены – хананеянки по 

вере и про шению матери ея: услы=ши у=бо и 
моли=тву мою =, не пре =зри и моле =ния моего = 
о ча=де мо е=м. Прости =, Го=споди, прости =, вся 
согреше=ния его = и, прости=в и очи=стив ду =шу 
его=, изми= му= ки ве=чныя и всели = со все =ми 
святы=ми Твои =ми, от ве =ка благоугоди =вши-
ми Тебе=, иде=же несть боле =знь, ни печа =ль, 
ни воздыха =ние, но жизнь безконе =чная: я =ко 
несть челове =к, и =же жив бу =дет и не согре-
ши=т, но Ты Еди =н еси= кроме = вся=каго греха=: 
да егда= и=маши суди =ти ми=рови, услы =шит 
ча=до мое= превожделе=нный глас Твой: при-
иди=те, благослове=ннии Отца = Моего=, и на-
сле=дуйте угото =ванное вам Ца =рст вие от сло-
же=ния ми =ра. Яко ты еси = Оте=ц ми =лостей и 
щедро=т, Ты живо =т и воскреше=ние на =ше, и 
Тебе= сла =ву возсыла =ем со Отце =м и Святы =м 
Ду=хом, ны =не и при =сно и во ве =ки ве ко=в. 
Ами=нь.

Детей за родителей

Го=споди, Иису=се Христе=, Бо=же наш! Ты – 
си=рых Храни=тель, скорбя=щих прибе=жище и 
пла=чущих Уте=шитель. Прибега=ю к Тебе= аз, 
си=рый, стеня= и пла=ча, и молю=ся Тебе=: ус-
лы=ши моле=ние мое= и не отврати= лица= Твоего= 
от воздыха=ний се=рдца моего= и от слез оче=й 
мои=х. Молю=ся Тебе=, милосе=рдый Го=споди, 
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утоли= скорбь мою= о разлуче=нии с роди=вшим 
и воспита=вшим мя, роди=телем мои=м (имя); 
ду=шу же его=, я=ко отше=дшую к Тебе= с и=стин-
ною ве=рою в Тя и тве=рдою наде=ждою на Твое= 
человеколю=бие и ми=лость, приими= в Ца=рст-
во Твое= Небе=сное. Преклоня=юсь пред Твое=ю 
свято=ю во=лею, е=юже отъя=т бысть у мене=, и 
прошу= Тя, не отыми= то=чию от него= ми=лос-
ти и благосе=рдия Твоего=. Вем, Го=споди, я=ко 
Ты, Судия= ми=ра сего=, грехи= и нече=стия от-
це=в наказу=еши в де=тях, вну=ках и пра=внуках 
да=же до тре=тьяго и четве=ртаго ро=да: но и 
ми=луеши отце=в за мо=литвы и доброде=тели 
чад их, вну=ков и пра=внуков. С сокруше=ни-
ем и уми ле=нием се=рдца молю= Тя, ми=лости-
вый Судие=, не наказу=й ве=чным наказа=нием 
усо=пшаго незабве=ннаго для мене= раба= Твое-
го=, роди=теля моего= (имя), но отпусти= ему= 
вся согреше= ния его= во=льная и нево=льная, 
сло=вом и де =лом, ве=дением и неве=дением со-
творе=нная им в житии= его= зде на земле=, и 
по милосе=рдию и человеколю=бию Твоему=, 
моли=тв ра=ди Пречи=стыя Богоро=дицы и всех 
святы=х, поми=луй его= и ве=чныя му=ки изба=ви. 
Ты, милосе=рдый О=тче отце=в и чад! да=руй 
мне, во вся дни жи=з ни моея=, до после=дняго 
издыха=ния моего=, не престава=ти па=мятовати 
о усо=пшем роди=теле мое=м в моли=твах свои=х, 

и умоля=ти Тя, пра=веднаго Судию=, да вчи-
ни=ши его= в ме=сте све=тле, в ме=сте прохла=дне 
и в ме=сте поко=йне, со все=ми святы=ми, от-
ню=ду же отбеже= вся=ка бо ле=знь, печа=ль и 
воздыха=ние. Ми=лостиве Го=с поди! приими= 
днесь о рабе= Твое=м (имя) те=плую моли=тву 
мою= сию= и возда=й ему= воз дая=нием Твои=м 
за труды= и попече=ния воспи та=ния моего= в 
ве=ре и христиа=нском благоче= стии, я=ко нау-
чи=вшему мя перве=е всего= ве=дети Тя, своего= 
Го=спода, в благогове=нии моли=тися Тебе=, на 
Тебе= еди=наго упова=ти в беда=х, ско=рбех и бо-
ле=знех и храни=ти за=поведи Твоя=; за благопо-
пече=ние его= о мое=м духо=вном преуспея=нии, 
за те=пле приноси=мыя им о мне моле=ния 
пред Тобо=ю и за все дары=, им ис про=шенные 
мне от Тебе=, возда=й ему= Свое=ю ми=лостию, 
Свои=ми небе=сными блага=ми и ра= достями 
в ве=чном Ца=рствии Твое=м. Ты бо еси= Бог 
ми=лостей и щедро=т и человеколю=бия, Ты 
поко=й и ра=дость ве=рных рабо=в Твои=х, и Те бе= 
сла=ву возсыла=ем со Отце=м и Святы=м Ду =хом, 
и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Лишившегося супруги

Христе= Иису=се, Го =споди и Вседержи =те-
лю! В сокруше =нии и умиле =нии се =рдца мое-
го= молю =ся Тебе =: упоко =й, Го =споди, ду =шу 
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усо=пшия рабы = Твоея= (имя) в Небе=сном 
Ца=рствии Тво е=м. Влады =ко Вседержи=телю! 
Ты благоволи =л еси супру =жеский сою =з му=жа 
и жены=, егда= рекл еси=: не добро= бы=ти чело-
ве =ку еди =ному, сотвори =м ему = помо=щника по 
нему=. Ты освя ти=л еси= сою=з сей во о=браз ду-
хо=внаго сою =за Христа = с Це=рковию. Ве =рую, 
Го=споди, и испо ве=дую, я =ко Ты благослови =л 
еси= сочета=ти и мене = сим святы==м сою=зом с 
еди=ною из рабы =нь Твои =х. Твое=й же благо =й 
и прему=дрой во =ле изво=лися отъя =ти у мене = 
сию= рабу= Твою=, ю=же дал еси = мне, я =ко по-
мо=щницу и сопу =тницу жи =зни моея=. Пре-
клоня=юся пред се =ю Твое=ю во=лею, и молю =ся 
Ти от всего = се=рдца моего =, приими= моле=ние 
мое = сие = о рабе= Твое=й (имя), и прости= ей, 
а=ще согреши = сло=вом, де =лом, по мышле=ни-
ем, ве =дением и неве =дением; а =ще земно=е 
возлюби= па=че небе =снаго; а =ще о оде =ж де и 
украше =нии те =ла своего= пече=ся па =че, не=же 
о просвеще =нии одея =ния души = своея=; и=ли 
а=ще небреже = о ча=дех свои=х; а =ще преогор-
чи= кого= сло=вом и=ли де =лом; а =ще поропта = в 
се=рдце свое =м на бли=жняго своего = и=ли осуди = 
кого = и=ли и =но что от таковы =х злых соде=ла. 
Вся сия = про сти= ей, я =ко благи =й и челове-
колюби=вый: я =ко несть челове =к, и =же жив 
бу=дет и не согреши =т. Не вни=ди в суд с ра-

бо=ю Твое =ю, я =ко созда =ни ем Твои =м, не осуди = 
ю по грехо=м ея= на ве=чныя му =ки, но поща-
ди= и поми =луй по вели =цей ми =лости Твое =й. 
Молю= и прошу= Тя, Го =споди, сил да =руй ми 
по вся дни жи =зни моея= не престава=ти мо-
ли=тися о усо =пшей рабе = Твое=й, и да =же до 
кончи=ны живота= моего = проси=ти ей у Тебе =, 
Судии= всего= ми=ра, оставле=ния согре ше=ний 
ея=. Да я=ко же Ты, Бо =же, положи =л еси = на 
главу= ея= вене=ц от ка =мене че =стна, венча =я ю 
зде на земли =; та=ко увенча=й ю ве=чною Твое =ю 
сла=вою в Небе =сном Ца =рствии Твое =м, со 
все=ми святы=ми, та =мо лику =ющими, да вку = пе 
с ни=ми ве =чно воспева=ет всесвято=е и =мя Твое = 
со Отце=м и Святы=м Ду=хом. Ами =нь.

Вдовицы за супруга

Христе= Иису=се, Го =споди и Вседержи =те-
лю! Ты – пла =чущих утеше =ние, си =рых и 
вдови =ц заступле=ние. Ты рекл еси =: призови= 
Мя в день ско =рби твоея =, и изму= тя. Во дни 
ско =рби своея = прибега=ю к Тебе = аз и молю =ся 
Ти: не отвра ти= лица= Твоего = от мене= и ус-
лы=ши моле =ние мое =, приноси=мое Тебе = со 
слеза=ми. Ты, Го =с поди, Влады=ко вся=ческих, 
благоволи=л еси= сочета=ти мя со еди =нем из 
рабо=в Твои =х, во е =же бы =ти нам еди =но те =ло 
и еди=н дух; Ты дал еси= мне сего= раба =, я=ко 
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сожи=теля и защи=тника. Твое =й же благо=й и 
прему=дрой во =ле изво=лися отъя =ти от мене =, 
сего= раба= Твоего= и оста =вити мя еди =ну. Пре-
клоня=юся пред се =ю Твое=ю во=лею и к Тебе = 
прибега=ю во дни ско=рби моея=: утоли= печа=ль 
мою= о разлуче=нии с рабо =м Тво и=м, дру=гом 
мои =м. А =ще отъя =л еси= его= от ме не =, не оты-
ми= от мене = Своея= ми=лости. Якоже не =когда 
прия=л еси= вдови=цы две ле =пты, та =ко приими = 
и сие= моле=ние мое =. Помяни=, Го=спо ди, ду =шу 
усо=пшаго раба = Твоего= (имя), про сти= ему= 
все согреше=ния его =, во=льная и не во=льная, 
а=ще сло =вом, а =ще де =лом, а =ще ве =де нием и 
неве=дением, не погуби = его= со беззако=нми 
его = и не преда=ждь ве =чной му =ке, но по ве-
ли=цей ми =лости Твое =й и по мно =жеству ще д-
ро=т Твои=х осла=би и прости = вся согреше=ния 
его = и вчини= его= со святы=ми Твои=ми, иде =же 
несть боле =знь, ни печа =ль, ни воздыха =ние, 
но жизнь безконе =чная. Молю = и прошу = Тя, 
Го=с поди, да=руй ми во вся дни жи =зни моея = 
не престава =ти моли =тися о усо =пшем рабе = 
Твое=м, и да =же до исхо =да моего= проси =ти у 
Тебе =, Су дии= всего= ми=ра, оставле=ния всех 
согреше=ний его = и вселе=ния его = в небе=сныя 
оби=тели, я =же еси = угото =вал лю =бящим Тя. 
Яко а =ще бо и со греши=, но не отступи = от 
Тебе =, и несумне =нно Отца = и Сы =на и Свята=го 

Ду=ха правосла=вно да = же до после=дняго сво-
его= издыха=ния испове =да; тем же ве =ру его =, 
я=же в Тя, вме =сто дел ему = вмени=: я=ко несть 
челове=к, и =же жив бу = дет и не согреши=т, Ты 
еди=н кроме= греха=, и пра=вда Твоя = – пра=вда 
во ве =ки. Ве =рую, Го =с поди, и испове=дую, я =ко 
Ты услы =шиши моле =ние мое = и не отвра-
ти=ши лица = Твоего= от ме не=. Ви=дя вдови =цу, 
зе=льне пла =чущу, умилосе =р дився, сы=на ея=, 
на погребе =ние несо =ма, вос креси=л еси=: та=ко, 
умилосе=рдився, ути =ши и скорбь мою=. Яко 
же отве =рзл еси= рабу= Твое му= Фео =филу, от-
ше=дшему к Тебе =, две=ри ми лосе=рдия Твоего = 
и прости=л еси= ему= прегре ше=ния его = по мо-
ли=твам Святы =я Це=ркве Твоея =, вне=мля мо-
ли=твам и ми =лостыням су пру=ги его=: си=це и 
аз молю= Тя, приими= и мое= моле=ние о рабе = 
Твое=м и введи= его= в жизнь ве=чную. Яко Ты 
еси= упова=ние на=ше, Ты еси = Бог, е=же ми =ло-
вати и спаса =ти, и Тебе = сла=ву возсыла =ем со 
Отце=м и Святы=м Ду=хом, ны =не и при=сно и 
во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Молитва за умершего скоропостижно 
(внезапно)

Го =споди Иису=се Христе=, Влады =ко живо-
та= и сме=рти, Ты рекл еси = в святе=м Твое=м 
Ева=н гелии: бди=те, не ве =сте бо, когда = при-
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и=дет Сын Челове =ческий, в о =ньже час не 
мни=те, Сын Челове =ческий прии =дет. Но мы, 
земни=и и гре=шнии, преда =вшеся печа =лем и 
сласте=м жи те=йским, забве =нию предае=м час 
сме=рти своея=, и та =ко призыва=еми быва =ем к 
Тебе =, Судие= не=ба и земли=, внеза=пу, в час, в 
о=ньже не ча=яхом и не мни=хом. Та =ко внеза=пу 
при=зван бысть к Тебе = усо=пший раб Твой, 
брат наш (имя). Неизследи=мы и непости-
жи=мы пути = ди=внаго Твоего = смотре=ния на 
нас, Го =споди Спаси =телю! Смире =нно прекло-
ня=ю главу= свою= пред си=ми Твои=ми путя =ми, 
Го=споди Влады =ко, и молю = Тя усе=рдною 
мое =ю ве=рою, при =зри с высоты = свята=го жи-
ли=ща Твоего= и осе ни= мя Свое =ю благода=тию, 
да испра=вится мо ли=тва моя = сия= пред Тобо=ю, 
я=ко кади=ло бла гово=нное. Преми =лостиве 
Го=споди, услы =ши моли=тву мою = за раба= Твое-
го=, по неисповеди= мым судьба=м Твои=м вне-
за =пу похи =щеннаго от нас сме =ртию; пощади = 
и поми =луй претре=петную его = ду=шу, по =зван-
ную к нелицеприя =тно му Твоему= Суду= в час, 
в о =ньже не ча =яше. Да не я =ростию Твое =ю об-
личи=ши ю, ниже = гне=вом Твои =м нака=жеши 
ю; но пощади= и поми=луй ю, ра =ди кре =стных 
заслу=г Свои =х и моли=тв ра=ди Пречи=стыя 
Своея = Ма=тере и всех святы =х Тво и=х, прости = 
ей вся согреше =ния, во =льная и не во=льная, 

я=же сло =вом, я =же де=лом, я =же ве =де нием и не-
ве=дением. А =ще и восхи =щен бысть раб Твой 
(имя), но оба=че в жи =зни сей ве =рова в Тя 
и испове=да Тя, Бо =га и Спа =са ми =ру Христа=, 
и на Тя упова=ние име=яше: сию = у=бо ве =ру и 
сие= упова =ние вме =сто дел вмени =. Милосе=рде 
Го=споди! Ты не хо =щеши сме =рти гре =ш ника, 
но ми=лостиво прие =млеши от него = и за него= 
вся, ко обраще =нию и спасе =нию соде =лывае-
мая, и Сам благоустроя =еши путь его =, е =же 
жи=ву бы =ти ему =. Молю= у=бо Тя, благоволи = 
та= кожде воспомяну =ти вся дела = милосе =рдия 
и вся моле=ния, зде на земли = твори=мыя за 
усо=пшаго раба = Твоего =, благоволи= прия=ти и 
мою= моли=тву о нем ку =пно с моли =твами свя-
щен нослужи=телей Святы =я Це=ркве Твоея =, и 
отпусти=ти душе = его= вся согреше=ния, уми-
ри=ти смяте=нное се =рдце его=, пощади =ти его = 
от ве =чныя му =ки и упоко =ити в ме =сте све=тле. 
Яко Твое = есть, е=же ми=ловати и спаса =ти ны, 
Хри сте=, Спа =се наш, и Тебе = Еди=ному подо-
ба=ет не изрече=нная бла =гость и ве =чная сла=ва 
со Отце=м и Святы=м Ду=хом, ны =не и при=сно 
и во ве =ки веко=в. Ами =нь.

Молитва за всякого усопшего

Помяни=, Го =споди Бо =же наш, в ве =ре и на-
де=жди живота= ве=чнаго преста =вльшагося ра-



438 МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ 439

ба= Твоего=, бра=та на=шего (имя), и я=ко Благ 
и Человеколю=бец, отпуща =яй грехи = и потреб-
ля=яй непра =вды, осла=би, оста =ви и прости = 
вся во =льная его = согреше=ния и нево =льная, 
изба =ви его = ве =чныя му =ки и огня= гее=нска-
го, и да =руй ему= прича=стие и наслажде =ние 
ве =чных Твои =х благи=х, угото =ванных лю =бя-
щым Тя: а =ще бо и согреши =, но не отступи= 
от Тебе =, и несумне=нно во Отца = и Сы=на и 
Свята=го Ду =ха, Бо =га Тя в Тро =ице сла =вима-
го, ве =рова, и Еди =ницу в Тро =ице и Тро =ицу во 
Еди=нстве, право сла=вно да =же до после =дняго 
своего = издыха=ния испове=да. Те =мже ми =лос-
тив тому = бу=ди, и ве =ру, я =же в Тя вме =сто дел 
вмени=, и со святы= ми Твои=ми я=ко Щедр упо-
ко=й: несть бо чело ве=ка, и =же поживе =т и не 
согреши=т. Но Ты Еди =н еси= кроме= вся=каго 
греха=, и пра=вда Твоя =, пра =вда во ве =ки, и Ты 
еси= Еди=н Бог ми=лостей и щедро =т, и чело-
веколю =бия, и Тебе = сла=ву возсыла=ем Отцу= и 
Сы=ну и Свято =му Ду =ху, ны = не и при=сно и во 
ве =ки веко=в.

Молитва за младенцев, умерших во утробе 
(митрополита Григория Новгородского 

и Петербургского)

Помяни =, человеколю=бче Го =споди, ду =ши 
отше=дших рабо =в Твои=х, младе =нцев, ко =и во 

утро=бе правосла=вных их матере =й у=мерли 
не ча=янно от неве =домых де =йствий, и =ли от 
тру=д ного рожде=ния, и =ли от не =коей неосто-
ро=жно сти, и потому не прияли святого Та-
инства крещения, окрести = их, Го=споди, в 
мо=ре щедро =т Тво и=х, и спаси= неизрече=нною 
Твое=ю бла=гостию.

Домашняя молитва матери 
за детей мертворожденных 

(иеромонаха Арсения Афонского)

Го =споди, поми =луй чад мои =х, уме =рших во 
утро=бе мое=й! За ве =ру и сле=зы мои =, ра=ди ми-
лосе=рдия Твоего =, Го=споди, не лиши = их све=та 
Твоего= боже=ственного!
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КАНОН МОЛЕБНЫЙ 
КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ 

ХРИСТУ И ПРЕЧИСТЕЙ БОГОРОДИЦЕ 
МАТЕРИ ГОСПОДНИ, ПРИ 

РАЗЛУЧЕНИИ ДУШИ ОТ ТЕЛА

Приходит игумен, к мирскому же отец его 
духовный, и вопрошает, аще есть кое слово, 
или дело забвения ради, или студа, или кая 
злоба к коему брату неисповедана, или не-
прощена есть, вся должен есть изыскивати 
и вопрошати по единому умирающаго.

Посем начинает иерей: 

Моли =твами святы =х оте=ц на =ших, Го =споди 
Иису=се Христе = Бо=же наш, поми =луй нас. 
Ами=нь.

Царю = Небе =сный, Уте =шителю, Душе = и=сти-
ны, И =же везде = сый и вся исполня=яй, Со-
кро =вище благи =х и жи=зни Пода =телю, при-
иди= и всели =ся в ны, и очи =сти ны от вся =кия 
скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша. 

Святы =й Бо=же, Святы =й кре=пкий, Святы =й 
безсме=ртный, поми=луй нас (трижды).

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Пресвята=я Тро=ице, поми =луй нас; Го =спо-
ди, очи=сти грехи = на=ша; Влады =ко, прости = 
беззако=ния на =ша; Святы =й, посети = и исцели= 
не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.

Го =споди, поми=луй (трижды).

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

О=тче наш, И =же еси = на небесе=х! Да свя-
ти=тся и =мя Твое =, да прии=дет Ца =рствие Твое =, 
да бу =дет во =ля Твоя =, я=ко на небеси = и на зем-
ли=. Хлеб наш насу =щный даждь нам днесь; и 
оста=ви нам до =лги на =ша, я =коже и мы остав-
ля=ем должнико =м на=шим; и не введи = нас во 
искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго.

Го =споди, поми=луй. (12 раз)

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Прииди=те, поклони =мся Царе=ви на =шему 
Бо=гу.

Прииди=те, поклони =мся и припаде=м Хри-
сту=, Царе=ви на=шему Бо=гу.
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Прииди=те, поклони=мся и припаде =м Само-
му= Христу=, Царе=ви и Бо=гу на=шему.

Псалом 50

Поми =луй мя, Бо =же, по вели =цей ми =лос-
ти Твое=й, и по мно =жеству щедро =т Твои=х 
очи =сти беззако =ние мое=. Наипа=че омы=й 
мя от беззако =ния мое=го, и от греха = мое=го 
очи =сти мя. Я =ко беззако=ние мое= аз зна =ю, 
и грех мой предо мно =ю есть вы=ну. Тебе = 
еди=ному согреши=х и лука=вое пред Тобо =ю 
сотвори =х, я=ко да оправди =шися во словесе =х 
Твои=х и победи=ши, внегда = суди=ти Ти. Се 
бо, в беззако =ниих зача =т есмь, и во гресе=х 
роди= мя ма =ти моя =. Се бо, и =стину возлю-
би=л еси=, безве =стная и та =йная прему =дрости 
Твоея = яви=л ми еси=. Окропи=ши мя иссо =пом, 
и очи=щуся, омы =еши мя, и па =че сне=га убе-
лю=ся. Слу=ху моему = да =си ра =дость и весе =лие, 
возра=дуются ко =сти смире =нныя. Отврати = 
лице= Твое = от грех мои=х, и вся беззако=ния 
моя= очи=сти. Се =рдце чи =сто сози =жди во мне, 
Бо =же, и дух прав обнови = во утро=бе мое=й. 
Не отве =ржи мене = от лица= Твоего=, и Ду=ха 
Твоего = Свята=го не отыми = от мене=. Возда=ждь 
ми ра=дость спасе =ния Твоего= и Ду=хом вла-
ды=чним утверди = мя. Научу= беззако=нныя пу-
те=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе = обратя =тся. 

Изба=ви мя от крове =й, Бо =же, Бо =же спасе=ния 
мое=го, возра =дуется язы =к мой пра =вде Твое =й. 
Го=споди, устне = мои= отве=рзеши, и уста = моя= 
возвестя=т хвалу= Твою =. Я =ко а =ще бы восхо-
те=л еси= же =ртвы, дал бых у =бо, всесожже=ния 
не благоволи=ши. Же =ртва Бо =гу дух сокру-
ше=н, се=рдце сокруше =нно и смире =нно Бог 
не уничижи=т. Ублажи=, Го =споди, благо-
воле=нием Твои =м Сио=на, и да сози =ждутся 
сте=ны Иерусали=мския. Тогда = благоволи=ши 
же=ртву пра=вды, возноше =ние и всесоже-
га=емая, тогда = возложа =т на олта=рь Твой 
тельцы=.

Канон, глас 6-й

Песнь 1

Ирмос: Я =ко по су =ху пешеше =ствовав Изра =иль, по 
бе =здне стопа =ми, гони =теля фарао =на ви =дя потопля =ема, 
Бо =гу побе =дную пе =снь пои =м, вопия =ше.

Припев: Пресвята=я Богоро=дице, спа-
си= нас.

Ка=плям подо =бно дожде =вным, зли =и и 
ма=лии дни =е мои=, ле =тним обхожде =нием оску-
дева=юще, пома=лу исчеза=ют уже=. Влады=чи-
це, спаси= мя.

Твои =м благоутро=бием и мно =гими щед-
ро=тами Твои =ми, Влады=чице, преклоня =ема 
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есте=ственно, в час сей ужа =сный предста =ни 
ми, Помощни=це Непобо=римая.

Содержи =т ны=не ду =шу мою= страх вели=к, 
тре =пет неисповеди=м и боле=знен есть, вне-
гда= изы=ти ей от телесе =, Пречи=стая, ю =же 
уте=ши.

Сла=ва: Гре=шным и смире =нным изве =стное 
прибе=жище, о мне извести = Твою= ми=лость, 
Чи=стая, и бесо =вския изба =ви руки =, я=коже бо 
пси мно=зи обступи=ша мя.

И ны =не: Се вре=мя по =мощи, cе вре =мя 
Твоего = заступлe =ния, се, Влады =чице, вре =мя, 
о нe=мже день и нощь припа =дах те =пле и мо-
ля=хся Тебе=.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, я =коже Ты, Го =споди Бо =же 
мой, вознесы =й рог ве =рных Твои =х, Бла =же, и утвер-
ди =вый нас на ка =мени испове =дания Твоего =.

Издале=ча сего= дне, Влады=чице, прови =дя, 
и того= я=ко прише =дша помышля=яй при =сно, 
слеза=ми те =плыми моля =хся не забы =ти 
мене=.

Обыдо=ша мя мы =сленнии рыка =юще ски =м-
ны, и и =щут восхи=тити и растерза =ти мя 
го=рце, и =хже зу =бы, Чи =стая, и че=люсти со-
круши= и спаси= мя.

Уга=сшу у =бо отню =д орга=ну слове=сному, и 
связа=вшуся язы =ку, и затвори =вшуся гла =су, в 
сокруше=нии се =рдца молю = Тя, Спаси =тельни-
це моя=, спаси= мя.

Сла=ва: Приклони= у=хо Твое = ко мне, Хри-
ста= Бо=га моего= Ма=ти, от высоты = мно =гия 
сла=вы Твоея =, Блага=я, и услы =ши стена=ние 
коне=чное и ру=ку ми пода=ждь.

И ны=не: Не отврати= от мене= мно =гия щед-
ро=ты Твоя =, не затвори= утро=бу Твою = челове-
колю=бную, Чи =стая; но предста =ни ми ны =не и 
в час су=дный помяни= мя.

Песнь 4

Ирмос: Христо =с моя = си =ла, Бог и Госпо =дь, чест-
на =я Це =рковь боголе =пно пое =т, взыва =ющи, от смы =сла 
чи =ста о Го =споде пра =зднующи.

Умове =ние согреше=нием, ток сле =зный 
ны=не положи =, Блага=я, се =рдца моего= сокру-
ше=ние прие =млющи: о Тебе = утвержда=ющу 
упова =ние, Блага=я, егда= ка=ко стра=шнаго мя 
изба=виши о =гненнаго муче =ния, я =ко Сама= 
благода=ти еси= исто =чник, Богороди =тельнице.

Непосты=дное и Непогреши =тельное всем, 
и=же в ну=ждах, прибе =жище, Влады =чице Пре-
непоро=чная, Ты ми бу =ди Засту =пница в час 
испыта=ния.
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Просте=рши Пречи =стеи Твои = и Всечестне=и 
ру=це, я =ко свяще=ннии голуби =не криле=, под 
кро =вом и се=нию тех покры=й мя, Влады=чице.

Сла=ва: Возду=шнаго кня =зя наси=льника, 
мучи =теля, стра =шных путе =й стоя=теля и на-
пра=снаго сих словоиспыта =теля, сподо=би мя 
прейти= невозбра=нно отходя=ща от земли=.

И ны=не: Се мя, Влады =чице, страх усре =те, 
его =же и боя =хся; се по =двиг вели =к объя=т мя, 
в не=мже бу =ди ми Помо =щница, Наде =ждо спа-
се=ния моего=.

Песнь 5

Ирмос: Бо =жиим све =том Твои =м, Бла =же, у =тренюю-
щих Ти ду =ши любо =вию озари =, молю =ся, Тя ве =дети, 
Сло =ве Бо =жий, И =стиннаго Бо =га, от мра =ка грехо =внаго 
взыва =юща.

Не забу =ди мя, Блага =я, ниже = отврати= от 
мене=, Твоего = о=трока, лице = Твое=, но услы=ши 
мя, я =ко скорблю=, и вонми= души= мое=й, и сию= 
изба =ви.

И=же по пло =ти, сро =дницы мои =, и и =же по 
ду=ху бра=тие, и дру=зи, и обы =чнии зна =емии, 
пла=чите, воздохни =те, се =туйте, се бо от вас 
ны=не разлуча=юся.

Ны=не избавля=яй ника =ко и помога =яй во-
и=стинну никто =же. Ты помози = ми, Влады=чи-

це, да не я =ко челове =к безпо =мощен, в рука =х 
враг мои=х затворе=н бу=ду.

Сла=ва: Вше=дше, святи =и мои= А=нгели, 
предста=ните суди =щу Христо=ву, коле =не свои= 
мы=сленнеи прекло =ньше, плаче =вне возо-
пи=йте Ему =: поми=луй, Тво =рче всех, де =ло рук 
твои=х, Бла=же, и не отри=ни его=.

И ны=не: Покло =ньшеся Влады =чице и Пре-
чи=стей Ма=тери Бо =га моего = помоли =теся, я =ко 
да прекло =нит коле=на с ва =ми, и прекло =нит 
Его на ми =лость: Ма =ти бо су =щи и пита =тель-
ница услы=шана бу=дет.

Песнь 6

Ирмос: Жите =йское мо =ре, воздвиза =емое зря на-
па =стей бу =рею, к ти =хому приста =нищу Твоему = при-
те =к, вопию = Ти: возведи = от тли = живо =т мой, Много-
ми =лостиве.

Устне= мои= молча=т, и язы =к не глаго =лет, 
но се =рдце веща =ет: огнь бо сокруше =ния сие = 
снеда=я внутрь возгара=ется, и гла =сы неиз-
глаго=ланными Тебе=, Де=во, призыва=ет.

При=зри на мя свы =ше, Ма =ти Бо =жия, и 
ми=лостивно вонми = ны=не на мое = посеще=ние 
сни=ти, я =ко да ви=дев Тя, от телесе = изы =ду 
ра=дуяся.
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Растерза=еми соу =зы, раздира =еми зако =ни 
есте =ственнаго сгуще =ния, и составле =ния 
всего= теле=снаго, ну =жду нестерпи =мую и тес-
ноту= сотворя=ют ми.

Сла=ва: Святы=х А=нгел свяще =нным и чест-
ны=м рука=м преложи= мя, Влады =чице, я =ко да 
тех кри=лы покры =вся, не ви =жу безче=стнаго и 
смра=днаго и мра=чнаго бесо=в о=браза.

И ны =не: Черто=же Бо=жий всече =стне, не-
бе=сному разу =мному черто =гу сподо =би мя, 
мою= уга=сшую и несия =ющую свещу = вже=гши, 
святы=м еле=ем ми =лости Твоея=.

Кондак, глас 6-й

Душе= моя=, душе= моя =, воста=ни, что спи =ши, 
коне=ц приближа=ется, и ну =жда ти мо =лвити: 
воспряни= у=бо, да пощади =т тя Христо=с Бог, 
И=же везде= сый, и вся исполня=яй.

Икос

Христо=во врачевство= ви=дя отве=рсто, и от 
сего= Ада=му источа=юще здра =вие, пострада =в 
уязви =ся диа =вол, я =ко беды = прие=мля рыда =ше, 
и свои=м друго=м возопи=: что сотворю = Сы =ну 
Мари=ину? Убива =ет мя Вифлее =млянин, И =же 
везде = сый и вся исполня=яй.

Песнь 7

Ирмос: Росода =тельну у =бо пещь соде =ла А =нгел, 
преподо =бным отроко =м, халде =и же опаля =ющее ве-
ле =ние Бо =жие, мучи =теля увеща = вопи =ти: благослове =н 
еси =, Бо =же оте =ц на =ших.

Нощь сме =ртная мя пости =же негото =ва, 
мра=чна же и безлу =нна, препуща=ющи непри-
гото=влена к до =лгому о =ному пути = стра=шно-
му; да спутеше =ствует ми Твоя = ми=лость, 
Влады=чице.

Се вси дни =е мои= исчезо=ша вои =стинну в 
суете=, я =коже пи =шется, и ле =та моя = со тща=ни-
ем, се=ти же сме =ртныя вои =стинну и го =рькия 
предвари=ша мою= ду=шу, я=же мя обдержа=т.

Мно=жество грехо =в мои=х да не возмо =жет 
победи=ти Твоего = мно=гаго благоутро =бия, 
Влады=чице, но да обы =дет мя Твоя = ми =лость 
и вся да покры=ет беззако=ния моя=.

Сла=ва: Отводя=щии мя отсю =ду нахо=дят, 
содержа=ще мя всю =ду: душа = же моя= отла-
га=ет и страши=тся, мно =га испо=лнена мятежа=, 
ю=же уте=ши, Чи=стая, явле=нием Твои=м.

И ны=не: Спеча=лующаго ниеди =наго в 
ско=рби мое=й, ниже = утеша=ющаго обрето =х, 
Влады=чице, и =бо дру =зи мои = и зна=емии вку =пе 
оста=виша мя ны =не, но, Наде =ждо моя =, ни-
ка=коже да не оста=виши мя.
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Песнь 8

Ирмос: Из пла =мене преподо =бным ро =су источи =л 
еси =, и пра =веднаго же =ртву водо =ю попали =л еси =, вся 
бо твори =ши, Христе =, то =кмо е =же хоте =ти. Тя превоз-
но =сим во вся ве =ки.

Я=ко Бо =га Человеколю=бца Ма =ти Человеко-
люби=вая, ти=хим и ми =лостивым вонми = о=ком, 
егда = от те=ла душа = моя= отлуча=ется, да Тя во 
вся ве=ки сла=влю, Свята=я Богоро=дице.

Убе=гнути ми ва =рвар безпло =тных полки =, и 
возду=шныя бе =здны возни=кнути, и к Небеси = 
взы=ти мя сподо =би, да Тя во ве =ки сла=влю, 
Свята=я Богоро=дице.

Ро =ждшая Го =спода Вседержи=теля, го =рьких 
мыта =рств нача =льника мироде =ржца отжени = 
дале=че от мене =, внегда= сконча=тися хощу =, да 
Тя во ве=ки сла=влю, Свята=я Богоро=дице.

Сла=ва: Вели =кой после =дней глася =щей 
трубе=, в стра=шное и гро =зное воскреше=ние 
Суда =, воскреса =ющым всем, помяни = мя то-
гда=, Свята=я Богоро=дице.

И ны=не: Высо=кая Влады=ки Хри-
ста = пала=то, Твою = благода=ть свы =ше по-
сла=вши, предвари = мя ны =не в день озлоб-
ле=ния, да Тя сла =влю во ве =ки вся, Свята =я 
Богоро =дице.

Песнь 9

Ирмос: Бо =га челове =ком невозмо =жно ви =дети, на 
Него =же не сме =ют чи =ни А =нгельстии взира =ти. То-
бо =ю же, Всечи =стая, яви =ся челове =ком Сло =во Вопло-
ще =нно. Его =же велича =юще, с Небе =сными во =и, Тя 
ублажа =ем.

О, ка =ко узрю = неви=димаго? Ка =ко ужа=сное 
о=но претерплю= виде=ние? Ка =ко дерзну= от-
ве=рсти о =чи? Ка =ко моего = Влады=ку сме =ю 
ви=дети, Его =же не престая =х от ю=ности огор-
чева=я при=сно?

Свята=я Отрокови =це, Богороди =тельни-
це, на мое = смире=ние милосе=рдно при =зри, 
умиле=нное мое = и после =днее моле =ние сие = 
прии=мши, и му =чащаго ве =чнующаго огня = по-
тщи=ся изба=вити мя.

Хра=мы святы =я оскверни=вшая, скве =рный 
и теле=сный храм оста =вивши, Тебе =, Бо =жий 
всечестны=й хра=ме, мо =лит, Отрокови=це Де =во 
Ма=ти, душа= моя = тьмы кроме=шния убежа=ти 
и лю=таго гее=нскаго жже=ния.

Сла=ва: Зря коне=ц бли =зу жития = моего =, 
и помышля=я безме=стных мы =слей, дея =ний 
же, Всечи=стая, ду =шу мою = де=лательницу, 
лю=те уязвля =юся стрела=ми со =вести, но пре-
кло =ньшися ми =лостивно, буди = ми Пред-
ста=тельница.
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И ны=не: Сын да=стся нам за ми =лость, 
Сын Бо =жий и А =нгельский Царь Преве =чный, 
от чи =стых крове =й Твои=х Челове=к проше=д. 
Его=же уми =лостиви. Отрокови =це, стра =стней 
мое =й душе =, исторга =емой лю =те от окая =ннаго 
моего= телесе=.

Таже:

Досто=йно есть я =ко вои=стинну блажи =ти 
Тя, Богоро =дицу, Присноблаже =нную и Пре-
непоро=чную и Ма =терь Бо =га на =шего. Чест-
не=йшую Херуви =м и сла=внейшую без срав-
не=ния Серафи =м, без истле =ния Бо =га Сло=ва 
ро=ждшую, су =щую Богоро =дицу, Тя вели-
ча=ем.

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Го=споди, поми=луй. (трижды)

Го=споди Иису =се Христе=, Сы=не Бо=жий, 
моли=тв ра =ди Пречи=стыя Твоея = Ма =тере, пре-
подо =бных и богоно =сных оте =ц на =ших и всех 
святы=х поми=луй нас. Ами=нь.

ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ПО ИСХОДЕ ДУШИ ОТ ТЕЛА

(при чтении канона отдельно от панихиды)

Моли=твами святы =х оте=ц на=ших, Го =споди 
Иису=се Христе= Бо=же наш, поми =луй нас. 
Ами=нь.

Святы =й Бо=же, Святы =й кре=пкий, Святы =й 
безсме=ртный, поми=луй нас. (трижды)

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Пресвята=я Тро=ице, поми =луй нас; Го=спо-
ди, очи=сти грехи = на=ша; Влады =ко, прости = 
беззако=ния на =ша; Святы =й, посети = и исцели= 
не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.

Го =споди, поми=луй. (трижды)

Сла=ва Отцу= и Сы =ну и Свято =му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

О=тче наш, И =же еси = на небесе=х! Да свя-
ти=тся и =мя Твое =, да прии=дет Ца =рствие Твое =, 
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да бу=дет во=ля Твоя =, я=ко на небеси = и на зем-
ли=. Хлеб наш насу=щный даждь нам днесь; и 
оста =ви нам до =лги на =ша, я =коже и мы остав-
ля=ем должнико=м на=шим; и не введи = нас во 
искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго.

Го=споди, поми=луй. (12 раз)
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и 

ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Прииди=те, поклони =мся Царе =ви на =шему 

Бо =гу.
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Хри-

сту=, Царе=ви на=шему Бо=гу.
Прииди=те, поклони=мся и припаде =м Само-

му= Христу=, Царе=ви и Бо=гу на=шему.

Псалом 90

Живы=й в по=мощи Вы =шняго, в кро =ве Бо =га 
небе=снаго водвори=тся. Рече =т Го=сподеви: 
засту =пник мой еси = и прибе=жище мое =, Бог 
мой, и упова =ю на Него=. Я=ко Той изба =вит 
тя от се =ти ло =вчи, и от словесе = мяте=жна, 
плещма= Свои=ма осени =т тя, и под криле= 
Его= наде=ешися, ору =жием обы =дет тя и =сти-
на Его =. Не убои=шися от стра =ха нощна=го, 
от стрелы = летя=щия во дни, от ве =щи во тьме 
преходя=щия, от сря =ща* и бе=са полу =денна-

*  Срящ – встреча; все, что случается неожиданно.

го. Паде =т от страны= твоея= ты=сяща, и тьма 
одесну=ю тебе=, к тебе = же не прибли =жится, 
оба=че очи=ма твои =ма смо=триши и воздая =ние 
гре=шников у =зриши. Я =ко Ты, Го =споди, упо-
ва=ние мое =; Вы =шняго положи =л еси= прибе=жи-
ще твое=. Не прии =дет к тебе = зло, и ра =на не 
прибли=жится телеси = твоему =, я =ко А=нгелом 
Свои=м запове =сть о тебе=, сохрани=ти тя во 
всех путе =х твои=х. На рука =х во =змут тя, да 
не когда= преткне=ши о ка =мень но =гу твою=; на 
а=спида и васили=ска насту=пиши, и попере =ши 
льва и зми =я. Я=ко на Мя упова =, и изба =влю 
и=: покры =ю и=, я =ко позна = и=мя Мое =. Воззове=т 
ко Мне, и услы =шу его =, с ним есмь в ско=рби, 
изму= его= и просла=влю его =, долгото=ю дней 
испо=лню его= и явлю= ему= спасе=ние Мое=.

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны =не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва 
Тебе=, Бо=же. (трижды)

Го =споди, поми=луй. (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино=ю му=дрости человеколю =бно вся 
стро=яй и поле =зная всем подава =яй, Еди =не 
Соде=телю, упоко =й, Го =споди, ду =шу раба= 
Твоего= (рабы= Твоея=, души раб Твоих): на Тя 
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бо упова=ние возложи= (возложи=ша), Творца = 
и Зижди=теля и Бо=га на =шего.

Слава, и ныне: Богородичен:
Тебе = и сте=ну, и приста =нище и =мамы, и мо-

ли=твенницу благоприя =тну к Бо =гу, Его =же ро-
дила= еси =, Богоро=дице Безневе =стная, ве =рных 
спасе=ние.

Псалом 50

Поми =луй мя, Бо =же, по вели =цей ми =лос-
ти Твое=й, и по мно =жеству щедро =т Твои=х 
очи =сти беззако =ние мое=. Наипа=че омы=й 
мя от беззако =ния мое=го, и от греха = мое=го 
очи =сти мя. Я =ко беззако=ние мое= аз зна =ю, 
и грех мой предо мно =ю есть вы=ну. Тебе = 
еди=ному согреши=х и лука=вое пред Тобо =ю 
сотвори =х, я=ко да оправди =шися во словесе =х 
Твои=х и победи=ши, внегда = суди=ти Ти. Се 
бо, в беззако =ниих зача =т есмь, и во гресе=х 
роди= мя ма =ти моя =. Се бо, и =стину возлю-
би=л еси=, безве =стная и та =йная прему =дрости 
Твоея = яви=л ми еси=. Окропи=ши мя иссо =пом, 
и очи=щуся, омы =еши мя, и па =че сне=га убе-
лю=ся. Слу=ху мое =му да =си ра =дость и весе =лие, 
возра=дуются ко =сти смире =нныя. Отврати = 
лице= Твое = от грех мои=х, и вся беззако=ния 
моя= очи=сти. Се =рдце чи =сто сози =жди во мне, 
Бо =же, и дух прав обнови = во утро=бе мое=й. 

Не отве =ржи мене = от лица= Твоего =, и Ду=ха 
Твоего= Свята=го не отыми= от мене=. Возда=ждь 
ми ра =дость спасе =ния Твоего = и Ду=хом вла-
ды=чним утверди= мя. Научу= беззако=нныя пу-
те=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе = обратя=тся. 
Изба=ви мя от крове =й, Бо =же, Бо =же спасе=ния 
мое=го, возра =дуется язы =к мой пра =вде Твое =й. 
Го=споди, устне = мои= отве=рзеши, и уста = моя= 
возвестя=т хвалу= Твою =. Я =ко а =ще бы восхо-
те=л еси= же =ртвы, дал бых у =бо, всесожже=ния 
не благоволи=ши. Же =ртва Бо =гу дух сокру-
ше=н, се =рдце сокруше=нно и смире =нно Бог не 
уничижи=т. Ублажи=, Го =споди, благоволе =ни-
ем Твои=м Сио =на, и да сози =ждутся сте =ны 
Иерусали=мския. Тогда = благоволи=ши же =ртву 
пра=вды, возноше =ние и всесожега=емая, тогда = 
возложа=т на олта=рь Твой тельцы=.

КАНОН ЗА ПРЕСТАВЛЬШАГОСЯ

Глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Во =ду проше =д, я =ко су =шу, и еги =петскаго 
зла избежа =в, изра =ильтянин вопия =ше: Изба =вителю и 
Бо =гу на =шему пои =м.

Припев: Поко=й, Го=споди, ду=шу усо=п ша-
го раба= Твоего= (усо=пшия рабы= Твоея=).
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Отве =рз уста= моя=, Спа=се, сло =во ми по-
да=ждь моли =тися, Милосе =рде, о преста =влен-
нем рабе = Твое=м (имя), да поко=иши ду =шу 
его =, Влады =ко.

Мертв быв пло =тию, Спа =се, и во гро =бе по-
ложе=н с ме=ртвыми, ду =шу раба = Твоего= поко=й 
в ме=сте зла=чне, я=ко Милосе=рд.

Сла=ва: Моле=бный глас мой услы =ши, 
Бо =же Триипоста=сне, и учини = ду =шу пре-
ста =вленнаго в не =дрех Авраа =млих, Изба =ви-
телю.

И ны=не: Ты, Пречи=стая Богоро =дице, 
Его=же без и =скуса му =жеска заче =нши родила = 
еси=, моли= Сы=на Твоего= пода=ти поко=й рабу== 
Твоему = преста=вленному (имя).

Песнь 3

Ирмос: Небе =снаго кру =га Верхотво =рче, Го =споди, 
и Це =ркве Зижди =телю, Ты мене = утверди = в любви = 
Твое =й, жела =ний кра =ю, ве =рных утвержде =ние, Еди =не 
человеколю =бче.

В ме=сте зла=чне, в ме =сте поко=йне, иде =же 
ли=цы святы =х веселя=тся, ду =шу раба = Твое-
го= преста=вленнаго поко =й, Христе =, Еди=не 
Ми=лостиве.

Иде=же ли =цы святы =х, та=мо вчини =, Вла-
ды=ко, послужи =вшаго Тебе = всем се=рдцем и 

воздви=гшаго и =го Твое= на ра=мо* свое =, я=ко 
Еди=н Влады=ка живота= и сме=рти.

Сла=ва: Небе=сный О =тче Вседержи =телю, 
и Сы =не Единоро =дный, и Ду =ше Святы=й Ис-
хо=дный, пре =зри уме =ршаго согреше =ния, и в 
Це=ркви пе =рвенец всели = его=, сла=вити Тя со 
все=ми уго=ждшими Тебе=.

И ны=не: Я =ко Ма =ти Свята =я Пресвята=го 
Бо=га, Влады=чице вся=ческих, Мари =е Бо-
горо=дице, со все =ми святы=ми Сего = моли= 
ду=шу поко =ити раба = Твоего = в небе=сных 
селе=ниих.

Го =споди, поми=луй. (трижды)

Седален, глас 5-й

Поко =й, Спа =се наш, с пра =ведными раба = 
Твоего =, и сего = всели = во дво =ры Твоя =, я =ко-
же есть пи =сано, презира =я, я =ко Благ, пре-
греше =ния его во =льная и нево =льная, и вся 
я =же в ве =дении и не в ве =дении, Человеко-
лю =бче.

Сла=ва, и ны=не: Богородичен:

От Де =вы возсия =вый ми =ру, Христе = Бо =же, 
сы=ны све=та То=ю показа=вый, поми=луй нас.

* Ра=мо – плечо.
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Песнь 4

Ирмос: Услы =шах, Го =споди, смотре =ния Твоего = 
та =инство, разуме =х дела = Твоя = и просла =вих Твое = Бо-
жество =.

Соше =дый в преиспо=дняя, Христе =, совоз-
дви=гл еси = уме =ршия вся, и преста =вльшагося 
от нас поко=й, Спа=се, я=ко щедр.

Никто=же без греха = есть, то =кмо Ты Еди =н, 
Влады=ко, сего = ра=ди преста=вленному и грехи = 
оста =ви, и в рай того= всели=.

Сла=ва: Услы =ши, Тро =ице Свята=я, гла=сы 
моле=бныя, приноси =мыя Тебе = в це=ркви о 
усо=пшем, и Богонача =льным Твои =м све=том 
озари = ду=шу, омраче =нную су =етными привер-
же=нии.

И ны =не: Родила= еси=, Пречи=стая, без 
му=жеска се =мене, Бо =га соверше=нна и Чело-
ве =ка соверше=нна, взе =млющаго грехи = на =ша, 
Де =во. Того = моли=, Госпоже=, преста =вльшему-
ся рабу = Твоему = пода =ти поко=й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети = нас повеле =нии Твои =ми, Го =спо-
ди, и мы =шцею Твое =ю высо =кою Твой мир пода =ждь 
нам, Человеколю =бче.

Имы=й живота= и сме=рти власть, пре-
ста=вленнаго от нас поко =й, Христе= Бо=же, Ты 
бо еси= всех, Спа=се, поко=й и живо=т.

На Тя, Спа =се, наде =жду возло =жь, уме =рый 
оты=де от нас; Ты же, Го =споди, уще =дри его, 
я=ко Бог Многоми=лостив.

Сла=ва: Просвети= нас, Трисвя=те, воспе-
ва=емый Влады=ко, моля =щихся Тебе =, мир 
небе=сный прия =ти, и в ми =рных се =лех ду =шу 
вчини=, отше=дшую от вре =менных в наде =жде 
безконе=чныя жи=зни.

И ны=не: Шу=яго стоя =ния, Пречи =стая, из-
ба=вити преста =вленнаго умоли = Сы=на Твоего=, 
Де=во Госпоже =, я=ко Спа=са и Бо=га на=шего 
Ма=ти сущая.

Песнь 6

Ирмос: Моли=тву пролию= ко Го =споду, и Тому= воз-
вещу= печа=ли моя=, я=ко зол душа= моя= испо=лнися и 
живо=т мой а =ду прибли=жися, и молю=ся, я=ко Ио=на: от 
тли, Бо=же, возведи= мя.

Ада испрове=рг, Влады =ко, воскреси =л еси= 
уме=ршия от ве =ка: и ны=не преста=вленна-
го от нас, в не =дро Авраа =мле Ты, Бо =же, 
всели=, прегреше=ния вся отпусти =в, я =ко 
Милосе=рд.
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За=поведь, ю =же ми дал еси =, Бо=же, престу-
пи=х и сме =ртен бых, но Ты, Бо =же, соше =дый 
во гроб и ду =ши я =же от ве =ка воскреси=вый, 
не возста =ви мене =, Влады=ко, на муче =ние, но 
на поко =й, преста=вленный вопие =т Тебе= на=ми, 
Многоми=лостиве.

Сла=ва: Мо=лим Тя, Безнача =льне О =тче и 
Сы=не и Ду =ше Святы=й, зло =бою душезло =бна-
го ми =ра озло =бленную и к Тебе =, Зижди=телю, 
преше=дшую ду =шу во а =дово дно не отри =ни, 
Бо =же Спа=се мой.

И ны=не: С небесе= Христо =с Бог наш, я=ко 
дождь на руно =, Пречи=стая, сни =де на Тя, на-
пая=я весь мир и изсуша=я вся безбо=жныя 
пото =ки, наводня =яй всю зе =млю ра =зумом 
Свои =м, Присноде=во; Того= моли = да =ти поко =й 
преста=вленному рабу = Твоему=.

Го=споди, поми=луй (трижды). Сла=ва и ны=не:

Кондак, глас 8-й

Со святы =ми упоко=й, Христе=, ду=шу раба= 
Твоего = (рабы= Твоея=), иде=же несть боле =знь, 
ни печа =ль, ни воздыха =ние, но жизнь безко-
не=чная.

Икос

Сам еди=н еси= Безсме=ртный, сотвори=вый и 
созда=вый челове=ка, земни=и у=бо от земли= соз-

да=хомся и в зе=млю ту=южде по=йдем, я=коже 
повеле=л еси=, Созда=вый мя и реки=й ми: я=ко 
земля= еси= и в зе=млю оты=деши, а=може вси 
челове=цы по=йдем, надгро=бное рыда=ние тво-
ря=ще песнь: аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде=и доше=дше о=троцы, в Вавило=не 
иногда=, ве=рою Тро=ическою пла=мень пе=щный попра=ша, 
пою=ще: отце=в Бо=же, благослове=н еси=.

Влады=ко Христе= Бо=же, егда= хо=щеши су-
ди=ти ми=ру, пощади= ду=шу раба = Твоего=, его=же 
от нас прия =л еси=, вопию=щаго: оте =ц на=ших 
Бо=же, благослове=н еси=.

В пи=щи ра =йстей, иде =же пра =ведных ду =ши 
веселя=тся, послужи =вших Тебе =, причти= с 
ни=ми, Христе=, ду=шу раба = Твоего=, воспе=вша-
го: оте=ц на=ших Бо=же, благослове=н еси=.

Сла=ва: Иуде=йския три о =троки спасы=й во 
огни=, в Трие =х Ли=цех воспе =тый, изба =ви огня= 
ве=чнаго усо =пшаго, воспе =вшаго Ти ве =рно: 
оте=ц на=ших Бо=же, благослове=н еси=.

И ны =не: Влады =ку Христа = ро =ждшая, всех 
Бо =га, вла =сти те =мныя возду =шнаго кня =зя из-
ба =ви, Де =во, ду =шу преста =вльшагося в ве =ре 
и воспе =вшаго: оте =ц на =ших Бо =же, благосло-
ве =н еси =.
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Песнь 8

Ирмос: Седмери =цею пещь халде =йский му-
чи =тель богочести =вым неи =стовно разжже =, си = лою 
же лу =чшею спасе =ны сия = ви =дев, Творцу = и Из-
ба =вителю вопия =ше: о =троцы благослови =те, свя-
ще =нницы воспо =йте, лю =дие превозноси =те во вся 
ве =ки.

Сконча =в тече =ние и к Тебе = прибего =х, 
Го =споди, преста =вленный вопие =т ны =не, 
прегреше =ния оста =ви, Христе = Бо =же, и не 
осуди = мене =, егда = хо =щеши суди =ти всем, 
ве =рно бо Тебе = взыва =х: вся дела = Госпо =дня, 
Го =спода по =йте и превозноси =те Его = во 
ве =ки.

Поне =сшаго, Влады =ко, и =го Твое = на ра =ме 
свое =м, и бре =мя Твое = ле=гкое, а =ще и не все-
гда=, оба=че в ме=сте преподо =бных Твои =х 
всели= ду=шу его=, воспе=вшаго Тебе =, Христе= 
Спа=се: о=троцы благослови =те, свяще =нни-
цы воспо=йте, лю =дие превозноси =те Его= 
во ве =ки.

Благослови=м Отца= и Сы =на и Свята =го 
Ду=ха, Го=спода.

Безнача=льная Тро =ице Свята =я, Бо =же О =тче 
и Сы=не и Ду =ше Святы=й, в ли =це святы =х 
причти= ду=шу преста =вленнаго раба = Твоего= 
и огня= ве =чнаго изба =ви, да Тя хва =лит, вос-

пева=я во ве=ки: о =троцы благослови =те, свя-
ще=нницы воспо =йте, лю=дие превозноси=те Его 
во ве=ки.

И ны =не: Тя, Де=во, проро =честии ли =цы 
прореко=ша, прозря =ще бо Тя прозорли =вы-
ма очи=ма: ов у =бо жезл нарече = Тя, ин же 
дверь восто =чную, ов же го =ру челове =ки не-
секо=мую. Мы же испове =дуем Тя вои =стин-
ну Богоро =дицу, Бо =га вся =ческих ро =ждшую, 
Его=же моли = упоко=ити преста =вленнаго во 
ве=ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе =ся о сем не =бо, и земли = удиви =ша-
ся концы =, я =ко Бог яви =ся челове =ком пло =тски, и 
чре =во Твое = бысть простра =ннейшее небе =с. Тем Тя, 
Богоро =дицу, А =нгелов и челове =к чинонача =лия ве-
лича =ют.

Иису =се Бо =же мой, Спа =се, Ада =мле Ты 
взял еси = преступле =ние и сме =рти вкуси =л 
еси =, да челове =ки от нея = свободи =ши, Мило-
се =рде. Те =мже мо =лим Тя, Ми =лостиве: пре-
ста =вленнаго поко =й, я =ко благ, во дво =рех 
святы =х Твои =х, я =ко Еди =н Всеблаги =й и Ми-
лосе =рдый.

Несть никто=же, Милосе =рде, и =же не со-
греши= в челове=цех, то =кмо Ты Един, Иису =се 
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Христе=, взе=мляй грехи = всего= ми=ра. Те =мже, 
очи =стив раба = Твоего= от прегреше=ний, вчи-
ни= во святы=х Твои=х дво=рех, Ты бо живо =та 
еси= и поко=й, и свет, и весе =лие всех, Тебе = 
благоугоди=вших.

Сла=ва: Удиви=ся все естество = челове=чес-
кое, ка =ко Безнача=льнаго Отца = Сын сый 
Единоро=дный, плоть от Де =вы де =йством 
Свята=го Ду =ха прия =л еси=, и пострада=л еси= 
я=ко челове =к, да уме =ршия оживи =ши. Тем 
и преста=вленнаго ны =не от нас, приле =жно 
мо=лим Тя, во стране = живы=х, я =ко Благ, 
всели=.

И ны =не: Неве =сту Тя нарица =ем, Пре-
чи =стая, Отца = неви =димаго, и Ма =терь 
Сы =на, из Тебе = Ду =хом Святы =м вопло-
ще =ннаго, и моле =бницу Тя о усо =пшем рабе = 
Твое =м предлага =ем: Тебе = бо помо =щни-
цу и =мамы, земни =и, и любо =вию пою =ще Тя 
велича =ем.

Досто =йно есть я =ко вои =стинну блажи =ти 
Тя, Богоро =дицу, Присноблаже =нную и 
Пре непоро =чную и Ма =терь Бо =га на =шего. 
Чест не =йшую Херуви =м и сла =внейшую без 
сравне =ния Серафи =м, без нетле =ния Бо =га 
Сло =ва ро =ждшую, су =щую Богоро =дицу, Тя 
велича =ем.

ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ
(окончание панихиды и заупокойного канона*)

Святы =й Бо=же, Святы =й кре=пкий, Святы =й 
безсме=ртный, поми=луй нас (трижды).

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Пресвята=я Тро=ице, поми =луй нас; Го =спо-
ди, очи=сти грехи = на=ша; Влады =ко, прости = 
беззако=ния на =ша; Святы =й, посети = и исцели= 
не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.

Го =споди, поми=луй (трижды).

Сла=ва Отцу = и Сы=ну и Свято=му Ду =ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

О =тче наш, И =же еси = на небесе =х! Да свя-
ти =тся и =мя Твое =, да прии =дет Ца =рствие 
Твое =, да бу =дет во =ля Твоя =, я =ко на небеси = и 
на земли =. Хлеб наш насу =щный даждь нам 
днесь; и оста =ви нам до =лги на =ша, я =коже 
и мы оставля =ем должнико =м на =шим; и не 
введи = нас во искуше =ние, но изба =ви нас от 
лука =ваго.

* Лития может читаться отдельно. Тогда начи-
наем ее словами: Моли =твами святы =х оте =ц на =ших, 
Го =споди Иису =се Христе = Бо =же наш, поми =луй нас. 
Ами =нь.
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Тропари, глас 4-й

Со ду =хи пра =ведных сконча =вшихся, ду =шу 
раба= Твоего= (рабы= Твоея=), Спа=се, упоко =й, 
сохраня=я ю= во блаже =нней жи =зни, я =же у 
Тебе =, Человеколю=бче.

В поко=ищи Твое =м, Го =споди, иде =же вси 
святи=и Твои= упокоева=ются, упоко =й и ду=шу 
раба= Твоего= (рабы= Твоея=), я=ко Еди=н еси= Че-
ловеколю=бец.

Сла=ва: Ты еси= Бог, соше=дый во ад и у =зы 
окова =нных разреши =вый, Сам и ду =шу раба = 
Твоего = (рабы= Твоея=) упоко=й.

И ны =не: Еди=на чи=стая и непоро =чная 
Де =во, Бо =га без се =мене ро =ждшая, моли = спа-
сти=ся души= его= (ея=).

Го=споди, поми=луй (40 раз).
Помяни=, Го=споди Бо=же наш, в ве=ре и на-

де=жди живота= ве=чнаго преста=вльшагося раба= 
Твоего= (преста=вльшуюся рабу= Твою=) (имя), 
и я=ко Благ и Человеколю=бец, отпуща=яй гре-
хи= и потребля=яй непра=вды, осла=би, оста=ви 
и прости= вся во=льная его= (ея=) согреше=ния 
и нево=льная, изба=ви его= (ю) ве=чныя му=ки и 
огня= гее=нскаго, и да=руй ему= (ей) прича=стие 
и наслажде=ние ве=чных Твои=х благи=х, уго-
то=ванных лю=бящим Тя: а=ще бо и согреши=, но 
не отступи= от Тебе=, и несумне=нно во Отца= 

и Сы=на и Свята=го Ду=ха, Бо=га Тя, в Тро=ице 
сла=вимаго, ве=рова: и Еди=ницу в Тро=ице и 
Тро=ицу во Еди=нстве правосла=вно да=же до по-
сле=дняго своего= издыха=ния испове=да. Те=мже 
ми=лостив тому= (той) бу=ди, и ве=ру, я=же в Тя, 
вме=сто дел вмени=, и со святы=ми Твои=ми, я=ко 
Щедр, упоко=й: несть бо челове=ка, и=же по-
живе=т и не согреши=т, но Ты Еди=н еси= кроме= 
вся=каго греха= и пра=вда Твоя= пра=вда во ве=ки, 
и Ты еси= Еди=н Бог ми=лости и щедро=т, и че-
ловеколю=бия, и Тебе= сла=ву возсыла=ем, Отцу= 
и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь.

Или:

Помяни=, Го=споди Бо=же наш, в ве=ре и на-
де=жди живота= ве=чнаго усо=пшаго раба= Твоего= 
(усо=пшую рабу= Твою=) (имя), и я=ко Благ и 
Человеколю=бец, отпуща=яй грехи=, и потреб-
ля=яй непра=вды, осла=би, оста=ви, и прости= вся 
во=льная его= (ея=) согреше=ния и нево=льная, 
возставля=я его= (ю) во свято=е второ=е при-
ше=ствие Твое= в прича=стие ве=чных Твои=х 
благ, и=хже ра=ди в Тя Еди=наго ве=рова, и=стин-
наго Бо=га и Человеколю=бца; я=ко Ты еси= 
Воскресе=ние и Живо=т, и Поко=й рабу= Твое-
му= (рабе= Твоей) (имя), Христе= Бо=же наш, 
и Тебе= сла=ву возсыла=ем, со Безнача=льным 
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Твои=м Отце=м, и с Пресвяты=м Ду=хом, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в, ами=нь.

Честне=йшую Херуви=м и Сла=внейшую без 
сравне=ния Серафи=м, без истле=ния Бо=га Сло=ва 
ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу, Тя велича=ем.

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Го=споди, поми=луй (трижды).
Го=споди Иису =се Христе=, Сы=не Бо=жий, 

моли=твами Пречи =стыя Твоея= Ма=тере, пре-
подо =бных и богоно =сных оте =ц на =ших и всех 
святы=х поми=луй и упоко =й ду=шу раба = Твое-
го= (рабы= Твоея=) (имя) в безконе=чныя ве =ки, 
я=ко Благ и Человеколю=бец, ами=нь,

Рабу= Бо=жию (рабе= Бо=жией) (имя) усо=п-
шему (усо =пшей) ве =чная па =мять, ве =чная 
па=мять, ве=чная па=мять.

И читаем трижды тропарь с поклонами:
Поко=й, Го =споди, ду =шу усо =пшаго раба = 

Твоего = (усо=пшия рабы = Твоея=) (имя) (по-
клон), и ели =ко в житии = сем я=ко чело-
ве =к согреши=, Ты же, я=ко Человеколю=бец 
Бог, прости= его= (ю) и поми=луй (поклон), 
ве =чныя му =ки изба =ви (поклон), Небе =сному 
Ца=рствию прича =стника (прича =стницу) учи-
ни= (поклон), и душа =м на=шим поле =зная со-
твори= (поклон).

АКАФИСТ 
ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО

Кондак 1

Избра=нный Хода =таю и Первосвяще =нни-
че, о спасе =нии ми =ра гре=шнаго ду =шу Свою= 
положи=вый, дарова =вый нам власть ча =дами 
Бо=жиими бы =ти и обита =ти в невече =рнем дни 
Ца=рствия Твоего =, да=руй проще =ние и ве =чную 
ра=дость усо =пшему, о не =мже с мольбо =ю взы-
ва=ем Ти: Иису =се, Судие = всеми=лостивый, 
ра=я сла=дости сподо=би раба= Твоего=.

Икос 1

Го =сподом да =нный А =нгеле Храни =телю 
святы=й, прииди= помоли =тися о рабе = твое=м, 
его=же на всех путе =х жи=зни сопровожда=л, 
храни=л и наставля=л еси=, воззови= с на=ми ко 
Спа=су всеще=дрому: Иису =се, истреби = руко-
писа=ние грехо =в раба= Твоего = (имя).  Иису=се, 
уврачу=й его= я =звы душе =вные.  Иису=се, да 
не бу =дет на земли = го=рьких воспомина =ний 
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о нем. Иису =се, сего = ра =ди поми =луй огор-
ча=вших его = и оби=женных им. Иису =се, по-
кры=й его= несоверше=нства светоно=сною 
ри=зою Твоего = искупле=ния. Иису =се, возвесе-
ли= его= милосе=рдием Твои =м. Иису=се неизре-
че=нный, вели =кий и чу =дный, яви =ся ему = Сам. 
Иису=се, Судие = всеми=лостивый, ра =я сла=дос-
ти сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 2

Я=ко безуте =шная го =рлица, но =сится душа = 
над юдо =лию земно =ю, созерца=я с высоты= 
Бож=ественного разуме =ния грехи= и собла=зны 
мину=вшего пути =, го =рько скорбя = о ка=ждом 
невозвра=тном дне, уше =дшем без по =льзы; но 
поми =луй раба = Твоего=, Влады =ко, да вни =дет 
он в поко=й Твой, взыва=я: Аллилу=иа.

Икос 2

Е=сли Ты страда=л о всем ми=ре, е=сли Ты 
пролива=л сле=зы и крова=вый пот о живы=х и 
ме=ртвых, то кто нас уде=ржит от моли=твы за 
усо=пшего? Взыва=я к Тебе=, соше=дшему да=же 
до а=да, мо=лимся о спасе=нии раба= Твоего=: 
Иису=се, жи=зни пода=телю, озари= его= све=том 
Твои=м. Иису=се, да бу=дет он ве=чно с Тобо=ю 
и Отце=м. Иису=се, всех призыва=яй в вино-
гра=дник Твой, ны=не призови= его= от земны=х 

трудо=в к небе=сному упокое=нию. Иису=се, 
ще=дрый раздая=телю ве=чных награ=д, яви= его= 
сы=ном черто=га Твоего=. Иису=се, верни= душе= 
его= благода=ть первозда=нной чистоты=. Иису=се, 
да умно=жатся во и=мя его= до=брые дела=.  Иису= се, 
согре=й осироте=вших Твое=ю таи=нственною от-
ра=дою.  Иису=се, Судие= всеми=лостивый, ра=я 
сла=дости сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 3

Свя =занный у =зами пло =ти, раб Твой па =дал 
грехо=вно, но дух его = томи =лся по Твое =й 
ве=чной пра =вде и свя =тости, ны =не же, ко-
гда= не =мощь плотска =я ско =вана моги =льным 
тле=нием, да вознесе =тся душа= его= превы =ше 
со =лнца к Тебе =, Всесвято=му, и воспое =т песнь 
избавле=ния: Аллилу=иа.

Икос 3

Верхо=вный апо=стол Твой в холо =дную 
нощь у костра = три=жды отре =кся от Тебя =, и 
Ты прости =л его=. Еди=ный ве=дый челове =чес-
кого естества = не=мощь, прости = и рабу= Твое-
му= (имя) многови=дные отпаде =ния от во =ли 
Твое =й. Иису=се, всели= его там, где нет заблу-
жде=ний. Иису =се, изба =ви его= от тя=гостных 
терза=ний со =вести. Иису =се, да сги=нет наве =ки 
па=мять грехо=в его=. Иису=се, собла =знов ю =нос-



474 АКАФИСТ ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО АКАФИСТ ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО 475

ти его = не помяни=. Иису=се, от та =йных безза-
ко=ний очи =сти его =. Иису=се, осени= его= ти=хим 
све=том спасе =ния. Иису =се, Судие= всеми=лос-
тивый, ра=я сла =дости сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 4

Бу=ри жи =зни минова=ли, страда =ния земны =е 
око =нчены, безси =льны враги = с их зло=бою, но 
сильна= любо=вь, избавля=ющая от ве =чного 
мра =ка и спаса=ющая всех, о ком возно =сится 
Тебе = дерзнове=нная песнь: Аллилу=иа.

Икос 4

Ты без числа = милосе =рд к нам, Ты – 
еди =ный изба =витель. Что мы приба =вим 
к по =двигу спаса =ющей любви = Твое =й? Но 
Си =мон Кирине =йский помога =л нести Крест 
Тебе =, Всеси =льному, так и ны =не бла =гости 
Твое =й уго =дно спасе =ние бли =зких соверша =ть 
с уча =стием на =шим. Иису =се, Ты запове =дал 
друг дру =га тя =готы носи =ти.  Иису =се, Ты 
по сме =рти ми =луешь нас по хода =тайству 
бли =зких. Иису =се, сою =з любви = положи =вый 
ме =жду ме =ртвыми и живы =ми. Иису =се, да 
послу =жат по =двиги лю =бящих во спасе =ние 
рабу = Твоему = (имя). Иису =се, услы =ши его = 
вопль серде =чный, возноси =мый на =шими ус-
та =ми. Иису =се, в на =ших слеза =х приими = его = 

покая =ние. Иису =се, Судие = всеми =лостивый, 
ра =я сла =дости сподо =би раба Твоего =.

Кондак 5

Бо=же, да бу =дет при =нят Тобо =ю его= пред-
сме=ртный вздо =х сокруше =ния, я =коже моль-
ба= благоразу=много разбо =йника. Он уга =с на 
жи=зненном кресте =, дай насле=довать ему = 
Твои= обетова=ния, я =коже тому =: «Ами=нь, 
глаго=лю тебе =: со Мно =ю бу=деши в ра =и», где 
со=нмы раска =явшихся гре =шников ра =достно 
пою=т: Аллилу=иа.

Икос 5

За нас распя =тый, за нас изму =ченный, про-
стри= ру=ку с Твоего = Креста=, ка=плями кро =ви 
Твое=й изли=тыя безсле=дно смой согреше =ния 
его=, благообра=зною Твое =ю нагото=ю согре=й 
обнаже=нную осироте =вшую ду =шу. Иису=се, 
Ты знал его = жизнь до рожде=ния и возлю-
би=л его=. Иису=се, Ты ви =дел его= издале=че с 
высоты= Креста= Твоего =. Иису=се, Ты прости-
ра=л ему=, вдаль гряду=щему, изъя =звленные 
объя=тия Твои =. Иису=се, Ты взыва =л о про-
ще=нии его = на крова=вой Голго =фе. Иису=се, 
Ты кро =тко умира =л за него= в тя=жких му =ках. 
Иису=се, претерпе =вый во гро =бе положе =ние, 
освяти= его= моги=льный поко =й. Иису=се вос-
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кре=сший, вознеси = ко Отцу= озло=бленную 
ми=ром, Тобо =ю же спасе=нную ду =шу. Иису =се, 
Судие= всеми =лостивый, ра =я сла=дости спо-
до=би раба= Твоего=.

Кондак 6

Спит он ве =чным сном моги =лы, но душа = 
его = не дре=млет, ча =ет Тебя =, Го=споди, жа =ждет 
Тебя =, ве=чного Жениха =. Да испо=лнятся на 
уме=ршем слова = Твои=: «Яды =й Мою= Плоть 
и пия=й Мою= Кровь, и=мать живо=т ве=чный». 
Дай ему = я=сти от ма =нны сокрове=нныя и пе =ти 
у престо=ла Твоего =: Аллилу=иа.

Икос 6

Смерть разлучи=ла со все=ми бли=жними, 
ста=ла да=льше душа=, зна=емии сокруша=ются, 
и то=кмо Ты еди=н оста=лся бли=зок. Разру=ши-
лись прегра=ды пло=ти и Ты откры=лся в не-
присту=пном вели=чии Божества= с ожида=нием 
отве=та. Иису=се, любо=вь превы=ше вся=кого 
разуме=ния, поми=луй раба= Твоего=. Иису=се, 
удаля=ясь от Тебя=, он тя=жко страда=л.  Иису=се, 
прости= неве=рность его= се=рдца. Иису=се, об-
ма=нутые наде=жды рожда=ли тоску= по Тебе=. 
Иису=се, вспо=мни те часы=, когда= душа= его= 
трепета=ла восто=ргом Твои=м. Иису=се, дай 
сконча=вшемуся неземну=ю ра=дость и поко=й. 

Иису=се, еди=ный ве=рный и неизме=нный, при-
ими= его=. Иису=се, Судие= всеми=лостивый, ра=я 
сла=дости сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 7

Ве=руем, что недо =лгой бу =дет разлу =ка 
на=ша. Мы хоро =ним тебя =, как на ни=ве зер-
но=; ты произрасте=шь в ино =й стране=. Да по-
ги=бнут в моги =ле пле=велы грехо =в твои=х, а 
дела= до =брые там просия =ют, где семена= до-
бра= прино=сят нетле =нные плоды =, где ду=ши 
святы=е пою=т: Аллилу=иа.

Икос 7

Когда= уде=лом уме =ршего ста =нет забве =ние, 
когда= о=браз его = побле=кнет в сердца=х и вре =мя 
изгла=дит вме =сте с моги =лою и ре =вность мо-
ли=твы о нем, тогда= Ты не оста =ви его =, дай от-
ра=ду одино=кой душе =.  Иису=се, Твоя = любо=вь 
не охладева=ет.  Иису=се, неистощи =мо Твое = 
благоволе=ние. Иису=се, в неумолка =емых 
мольба=х Це =ркви да омо =ются грехи = его = при-
ноше=нием Же =ртвы безкро =вной. Иису=се, 
предста=тельством всех святы =х да=руй ему = 
благода=ть моли =твы о живы =х. Иису=се, во 
дни испыта=ний на =ших приими= его= хода=тай-
ство о нас. Иису =се, Судие= всеми=лостивый, 
ра=я сла=дости сподо=би раба= Твоего=.
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Кондак 8

Бу=дем моли =ться со слеза =ми, когда= па=мять 
об усо =пшем мучи =тельно свежа =, бу=дем по-
мина=ть и=мя его= в нощи= и во дни, раздава =я 
ми=лостыню, пита =я гла=дных, из глубины = 
души= взыва=я: Аллилу=иа.

Икос 8

Тайнозри =тель Иоа =нн Богосло=в созерца=л у 
престо=ла А =гнца Бо =жия вели =кое мно =жество 
люде=й, облаче=нных в бе =лые ри =зы: э =то те, 
кто прише =л от вели=кой ско=рби. Они = ра =дост-
но слу=жат Бо =гу день и ночь, и Бог обита =ет 
с ни=ми, и не косне=тся их му=ка.  Иису=се, при-
чти= к ним и раба= Твоего= (имя). Иису=се, он 
мно=го страда=л и томи=лся.  Иису=се, изве =стны 
Тебе = все го=рькие часы = и тя=гостные мину =ты 
его =. Иису=се, на земли = он име=л печа=ли и 
ско=рби, дай на не =бе отра=ду. Иису=се, усла-
ди= его = от исто=чников живы =я воды=.  Иису=се, 
отыми= вся=кую слезу = от оче=й его=. Иису=се, 
всели= его=, где не опаля =ет, но живи =т со =лнце 
пра=вды Твое=й. Иису=се, судие= всеми=лости-
вый, ра=я сла=дости сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 9

Ко =нчено стра =нствование земно =е. Како=й 
благода=тный перехо =д в мир Ду=ха, како =е 

созерца=ние но =вых, неве =домых ми =ру зем-
но=му, веще =й и небе=сных красо =т! Душа= воз-
враща=ется в оте =чество свое =, где све=тлое 
со=лнце, пра =вда Бо =жия, просвеща =ет пою =щих: 
Аллилу=иа.

Икос 9

Е=сли о=тблеск и след Твой полага=ет сия=ние 
на лице= сме=ртных, то како=в же Ты Сам! Е=сли 
плоды= Твои=х рук так прекра=сны и земля=, от-
ража=ющая то=лько тень Твою=, полна= невы-
рази=мым вели=чием, то како=в же неви=димый 
Лик Твой! Откро=й сла=ву Твою= усо=пшему 
рабу= (имя). Иису=се, обостри= его= зре=ние к 
восприя=тию Твоего= Божества=. Иису=се, обост-
ри= его= слух к разуме=нию небе=сных.  Иису=се, 
да бу=дет его= ра=дость преиспо=лненна. Иису=се, 
подкрепи= нас наде=ждою встре=чи в оби=телях 
блаже=нных. Иису=се, дай нам почу=вствовать 
благода=тную си=лу заупоко=йной моли=твы. 
Иису=се, Судие= всеми=лостивый, ра=я сла=дости 
сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 10

О=тче наш, сконча =вшегося в Ца =рствие 
Твое = приими=, где нет греха= и зла, где не-
руши=ма свята =я во =ля Твоя =, где в со =нмах 
чисте=йших душ и непоро =чных А =нгелов свя-
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ти =тся Твое = благода =тное и =мя и благоуха =ет 
хвала =: Аллилу=иа.

Икос 10

В тот день А=нгелы поста=вят Престо=л Твой, 
Судие=, и Ты возся=деши во сла=ве Отца= Твоего=, 
неся= воздая=ние вся=кому челове=ку. О, воззри= 
тогда= ми=лостиво на смире=нного раба= Твоего= 
(имя), рцы ему=: «Прииди= одесну=ю Мене=». 
Иису=се, я=ко Бог, власть и=маши оставля=ти 
грехи=. Иису=се, отпусти= его= согреше=ния за-
бы=тые или стыдо=м утае=нные. Иису=се, прости= 
беззако=ния, не=мощи и неве=дения. Иису=се, 
изба=ви его= от несвети=мых глуби=н а=дского от-
ча=яния. Иису=се, да унасле=дует он Твои= жи-
вотворя=щие обетова=ния. Иису=се, сопричти= 
его= благослове=нным Отца= Твоего=. Иису=се, 
дай ему= во ве=ки несконча=емое блаже=нство. 
Иису=се, Судие= всеми=лостивый, ра=я сла=дости 
сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 11

Влады=ко всеблаги=й, да отве =рзутся усо =п-
шему солнцеви =дные врата = ра=йские, да 
встре=тят его= с ликова=нием собо =ры пра =вед-
ных и святы =х, со=нмы бли =зких и люби=вших 
его =, да возра=дуются о нем светоно =сные 
А=нгелы Твои =, да у =зрит он и приснобла-

же=нную Ма =терь Твою= там, где побе=дно зву-
чи=т: Аллилу=иа.

Икос 11

Под дыха=нием Твои =м ожива=ют цветы =, 
воскреса=ет приро=да, пробужда =ются со =нмы 
мельча=йших тва=рей; Твой взор светле =е ве-
се=нних небе =с, Твоя любо =вь, Иису=се, теп-
ле=е луче=й со =лнечных. Ты из пра =ха земно =го 
воскреси=шь бре =нную плоть челове =ческую 
к расцве=ту ве=чной нетле =нной весны =, тогда = 
озари= и раба= Твоего= (имя) све=том ми =лос-
тей Твои =х. Иису=се, в Твое =й десни=це благо-
воле=ние и жизнь. Иису =се, во взо =ре Твое =м 
свет и любо =вь. Иису =се, изба =ви усо=пшего от 
ве=чной сме =рти духо=вной. Иисусе, он уснул 
с надеждою, подобно реке перед холодной 
зимой. Иису =се, пробуди = его=, когда= те=рния 
земли= облеку =тся цве =том ве =чности. Иису =се, 
да не омрачи =т ничто= земно =е его = после =дне-
го сна. Иису =се, сча=стье неизме =нное и цель 
на=шего бытия=. Иису=се, Судие = всеми=лости-
вый, ра=я сла=дости сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 12

Христе=! Ты – Ца =рство небе =сное, Ты – 
земля= кро =тких. Ты – оби =тель мно=гих. Ты – 
питие= соверше =нно но =вое. Ты – одея =ние и 
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вене=ц преподо=бных, Ты – ло =же упокое=ния 
святы=х, Ты – сладча =йший Иису =се! Тебе = по-
доба=ет хвала=: Аллилу=иа.

Икос 12

Под о=бразом ти=хих садо=в неземно=й красо-
ты=, и све=тлых, как со=лнце, оби=телей, и в ве-
ликоле=пии небе=сных песнопе=ний Ты откры=л 
нам блаже=нство лю=бящих Тя.  Иису=се, да 
вни=дет раб Твой в ра=дость Твою=. Иису=се, об-
леки= его= сия=нием сла=вы Отца=.  Иису=се, про-
свети= его= озаре=нием Ду=ха Свята=го.  Иису=се, 
да услы=шит он неизрече=нную песнь херу-
ви=мов. Иису=се, да бу=дет он восходи=ть от 
сла=вы в сла=ву. Иису=се, да у=зрит он Тебя= ли-
це=м к лицу=. Иису=се, Судие= всеми=лостивый, 
ра=я сла=дости сподо=би раба= Твоего=.

Кондак 13

О, Же =нише Безсме=ртный, в по =лночь гре-
ха= и неве=рия гряды =й с небе=с со А=нгелами 
суди=ти ми =ру всему=, отве=рзи две =ри сла =вно-
го черто=га Твоего= рабу = Твоему= (имя), да в 
безчи=сленных со =нмах святы=х во ве=ки пое =т: 
Аллилу=иа.

Этот кондак читается трижды, за-
тем 1-й икос и 1-й кондак.

МОЛИТВЫ 
ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ ИСКУШЕНИЙ

Молитва преподобного Симеона 
Нового Богослова

Не попусти= на меня=, Влады=ко Го=споди, 
ис куше=ние и =ли скорбь и =ли боле =знь свы=ше 
си =лы мое =й, но изба =вь от них и =ли да =руй мне 
кре =пость перенести= их с благодаре=нием.

Молитва, когда бывают нечистые помыслы 
и желание грешить или уныние, 

отчаяние, тоска

Предложе=ние твое =, вра=же, на главу= твою=. 
Бо=жия Ма =терь, помоги = мне. (и читать 
много раз молитву Богоро =дице Де =во, 
ра =дуйся…)

Молитва, чтомая во время брани плотской, 
преподобного Макария Оптинского

О Ма=ти Го=спода, моего = Творца=, Ты 
ко=рень де =вства и неувяда =емый цвет чисто-
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ты=. О Богороди=тельнице! Ты ми помози =, не-
мощно=му плотско=ю стра=стию и боле =зненну 
су=щу, еди =но бо Твое = и с Тобо=ю Твоего= Сы=на 
и Бо =га име=ю заступле=ние. Ами=нь.

Молитва на злые мысли

Поми =луй мя, Го =споди, и не даждь мне по-
ги=бнуть! Поми =луй мя, Го =споди, я =ко не =мо-
щен есмь! Посрами =, Го=споди, бо =рющаго мя 
бе=са. Упова=ние мое =, осени= над главо=ю мое=ю 
в день бра=ни бесо =вския! Бо =рющаго мя врага = 
побо ри=, Го=споди, и обурева =ющия мя по =мыс-
лы укроти= тишино=ю Твое=ю, Сло=ве Бо=жий!

Молитва святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

Го =споди, Ты Судия = земли=, Ты не лю=бишь 
непра=вду, услы =ши моли =тву мою = недос-
то =йную и пошли = си=лу Твою=, и пошли= 
по=мощь Твою = там, где встре=тят меня = враги= 
ви =димые и не ви=димые, и что =бы ста =ли стол-
пы= на ме=сте том, где их встре =тит си=ла Твоя =. 
Ами=нь.

Молитва к Божией Матери

Нескве=рная, Небла =зная, Нетле =нная, Пре-
чи=стая, Неневе =стная Богоневе =сто, Бого-
ро=ди це Мари=е, Госпоже= ми=ра и Наде =ждо 

моя=! При=зри на мя, гре =шнаго, в час сей и 
Его=же из чи =стых крове =й Твои =х неискусо-
му=жно ро дила= еси= Го =спода Иису=са Христа=, 
ми=лости во мне соде =лай Ма =терними Твои =ми 
моли=тва ми; Того = зре=вшая осужде =нна и 
ору=жием пе ча=ли в се=рдце уязви =вшаяся, уяз-
ви= ду=шу мою = Боже=ственною любо =вию! Того = 
в у=зах и по руга=ниях го=рце опла =кавшая, 
сле=зы сокруше =ния мне да =руй; при во =льном 
Того= веде=нии на смерть душе =ю тя=жце побо-
ле=вшая, боле =зней мя свободи =, да тя сла=влю 
досто=йну сла=вимую во ве=ки. Ами=нь.
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МОЛИТВЫ 
НА ИЗБАВЛЕНИЕ 

ОТ ХУЛЬНЫХ ПОМЫСЛОВ

Начало обычное по: О=тче наш... Го =спо-
ди, поми =луй (12 раз). Прииди=те, покло-
ни=мся... (трижды).

Молитва 1-я

Бо=же Преве =чный! сокрове =нных Сведе =те-
лю! испыту=яй сердца = и утро=бы, седя =й на 
Херуви=мех, и ви =дяй бе =здны, разумева =яй 
помыш ле =ния моя = издале=ча! Ты ве =си, я =ко 
ненави=жду, не хощу =, и не соизволя =ю не-
чи=стым, ме =рз ким, ху =льным помышле =ниям, 
безсту=дне на мя напада =ющим; и молю = Твою= 
бла=гость, запре ти= ду=ху ху=льному, да от-
сту=пит от мене =, отжени= мы=сли злы =я, да не 
стужа=ют ми, ути =ши волне =ние се =рдца моего =, 
укроти= бу=рю помыс ло=в мои=х, посрами= вра-
га= смуща=ющаго со =весть мою =, да не пора =ду-
ется враг мой о мне; Тебе = бо трепе =щут и 

трясу=тся проти =внии ду =си, Тебе = послу=шают 
вся=ческая, Тебе = рабо=т на суть вся; Ты пове-
ли= бу=ре и волне=нию ума = моего=, да ста =нет в 
тишину=, да без сумне=ния и смуще =ния пора-
бо=таю Тебе =, Го =споду моему =, во вся дни жи-
вота= моего=! Ами=нь.

Молитва 2-я

Го =споди! зри =ши ми скорбь, зри =ши мою = 
бе ду=, зри=ши и безсту =дие врага = моего=, я=ко 
лю=те и тя =жце напада=ет на мя ху =льными 
по=мыс лы, оскорбля =я ду=шу мою=, опечаля=я 
се=рдце мое =, помрача=я ум мой, и смуща=я 
со=весть мою =, его =же богоху =льнаго шепта =ния 
и богоме=рзкаго во уме = мое=м глаго=лания 
то=лико ненави=жду, я =ко перве =е умре =ти хо-
те=л бых, не=же сия= на Тя, блага=го Бо =га мое-
го,= по=мыслы ху =льные прия =ти, и сим соиз-
во=лити, я =же враг мой во уме = мое =м веща=ет; 
но за сла =бость мою =, тым проти=вным и бого-
ху=льным и богоме =рз ким мы =слем одоле =ти, и 
от себе = я отгна=ти не могу = без Твоея=, Бо=же 
мой, по=мощи: естест во = бо мое = стра=стно, 
ум непостоя =нен, си =ла моя= немощна=, су-
поста=т же мой кре=пок, и си = ла его= превос-
хо =дит моя = си=лы; и а =ще не бы Ты, Госпо =дь 
кре=пок и си =лен был в лю =дех Сво и=х, то кто 
дово=лен, цел сохра =нен бы =ти от вра га= и че-
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ловекоуби=йцы диа =вола? Тем припа =даю Ти, 
о Всеми =лостивый и Премилосе =рдый! не 
хотя =й отча=яния моего =, Созда=телю Бо =же! 
и молю = всеси =льную Твою = по=мощь, пора-
зи= на главу= стужа=ющаго ми врага =, блес-
ни= мо =лнию, и раждени = обыше=дшия мя су-
поста=ты, возсия=й све=тлую в се =рдцы мое =м 
благода=ти Твоея= зарю=, да отбежи=т от мене= 
те=мный о =блак ху =льных, находя =щих на мя 
мы=слей, да в све =те по =мощи Твоея = у=зрю 
Тебе, = Христа= моего=, просвеща=ющаго вся =ка-
го челове =ка, да в све =те лица = Твоего= по =йду, 
и о и =мени Твое =м возра =дуюся во ве =ки! 
Ами=нь.

Молитва 3-я, 
на беса хульного

Да обрати=тся боле =знь твоя = на главу = твою=, 
и на верх твой хула= твоя= да сни =дет, лу-
ка=вый бе =се и нечи =стый; аз бо Го =споду Бо =гу 
моему= кла=няюся, и Того = никогда=же похулю =. 
Ка =ко бо ми возмо =жно Сему = досади=ти, и =ли 
Его= похули=ти, Его=же по вся дни и нощи = и 
часы= сла восло=влю, и покланя =юся от всея = 
души= моея= и кре=пости и мы =сли моея =? Но 
у=бо славосло = вие мое= есть, хула= же твоя = 
есть; ты у =зриши, о ни =хже нань клеве =щеши, 
и я =ко отсту=пник на Бо=га глаго=леши.

Молитва 4-я, 
запрещение диаволу

Запреща=ет ти, вселука =вый ду =ше, диа =во-
ле, Госпо =дь, прише=дый в мир Пречи =стою и 
Свято =ю Де=вою вои =стинну Богоро =дицею на 
спасе=ние ми =ру нас де =ля* гре=шных. Про =клят 
еси= ты и вся неприя=зненная твоя = помыш-
ле =ния, я =же в нощи = и во дни=. Заклина=ю тя 
и=менем Единосу =щныя и Неразде =лимыя Тро-
=ицы, Отца = и Сы=на и Свята =го Ду=ха, отсту-
пи= от мене=, раба= Бо=жия (имя), не влага=й 
в се=рдце мое = помысло=в неприя=зненных, но 
оты =ди в места= пу=ста и безво =дная, иде =же не 
присеща=ет Госпо =дь. Заклина=ю тя, нечи =стый 
и богоху =льный ду =ше, и =менем Го =спода на =ше-
го Иису=са Христа=, не бла=знити, не смуща =ти 
мя ху =льными по =мыслы, внегда = сотвори=ти 
ми моли =твы моя = к Го =споду Бо =гу моему=, но 
да бу=дут вся твоя= ху=льная помышле =ния на 
твою= главу= в день Су=дный; аз бо Го =споду 
Бо=гу моему= служу=, и Тому= еди=ному возсы-
ла=ю моли=тву во дни = и нощи=, тебе= упраж-
ня=ющу, мене = же ми=лующу, и укрепля =ющу, 
и оставля=ющу ми за мно =гую Его = бла=гость и 
ми=лость вся прегреше =ния. Иди = за мно=ю, са-
тано=, и про=клят бу =ди ты, и вся неприя =знен-

* Ради.



490 МОЛИТВЫ НА ИЗБАВЛЕНИЕ   ОТ ХУЛЬНЫХ ПОМЫСЛОВ 491

ная твоя= и проти=вная си =ла, я=ко благосло-
ви =ся и просла =вися пречестно=е и=мя Отца = и 
Сы=на и Свята =го Ду=ха, ны =не и при=сно и во 
ве =ки веко=в. Ами=нь.

Молитва 5-я, 
ко Пресвятой Богородице

Пресвята=я Влады=чице моя = Богоро=дице, 
святы=ми Твои =ми и всеси =льными мольба =ми 
отжени = от мене =, смире=ннаго и окая =нна-
го раба = Твоего = уны=ние, забве=ние, нера-
зу=мие, нераде = ние, и вся скве=рная, лука =вая 
и ху =льная по мышле=ния от окая =ннаго моего = 
се=рдца и от помраче =ннаго ума = моего=; и по-
гаси= пла=мень страсте =й мои=х, я =ко нищ есмь 
и окая=нен. И изба =ви мя от мно =гих и лю =тых 
воспомина=ний и предприя =тий, и от всех 
действ злых свободи = мя. Яко благослове=на 
еси= от всех родо=в, и сла =вится пречестно =е 
и=мя Твое= во ве=ки ве ко=в. Ами=нь.

Молитва 6-я, к Богу

В ру=це Твоего = превели=каго милосе=рдия, 
о Бо =же мой! вруча =ю ду=шу и те =ло мое, чу =в-
ства и глаго =лы моя =, сове=ты и помышле =ния 
моя=, дела= моя=, и вся души= и те=ла моего= 
упо требле =ния, вход и исхо =д мой, ве=ру и 
жи=тель ство мое =, тече=ние и кончи =ну живо-

та= моего=, день же и час издыха=ния моего =, 
преставле= ние мое= и упокое=ние, и воскре-
се=ние души= и те=ла моего=, со все=ми святы =ми 
избра=нными Твои =ми. Ты же преблаги =й и 
человеколюби =вый Бо =же! приими= мя в ру =це 
защище=ния Тво его=, и изба=ви мя от вся =ка-
го зла, прости = пре мно=жество грехо =в мои=х, 
очи=сти оскверне =н ную ми ду=шу и те =ло, и со-
храни= мя в кро =ве ми=лости Твоея = во вся дни 
живота= моего=, я=ко да Твое=ю благода=тию ук-
репля=емый изба =влюся от ловя =щих мя сете =й 
вра=жиих, и Твое =ю благосты=нею в чу =вство 
приведе=н, и на путь и=стиннаго покая =ния на-
ста=влен, сподо =блюся христиа =нския кончи =ны 
животу= моему = безстра=стныя, непосты =дныя, 
ми=рныя, и немяте =жнаго от возду =шных 
духо=в преше=ствия, и до =браго отве =та на 
Стра=шном Твое =м Суде=, и да сподо=блен бу =ду 
зре=ния неизрече=нныя Ти сла =вы, и слы =ша-
ния пресла =дкаго Твоего =, благослове =ннаго 
Ти гла=са, и у Тебе =, Бо =га моего=, да получу = 
жизнь и спасе=ние, ами=нь.

Псалом Давиду, 27

К Тебе=, Го=споди, воззову=, Бо=же мой, да не 
премолчи=ши от мене=, да не когда= премол-
чи=ши от мене=, и уподо=блюся низходя=щым в 
ров. Услы=ши, Го=споди, глас моле=ния моего=, 
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внегда= моли=ти ми ся к Тебе=, внегда= возде=ти 
ми ру=це мои= к хра=му свято=му Твоему=. Не 
привлецы= мене= со гре=шники и с де=лающи-
ми не пра=вду не погуби= мене=, глаго=лющими 
мир с бли=жними свои=ми, зла=я же в сердца=х 
свои=х. Даждь им, Го=споди, по дело=м их, и по 
лука=в ству начина=ний их: по дело=м руку= их 
даждь им: возда=ждь воздая=ние их им. Яко 
не разуме=ша в дела= Госпо=дня и в дела= руку= 
Его=: разори=ши я, и не сози=ждеши я. Благо-
слове=н Госпо=дь, я=ко услы=ша глас моле=ния 
моего=. Госпо=дь Помо=щник мой, и Защи=ти-
тель мой: на Него= упова= се=рдце мое=, и помо-
же= ми, и процвете= плоть моя=, и во=лею мое=ю 
испове=мся Ему=. Госпо=дь утвержде=ние люде=й 
Свои=х, и Защи=титель спасе=ний христа= Сво-
его= есть. Спаси= лю=ди Твоя= и благослови= дос-
тоя=ние Твое=, и упаси= я, и возми= я до ве=ка.

Таже: Честне =йшую Херуви =м... Сла =ва, и 
ны=не. Го =споди поми =луй (трижды). Го =споди, 
благослови=. И отпуст. Аще мощно, со-
тво ри и поклонов по силе, и избавишься 
от хульных мыслей Богу помогающу.

КРАТЧАЙШИЙ ОБРАЗ ИЗБАВЛЕНИЯ 
ОТ ХУЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ

Аще приидет хульный помысл на Бога, 
читай: Ве=рую во еди =наго Бо =га... до конца: 

и будет ли мощно, сотвори метаний, или 
поклонов что-либо по силе.

Аще приидет хульный помысл на 
Пречистыя Тайны Христовы, читай: 
Ве =рую, Го =споди, и испове =дую, я =ко Ты еси = 
вои =стинну Христо =с… до конца и сотвори 
поклонение.

Аще приидет хульный помысл на Пре-
чи стую Богородицу, читай каковую-либо 
мо литву к Пречистой Богородице; или: 
Под Твое = благоутро=бие... или: Богоро =дице 
Де=во, ра =дуйся... или какий-либо тропарь 
Богородичен, с поклонами, глаголя: Пре-
свята=я Бо горо=дице, спаси= мя, гре=шнаго!

Аще кий приидет хульный помысл на 
ко его святаго, читай сие: Моли= Бо =га о 
мне гре=шном, святы =й (имя), я=ко аз по Бо =зе 
к те бе= прибега=ю, ско =рому помо =щнику и 
моли=т веннику о душа=х на=ших. И сотвори 
покло нов по силе, глаголя: Святы =й (имя), 
моли= Бо=га о мне гре=шном.

Аще приидет хульный помысл на ка-
кую икону, сотвори пред тою иконою по-
кло нов 15, или колико можеши, молящи-
ся то му, иже на той иконе изображен, и 
тако хульныя мысли ни во чтоже вмени-
ши Божиею помощию. Аминь.
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МОЛИТВЫ 
НА ОТГНАНИЕ ЗЛЫХ ДУХОВ 

И О СОХРАНЕНИИ ОТ ДИАВОЛА

Три молитвы, приносимые с началом дня

Молитва 1-я

Тебе=, Бо=гу и Творцу= моему=, в Тро=ице Свя-
те=й сла=вимому Отцу =, и Сы=ну, и Свято =му 
Ду= ху, поклоня=юся и вруча =ю ду=шу и те =ло 
мое =, и молю =ся: Ты мя благослови =, Ты мя по-
ми =луй, и от вся=каго мирска=го, диа=вольскаго 
и теле=снаго зла изба =ви. И даждь в ми=ре без 
греха= прейти= день сей, в сла=ву Твою=, и во 
спасе=ние души = моея=. Ами=нь.

Молитва 2-я

В ру=це Твоего = превели=каго милосе=рдия, 
о Бо =же мой, вруча =ю ду=шу и те =ло мое =, чу=в-
ства и глаго =лы моя =, сове=ты и помышле =ния 
моя=, дела= моя= и вся те =ла и души= моея= дви-
же=ния. Вход и исхо =д мой, ве=ру и жи =тель-
ст во мое =, тече=ние и кончи =ну живота = моего=, 

день и час издыха =ния моего =, преставле=ние 
мое=, упокое =ние души= и те=ла моего =. Ты же, 
о Премилосе=рде Бо=же, всего= ми=ра греха=ми 
непреодолева=емая Бла=госте и Незло =бие, 
Го=с поди, мене=, па =че всех челове =ков греш-
не=йшаго, приими = в ру=це защище =ния Твое-
го= и изба=ви от вся =каго зла, очи =сти мно =гое 
мно=же ство беззако =ний мои =х, пода =ждь ис-
правле=ние зло =му и окая =нному моему = жи-
тию= и от гря ду=щих грехопаде =ний лю =тых 
всегда= восхища =й мя, да ни в че =мже когда= 
прогне=ваю Твое = че ловеколю =бие, и =мже по-
крыва=й не=мощь мою = от бесо =в, страсте =й и 
злых челове =ков. Враго =м ви= димым и неви =ди-
мым запрети =, руково =дствуя мя спасе =нным 
путе=м, доведи = к Тебе =, приста =нищу моему = 
и жела=ний мои =х кра=ю. Да =руй ми кончи =ну 
христиа=нску, непосты =дну, ми =рну, от воз-
ду=шных ду =хов зло =бы соблюди=, на Стра=ш-
ном Твое =м Суде= ми=лостив рабу = Твоему= 
бу=ди и причти = мя одесну=ю благослове=нным 
Тво и=м овца=м, да с ни =ми Тебе=, Творца= мое-
го=, сла=влю во ве=ки. Ами=нь.

Молитва 3-я

Сла=ва Тебе=, Царю=, Бо=же Вседержи =те-
лю, Иже Боже =ственным Твои =м и челове-
колю=бным Про=мыслом, сподо =бил мя еси =, 
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гре=шнаго и недосто =йнаго, от сна вста =ти и 
получи=ти вход свята =го до=му Твоего=: при-
ми=, Го=споди, и глас моле =ния моего =, я=коже 
святы=х и у=мных Твои =х сил, и благоволи= 
се=рдцем чи =стым, и ду =хом смире =нным прино-
си=тися Тебе = хвалу= от скве=рных усте =н мои=х, 
я=ко да и аз о =бщник бу = ду му=дрым де =вам, со 
све=тлою свеще =ю души= моея=, и сла=влю Тя во 
Отце= и Ду=се сла=вимаго Бо=га Сло=ва. Ами=нь.

Молитва преподобного Нектария 
Оптинского

Го =споди Иису =се Христе=, Сы=не Бо=жий, 
гряды=й суди =ти живы =х и ме=ртвых, поми =луй 
нас, гре =шных, прости = грехопаде=ния всей 
на=шей жи =зни, и и=миже ве =си судьба =ми со-
кры=й нас от лица= анти =христа в сокрове =нной 
пусты=не спасе =ния Твоего=.

Молитва от чародейства

Го =споди Иису =се Христе=, Сы=не Бо=жий, 
ог ради= мя святы=ми Твои=ми а =нгелы, мо-
ли=твами Всепречи =стыя Влады =чицы на =шея 
Богоро =ди цы и Присноде =вы Мари=и, си=лою 
Честна=го и Животворя =щего Креста =, свята=го 
архистра ти=га Бо=жия Михаи =ла и про=чих Не-
бе=сных сил беспло =тных, свята =го проро =ка, 
Предте=чи и Крести =теля Госпо =дня Иоа =нна, 

свята=го апо =стола и евангели =ста Иоа =нна 
Богосло=ва, свя щенному=ченика Киприа =на 
и му=ченицы Иусти =ны, святи=теля Никола =я, 
архиепи=скопа Мир Лики =йских, Чудотво =рца, 
святи=теля Льва, епи =скопа Ката=нскаго, свя-
ти=теля Ники =ты Новгоро =дскаго, святи =теля 
Иоаса=фа Белгоро =дскаго, святи =теля Митро-
фа=на Воро =нежскаго, преподо =бнаго Се =ргия, 
игу=мена Ра =донежскаго, преподо =бных Зо-
си=мы и Савва =тия Соло ве=цких, преподо =бнаго 
Серафи=ма, Саро =вскаго чудотво =рца, святы=х 
му=чениц Ве =ры, Наде =ж ды, Любо=ви и ма=тери 
их Софи =и, свята=го му = ченика Три=фона, свя-
ты=х и пра=ведных богооте =ц Иоаки=ма и А =нны 
и всех святы=х Твои=х, помози = мне, недос-
то=йному рабу = Твоему = (имя), изба=ви мя от 
всех наве =т вра=жиих, от вся =каго зла, колдов-
ства=, волшебства=, ча роде=йства и от лука=вых 
челове=к, да не воз мо=гут они причини =ти мне 
нико=его зла. Го =с поди, све=том Твоего= сия=ния 
сохрани= мя зау=т ра, и полу=дне, и ве =чер, и 
на сон гряду =щаго и си=лою благода =ти Тво-
ея= отврати= и удали= вся=кия злы =я нече =стия, 
де=йствуемыя по нау ще=нию диа =вола. А =ще 
ко=е зло замы =слено и =ли соде =лано есть, воз-
врати= его= па=ки в преиспо =д нюю, я=ко Твое = 
есть Ца =рство, и си =ла, и сла =ва, Отца = и Сы =на 
и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.
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Молитва священномученику Киприану

О святы=й уго=дниче Бо =жий, священно-
му=чениче Киприа =не, ско=рый помо =щниче и 
моли=твенниче о всех к тебе = прибега =ющих. 
Приими= от нас, недосто =йных, хвале =ние 
на=ше, и испроси= нам у Го=спода Бо =га в не=мо-
щех укрепле =ние, в боле =знех исцеле =ние, 
в печа=лех утеше =ние и всем вся поле =зная 
в жи=зни на = шей. Вознеси= ко Го=споду благо-
мо=щную твою = моли=тву, да огради =т нас от 
паде=ний грехо =в ных на=ших, да нау =чит нас 
и=стинному пока я=нию, да изба =вит нас от 
плене=ния диа =вольскаго и вся =каго де=йствия 
ду=хов нечи =стых и изба =вит от оби=дящих нас. 
Бу=ди нам кре =пкий побо =рник на все враги = 
ви =димыя и неви =димыя. Во искуше =ниях по-
да=ждь нам терпе =ние и в час кончи =ны на =шея 
яви = нам заступле =ние от истяза =телей на воз-
ду=шных мыта =рствах на = ших. Да води=мыя 
тобо =ю дости=гнем Го =рняго Иерусали =ма и 
сподо=бимся в Небе =снем Ца =р ствии со все=ми 
святы=ми сла =вити и воспева =ти Пресвято=е 
и=мя Отца = и Сы=на и Свята =го Ду =ха во ве =ки 
веко =в. Ами =нь.

АКАФИСТ 
СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ

Кондак 1

Избра=нный Небе =сных сил воево =до и 
ро=да челове =ческаго засту =пниче, сие = тебе =, 
и=же то бо=ю от ско=рбных избавля =еми, бла-
года=рствен ное прино=сим пе =ние: ты же, я =ко 
предстоя=й Престо=лу Царя = Сла=вы, от вся =ких 
нас бед свобожда =й, да с ве=рою и любо=вию в 
похвалу= те бе= зове =м: Ра =дуйся, Михаи =ле, ве-
ли=кий Архистрати=же, со все =ми Небе =сными 
си=лами.

Икос 1

Яко а =нгельских огнезра =чных ли =ков пред-
стоя=теля, а =нгельскими у =бо и язы =ки подо-
ба=ше восхвали =ти тя, Михаи=ле; но до =ндеже 
вразумля=емии тобо =ю навы=кнем безпло =тных 
гла го=лом, услы =ши, а =ще и от челове =ческих, 
оба=че благода=рных усте=н, сицева=я: Ра=дуй-
ся, звездо= ми=ра первообра=зная; Ра =дуй-
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ся, све =ще и =стины и пра =вды златоза=рная. 
Ра =дуйся, лу че=й све=та несозда =ннаго пе =рвый 
во а =нгельских ликостоя =ниях прие =мниче; 
Ра =дуйся, А =нгелов нача =льниче. Ра =дуйся, в 
нем же наивя =щше светле =ется сла =ва Тво =рче-
ския десни =цы; Ра =дуйся, и =мже красу=ются 
собо =ры всех суще =ств безпло =тных. Ра =дуйся, 
Миха=иле, вели =кий Архистрати=же, со все =ми 
Небе=сными си=лами.

Кондак 2

Прови=дяще ве =ры очесы= вели=чие духо =вныя 
красоты= и си=лу молниено=сныя десни =цы 
твоея =, Арха=нгеле Бо =жий, мы, я =ко земни =и 
и пло=тию обло =женнии, удивле =нием, ра =дос-
тию и благодаре =нием ко Творцу = вся=ческих 
испол ня=емся, зову=ще со все =ми Небе =сными 
си=ла ми: Аллилу=иа.

Икос 2

Ра =зум чист и свобо =ден от страсте =й ис-
про си= нам, пречу=дный Михаи =ле, Небе =сных 
чи но=в нача=льниче, да, возне =сшеся мы =слию 
от земны =х к Небе =сным, хвале =бную песнь 
вос пое=м ти си =це: Ра =дуйся, Бо =жия неиз-
рече=нныя красоты = и добро=ты ближа =йший 
зри=телю; Ра =дуйся, всеблаги =х сове=тов Пре-
святы=я Тро=ицы прии =скренний та =инниче. 

Ра=дуйся, преве =чных суде =б Тро =ических 
ве=рный исполни=телю; Ра =дуйся, ему =же с 
любо=вию удивля=ются Небе =с ная во=инства. 
Ра=дуйся, его =же с ве =рою про славля=ют зем-
норо=днии; Ра =дуйся, его =же тре пе=щут а =дския 
си=лы. Ра =дуйся, Михаи =ле, ве ли=кий Архи-
страти=же, со все=ми Небе=сными си=лами.

Кондак 3

Си=лу необори=мыя ре =вности по сла =ве 
Бо=жией в себе = явля=я, стал еси = во главе= 
ли=ков а =н гельских, Михаи=ле, про=тиву ды =ша-
щаго зло =бою прего =рдаго Денни =цы, ему =же со 
те=мны ми клевре =ты его= с высоты = небе =сныя в 
пре испо =днюю низве =ржену су =щу, во =инства 
Не бе=сная, тобо =ю пресла=вне води=мая, с ве-
се=ли ем, я =ко еди=ными усты =, пред Престо=лом 
Бо=жиим возгласи=ша: Аллилу=иа.

Икос 3

И=мать тебе =, Арха =нгеле Михаи =ле, весь род 
христиа=нский вели =ка засту=пника и ди =вна во 
бра=нех с проти=вными помо =щника; сего = ра=ди 
пречу=днаго покро =ва твоего= сподо=битися же-
ла=юще, в день торжества= твоего = взыва=ем ти 
си=це: Ра =дуйся, и =мже сатана=, я =ко мо =лния, 
с небесе= низве=ржеся; Ра =дуйся, и =мже хра-
ни=мый род челове =ческий к небеси = восхо=дит. 
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Ра =дуй ся, всесве =тлаго ми =ра Го =рняго пре-
ди=вное украше =ние; Ра =дуйся, па =дшаго ми =ра 
до=льняго пресла =вное заступле =ние. Ра =дуйся, 
николи=же си =лами зла побежде =нный; Ра =дуй-
ся, со все =ми А =нгелы Бо =жиими в и =стине и 
пра=вде на ве =ки благода=тию Бо =жиею утвер-
жде=нный. Ра =дуйся, Михаи =ле, вели =кий Ар-
хистрати=же, со все=ми Небе=сными си=лами.

Кондак 4

Бу=ри искуше =ний и бед изба =ви нас, А =нге-
лов первопресто=льниче, с любо =вию и ра=дос-
тию пресве =тлое торжество = твое= соверша=ю-
щих; ты бо еси = в беда=х вели=кий помо =щник 
и в час сме=рти от злых духо =в храни=тель и 
засту =пник всех, вопию =щих твоему= и на=ше-
му Влады=це и Бо=гу: Аллилу=иа.

Икос 4

Ви=дяще твое = про=тиву по =лчищ сата-
ни=нских дерзнове =ние, вси чи =нове а =нгель-
стии с ра =достию подвиго =шася во след тебе = 
на брань за и =мя и сла =ву своего = Влады=ки, 
вопию=ще: кто я =ко Бог? Мы же, ве =дуще са-
тану = под нога=ма твои=ма пове=ржена, тебе =, 
я=ко победи =телю, зо ве=м: Ра =дуйся, и =мже мир 
и тишина= на небеси= водвори=шася; Ра =дуйся, 
от него=же ду =хове зло =бы да=же до а =да низло-

жи=шася. Ра =дуйся, а =нгельския во =инства и 
си=лы ми =ра неви=димаго ко истребле =нию зла 
направля=яй; Ра=дуйся, прю и возмуще =ние 
стихи=й ми=ра ви=димаго не зри=мо укроща=яй. 
Ра=дуйся, подъе =млющих брань к духово =м 
зло=бы поднебе =сным ди =вный спобо =рниче; 
Ра=дуйся, изнемога =ющих во искуше =ниих 
и напа=стех ве =ка сего= кре=пкий помо =щниче. 
Ра=дуйся, Михаи =ле, вели=кий Архистрати =же, 
со все=ми Небе=сными си=лами.

Кондак 5

Богото=чный исто =чник превели =ких чуде =с 
яви=лся еси= во хра=ме твое=м, и =же в Хо =нех; 
не то=чию бо змий вели =кий и стра =шный, на 
ме= сте том пребыва=вый, си =лою твое =ю потре-
би=ся, но и стру =и во=дныя, вся =кий неду =г те-
ле= сный врачу=ющия, откры =шася, да вси про-
слав ля=ющему тя Влады =це А =нгелов с ве =рою 
зову=т: Аллилу=иа.

Икос 5

Слы =шаще и ве =дуще тя я =ко свети =ло вели =-
кое, посреде = ли=ков а =нгельских блиста =юща-
ся, пречу =дный Михаи=ле, к тебе =, по Бо=зе и 
Пресвяте=й Ма=тери Бо =жией, прибега =ем: оза-
ри= лу ча=ми све =та твоего= всех нас, вопию=щих 
ти си =це: Ра =дуйся, вождю = и храни=телю в 
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пусты =ни наро=да богоизбра=ннаго; Ра =дуйся, 
высо=кий посре =дниче зако =на, руко=ю Моисе=я 
на Сина=и да=ннаго. Ра =дуйся, у него =же судии = 
и вожди= Изра=илевы си =лу и покро =в обре-
та=ху; Ра=дуй ся, чрез него =же проро =цы и пер-
восвяще =нницы иуде=йстии дар ве =дения от 
Всеве=дущаго Бо =га приима =ху. Ра=дуйся, бого-
боя =зненныя за конода=вцы та =йною прему =дро-
стию снабдева =яй; Ра =дуйся, суд и пра =вду 
творя=щим бла =гость на се =рдце полага =яй. 
Ра =дуйся, Михаи =ле, ве ли=кий Архистрати=же, 
со все=ми Небе =сными си=лами.

Кондак 6

Провозве=стника тя Бо =жиих суде =б егда= 
узре= не=когда Мано =е, недоуме=ния и стра =ха 
испо=лнися, мня не жи =ти ктому= на земли=; 
на уче=н же от жены= своея= о бла=гости яв-
ле=ния и кро =тости слове =с твои=х, в ра =дости 
о име=в шем роди=тися, по словеси = твоему=, 
сы=не сво е=м Сампсо=не, благода =рне возопи = 
Бо =гу: Аллилу=иа.

Икос 6

Возсия =л еси = пречу=дно сла =вою, Михаи=ле, 
егда = во о=бразе челове=честе пред Иису =сом 
Нави=ном стал еси =, глаго=ля: иззу=й сапо=г с 
ногу= твое=ю: аз есмь Архистрати =г си=лы Гос-

по=дни. Таково =му явле=нию твоему= чудя=щеся, 
с любо=вию вопие=м ти: Ра=дуйся, богове =нчан-
ных глав неусы =пный охрани =телю; Ра =дуй-
ся, противля =ющихся вла =сти, я =ко Бо =жию 
повеле=нию проти =вящихся, ско =рый низло-
жи=телю. Ра =дуй ся, усмири=телю наро=дных 
треволне=ний; Ра =дуйся, незри =мый упразд-
ни=телю злочести=вых обы =чаев. Ра =дуйся, я =ко 
ты просвеща=еши со мня=щихся в час лю =тых 
недоуме=ний; Ра =дуй ся, я =ко ты исхища =еши 
искуша=емых от пагубоно =сных наважде =ний. 
Ра=дуйся, Михаи =ле, вели=кий Архистрати =же, 
со все=ми Небе=сны ми си=лами.

Кондак 7

Хотя=й Влады=ка вся =ческих показа =ти, 
я=ко жре =бии сыно =в челове=ческих не са-
мослуча=йнии суть, но в десни =це Его= вы=ну 
соде=ржат ся, даде = тя ца=рствам земны =м за-
сту=пника и храни=теля, да племена= и наро=ды 
к ве=чному Ца =рствию Бо =жию уготовля =еши; 
сего= ра=ди вси, ве =дущии о вели =цем служе=нии 
твое=м спа се=нию челове=ческому, благода =рне 
зову=т Бо= гу: Аллилу=иа.

Икос 7

Но=вая чудеса= показа = нам, Архистрати=же, 
тобо=ю на земли= всех чуде =с Творе =ц и Влады =-
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ка, егда = храм, во и=мя твое = созда=нный, от по-
топле=ния вода =ми речны =ми ди=вно спасл еси =, 
струя=м пото=ка в не =дра земна =я устреми=тися 
повеле =вый; е =же ви=дя блаже=нный Архи=пп с 
духо=вными ча =ды свои=ми, благода=рне к тебе = 
возопи =: Ра=дуйся, святы =х хра =мов Бо =жиих не-
сокруши=мая огра =до; Ра =дуйся, враго =м ве =ры 
Христо=вы необори =мая прегра =до. Ра=дуйся, 
его =же веле =нию стихи=и покаря=ются; Ра =дуй-
ся, и =мже вси зло =бнии за =мыслы сокруша =ют-
ся. Ра =дуйся, ве =рным ра =дость от Престо =ла 
Все держи=теля износя =щий; Ра =дуйся, не-
ве =рных на стезю = пра =вды и и =стины приво-
дя=щий. Ра =дуй ся, Михаи =ле, вели =кий Архи-
страти=же, со все = ми Небе=сными си=лами.

Кондак 8

Стра=нное чу =до си=лы твоея =, Архистра-
ти=же Бо=жий, уви =де на себе = Авваку=м, егда = 
по ма= нию Бо=жию восхи =тив, прине =сл еси= его= 
скороте=чне от Иуде =и в Вавило=н, да=ти пи=щу 
Да нии=лу, в ро =ве со львы заключе =ну; те =мже 
уди=влься превели=кому де =йствию си =лы тво-
ея =, возопи= с ве =рою: Аллилу=иа.

Икос 8

Весь еси = в вы =шних, Михаи =ле, Престо=лу 
Царя= Сла=вы предстоя =й, не дале =к еси = и от 

ни =жних, ра =туя вы =ну со врага =ми спасе=ния 
челове=ческаго; те =мже вси вожделе =ннаго 
Оте= чества Небе=снаго дости=гнути хотя =щии 
со гла=сно тебе = зову=т: Ра=дуйся, нача =льни-
че трисвята=го а=нгельскаго пе =ния; Ра =дуйся, 
земно ро=дных при =сно гото=вый предста =телю 
и хра ни=телю. Ра =дуйся, прего =рдаго фарао =на 
с не ве=рными египтя =ны порази =вый стран-
нообра=зно; Ра =дуйся, ве =рныя иуде =и путево-
ди=вый в пу сты=ни пресла =вно. Ра =дуйся, и =мже 
угаси=ся пла =мень пе =щи вавило =нския; Ра =дуй-
ся, Миха и=ле, вели=кий Архистрати=же, со 
все=ми Небе=с ными си=лами.

Кондак 9

Вси и =ноцы Святы =я Горы = Афо =нския в ра=до-
стный тре =пет приидо =ша, ви =дяще, ка =ко бого-
боя=зненна о =трока, неи =стовно от нечести =вых 
златолю=бцев во глубину = морску =ю с ка=мнем 
пове=ржена, спасл еси =; те=мже прия =вшая его = 
оби=тель, и =менем твои =м красу=ющися, благо-
да=рне взыва=ет ко Го=споду: Аллилу=иа.

Икос 9

Вити=й глаго=лы и любому=дров смы=слы не 
довле=ют ко изглаго=ланию си=лы твоея=, Ми-
ха и=ле, ка=ко во еди=ну нощь сто о=смьдесят и 
пять ты=сящ порази=л еси= от во=ев царя= асси-
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ри=йска Сеннахири=ма, да нака=жется про=чее 
не хули=ти и=мя Госпо=дне; мы же, почита=юще 
святу=ю ре=вность твою о славе Бога Истин-
наго, с ве селием зовем ти сице: Радуйся, 
правосла=в ных во=инств непобеди=мый вое-
во=до; Ра=дуйся, злове=рных ра=тей страх и низ-
ложе=ние. Ра=дуй ся, пра=выя ве=ры и богопочи-
та=ния насади=те лю; Ра=дуйся, душевре=дных 
ересе=й и раско= лов искорени=телю. Ра=дуйся, 
благочести=выя Маккаве=и на по=ле бра=ни 
мно=гажды укрепи=вый; Ра=дуйся, нечести=ваго 
вождя= Антио=хо ва Илиодо=ра в саме=м хра=ме 
порази=вый. Ра= дуйся, Михаи=ле, вели=кий Ар-
хистрати=же, со все=ми Небе=сными си=лами.

Кондак 10

Спасти=ся хотя=щим нам бу =ди помо =щник 
тверд, Архистрати=же Бо =жий, избавля =яй и 
храня =й нас от бед и напа=стей па =че же от 
злых на =выков и грехо =в на=ших, да, преспе-
ва =юще в ве =ре, наде =жде и любви= Христо=ве, 
с ра=достию о преди =внем заступле=нии твое =м, 
ко Влады =це А=нгелов и челове =ков благо-
да=рне зо ве=м: Аллилу=иа.

Икос 10

Стена = еси = ве =рующим челове =ком, Архи-
страти =же Бо =жий, и столп кре =пок во бра =нех 

со врага =ми ви =димыми и неви =димыми; сего = 
ра =ди от сете =й бесо =вских тобо =ю избавля =еми, 
бла года =рным се =рдцем и усты = зове =м си =це: 
Ра =дуй ся, враго =м ве =ры и сопроти =вником Свя-
ты =я Це =ркве непобеди =мый противобо =рни-
че; Ра =дуй ся, смире =нным провозве =ст ни-
ком Ева =нгелиа неутоми =мый споспе =шниче. 
Ра =дуйся, во тьме злове =рия седя =щих све =том 
ве =ры Христо =вы просвеща =яй; Ра =дуйся, 
 лжему =дрием объюро =девших на стезю = 
и =стины и покая =ния наставля =яй. Ра =дуйся, 
гро =зный отмсти =телю клену =щимся и =менем 
Бо =жиим всу =е; Ра =дуйся, мол ниено =сный 
кара =телю глумя =щихся безу =мне о Та =инст-
вех святы =я ве =ры. Ра =дуйся, Михаи =ле, ве-
ли =кий Архистрати =же, со все =ми Небе =сны ми 
си =лами.

Кондак 11

Пе=ние вся =кое хвале=бное побежда =ет-
ся мно =жеством чуде =с твои =х, Архистра-
ти=же Бо =жий, я =ко соверше =на суть тобо =ю 
не то =чию на небеси = и на земли =, но и в 
те=мных се =нех пре испо =дней, иде =же глу-
би=ннаго змия связа =л еси= у=зами си =лы Гос-
по =дней, да избавля =емии от зло =бы его = бла-
гословя =т Влады=ку Небесе = и зем ли=, зову =ще: 
Аллилу=иа.



510 АКАФИСТ СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ АКАФИСТ СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ 511

Икос 11

Светоно=сный служи=тель и=стины и чисто ты= 
богопочита=ния яви=лся еси=, Архистрати=же, 
егда=, прови=дя ко=зни ду=ха тьмы, воспрети=л 
еси= ему= и=менем Бо=жиим, да не дерзне=т со-
кро ве=нное те=ло почи=вшаго вождя= Изра=илева 
Моисе=а яви=ти ко обо=жению чу=вственным 
сы ново=м Изра=илевым; сего= ра=ди, чту=ще ны=не 
благосве=тлый собо=р твой, благода=рне вопи-
е=м ти: Ра=дуйся, чистоту= богове=дения во дни 
Ве=тхаго Заве=та среди= иуде=ев сохрани=вый; Ра=-
дуйся, пле=велы заблужде=ний во дни Но=выя 
благода=ти мно=гажды искорени=вый. Ра=дуйся, 
язы=ческих прорица=лищ и куми=ров истреби =-
телю; Ра=дуйся, христиа=нских подви=жников 
и страстоте=рпцев укрепи=телю. Ра=дуйся, не-
мощны=я ду=хом си=лою благода=ти Бо=жия ис-
полня=яй; Ра=дуйся, изнемога=ющия пло=тию 
всеору= жием ве=ры облека=яй. Ра=дуйся, Ми-
хаи=ле, ве ли=кий Архистрати=же, со все=ми Не-
бе=сными си=лами.

Кондак 12

Благода=ть от Бо =га с Небесе = испроси= нам, 
пою=щим во сла =ву всечестна=го и =мене твоего =, 
Михаи=ле, да, осеня =еми твои =м заступле=ни-
ем, во вся =ком благоче =стии и чистоте = пожи-
ве =м, до =ндеже, отреше =ннии сме =ртию от уз 

пло=ти, сподо =бимся предста =ти огнезра=чному 
Престо= лу Царя= Сла=вы и с ли =ки а=нгельски-
ми возопи=ти: Аллилу=иа.

Икос 12

Пою=ще многообра=зная твоя= чудеса=, Ми-
ха и=ле, во спасе =ние на =ше соде =янная, мо =лим 
Го=с пода и Влады =ку вся=ческих, да дух ре =вно-
сти по сла =ве Бо=жией, и =же в тебе=, николи=же 
ос куде=ет и в нас, зову =щих ти си=це: Ра =дуйся, 
ве=рных рабо =в Бо =жиих во вре =мя благопот-
ре=бно на высоту = вла=сти преди =вне постав-
ля=яй; Ра =дуйся, проде =рзых и недосто =йных с 
высо ты= си=лы и сла=вы незри=мо низлага=яй. 
Ра=дуй ся, в день после =дний избра=нных от 
четыре=х конце=в земли= име=яй собра=ти; 
Ра=дуйся, и =мже гре =шныя, я =ко пле =велы, по 
гла=су Бо =жию огню = ве=чному пре =даны бу =дут. 
Ра=дуйся, и =мже са тана= со а =нгелы его = во е =зе-
ро о=гненное на ве =ки пове =ргнется; Ра =дуй-
ся, и =мже пра =веднии во оби =телех Отца = Не-
бе=снаго пресла =вне водво ря=тся. Ра =дуйся, 
Михаи =ле, вели=кий Архистрати=же, со все =ми 
Небе=сными си=лами.

Кондак 13

О пречу=дный Арха=нгелов и А =нгелов на-
ча=льниче, за преди =вное служе =ние твое = 
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спа се=нию ро =да челове=ческаго приими = от 
нас воз носи=мый к тебе = ны =не глас хвалы = и 
благода ре=ния и, я =ко испо=лнь си =лы Бо=жи-
ей, покры =й нас невеще=ственныма крило =ма 
твои =ма от всех враг ви =димых и неви =димых, 
да прослав ля =емому тобо =ю и просла=вившему 
тя Го =спо ду вы=ну зове=м: Аллилу=иа.

Этот кондак читается трижды, за-
тем икос 1 и кон дак 1.

Молитва святому Архангелу Михаилу

О святы=й Михаи=ле Арха =нгеле, поми =луй 
нас, гре =шных, тре =бующих твоего = заступ-
ле =ния, сохрани = нас, раб Бо =жиих (имена), 
от всех ви =димых и неви =димых враг, па =че 
же укрепи= от у=жаса сме =ртнаго и от сму-
ще=ния диа =вольскаго и сподо =би нас непо-
сты=дно предста =ти Созда=телю на =шему в час 
стра=шнаго и пра =веднаго Суда = Его=. О все-
святы=й, вели =кий Михаи =ле Архистрати=же! 
Не пре =зри нас, гре =шных, моля =щихся тебе = о 
по=мощи и за ступле=нии твое =м в ве=це сем и в 
бу=дущем, но сподо =би нас та =мо ку =пно с то-
бо=ю сла=вити От ца = и Сы=на и Свята=го Ду=ха 
во ве =ки веко=в.

АКАФИСТ 
СВЯТОМУ МУЧЕНИКУ ТРИФОНУ

Кондак 1

Избра=нный от Бо =га и к ли =ку святы=х со-
при чте=нный, святы =й му=чениче Три =фоне! 
Моли=ся о нас, гре =шных, Влады =це Христу= и 
помо га=й нам побежда=ти мир, плоть и диа =во-
ла, многообра =зно вою =ющия на ны, я =коже 
побе ди=л еси= их благода=тию и си =лою воз-
лю=бленнаго тобо =ю Христа=, да изба=вльше-
ся от вра го=в на=ших ви=димых и неви =димых, 
благода=р ственно воззове=м ти: Ра=дуйся, 
Три=фоне, ско = рый помо=щниче всем, с ве =рою 
и любо=вию к тебе= притека=ющим!

Икос 1

О=бразу благоче=стия роди=телей твои=х под-
ража=я, христиа=нския нра=вы от лет ма=лых 
прия=л еси=, святы=й му=чениче, и мал сый леты=, 
стар же ра=зумом, вои=стину христиани=н со-
верше=н яви=лся еси=. Мы же, воспомина=ю ще 
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доброде=тельное житие= твое=, восхваля=ем тя 
си=це: Ра=дуйся, добронра=вных роди=телей бла-
гочести=вый сы=не; ра=дуйся, вели=кое их уте-
ше=ние. Ра=дуйся, А=нгела твоего= храни=те ля не-
преста=нное весе=лие; ра=дуйся, от ю=нос ти твоея= 
всего= себе= Бо=гу преда=вый. Ра=дуйся, от ю=ности 
Христа= возлюби=вый; ра=дуйся, от ма=лых лет 
благода=ть Бо=жию оби=льно стяжа=вый. Ра=дуй-
ся, ду=шу свою= непоро=чну яви=вый; ра=дуйся, 
себе= самаго= в храм Ду=ха Свята=го уготова=вый. 
Ра=дуйся, отроко=м о=браз жития= свята=го пока-
за=вый; ра=дуйся, благоче=стием твои=м ве=рныя 
возвеселя=яй. Ра=дуйся, от ма= лых лет за вся 
сия= Бо=гом возлю=бленный. Ра =дуйся, Три=фоне, 
ско=рый помо=щниче всем, с ве=рою и любо=вию 
к тебе= притека=ющим.

Кондак 2

Ви=дя Госпо=дь, я =ко во=лею по стези = благо-
че=стия, в не =мже от роди =телей твои =х наста=в-
лен был еси =, тече=ши, и я =ко вои =стину лю =би-
ши Бо =га, сотвори = тя в жили=ще Свята =го 
Ду =ха от лет ма =лых и отве =рзе уста = твоя= пе=ти 
Ему=: Аллилу=иа.

Икос 2

Си =лу ве =ры твоея = показу =я, Влады =ка Хри-
сто =с дарова = тебе =, святы =й му =чениче, еще = о =т-

року бы =вшу, дар чудотворе =ний, сего = ра =ди 
во пие =м ти: Ра =дуйся, от ма =лых лет совер-
ше =н ную любо =вь к Бо =гу показа =вый; ра =дуй-
ся, за =поведей Его = не то =кмо слы =шатель, но 
и де =ла тель от младе =нчества бы =вый. Ра =дуй-
ся, от ю =ности твоея = доброде =тели хри-
стиа =нския стяжа =вый; ра =дуйся, от ма =лых 
лет житие =м, ве =рою и любо =вию твое =ю 
Бо =гу угоди =вый. Ра =дуйся, дар исцеле =ний от 
Него = прия =вый; ра =дуйся, дар той на по =льзу 
бли =жним иждива =ющий. Ра =дуйся, много-
разли =чныя боле =зни ис целя =ющий; ра =дуйся, 
в неду =зех облегче =ние да =рующий. Ра =дуйся, 
страда =ния в ра =дость обра ща =ющий; ра =дуй-
ся, исцеле =ния сия = во сла =ву Бо =жию со-
верша =ющий. Ра =дуйся, те =ми и =сти ну ве =ры 
правосла =вныя показу =ющий; ра =дуй ся, те =ми 
нас к славосло =вию Бо =га возбужда = ющий. 
Ра =дуйся, Три =фоне, ско =рый помо =щниче 
всем, с ве =рою и любо =вию к тебе = притека =-
ющим.

Кондак 3

Ве=рою и любо =вию стяжа=л еси= от Бо=га 
власть изгоня=ти ду=хи нечи=стыя, му =чащия 
челове=ки и претя =щия им воспева =ти Бо =гу: 
Аллилу=иа.
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Икос 3

Ви=дя даро=ванную ти, святы =й му=чениче, 
си =лу Бо =жию, вспять бежа =ша де =мони, и =миже 
одержи=ми бя =ху беснова=тии лю =дие. Ви =дящии 
же сия=, воспева=ху ти си =це: Ра =дуйся, от Бо =га 
власть на нечи =стыя ду =хи прия=вый; ра =дуйся, 
си=лою Бо=жиею сих изгоня =ющий. Ра =дуй-
ся, врагу = челове=ческому вреди =ти лю =дем 
возбра ня=ющий; ра =дуйся, ко =зни диа =вола и 
а=нгелов его = разруша=ющий. Ра =дуйся, си =лу 
их низла га=ющий; ра =дуйся, безси =лие их 
явля=ющий. Ра =дуйся, стра =хом и тре=петом 
их поража=ющий; ра =дуйся, ве =ры Христо =вы 
си=лу показу =ющий. Ра =дуйся, ве =рных к про-
славле=нию Бо =га воз двига=ющий; ра =дуйся, в 
беда =х и ско=рбех су =щих прибега =ти к пред-
ста =тельству святы =х на ставля=ющий. Ра =дуй-
ся, в ну=ждах на =ших обраща=тися к Бо=гу нау-
ча=ющий; ра =дуйся, помо =щниче наш, Бо =гом 
нам даро=ванный. Ра =дуйся, Три =фоне, ско =рый 
помо =щниче всем, с ве =рою и любо=вию к тебе = 
притека=ющим.

Кондак 4

Восхоте=в тобо=ю обрати=ти язы=ки от пути = 
нече=стия и откры =ти им путь и =стинный, ве-
ду=щий в живо =т ве=чный, си есть ве =ру и=стин-
ную, ве =ру правосла=вную, да =же до Ри =ма и 

Компса=ды приведе= тя Госпо=дь, да и в черто =-
гах ца =рских пропове =си Бо =га и та =мо мно =гия 
научи=ши пе=ти Ему=: Аллилу=иа.

Икос 4

Хотя=й обрати=ти мно =гия на путь спа-
се=ния, попусти= Госпо=дь де=мону всели =тися 
в дще=рь царе =ву, и жесто =ко му =чити и ввер-
га=ти ю многоча =стне во огнь и во =ду. Вра =че-
ве ничто=же успева =ху и ничи =мже страда=ния 
дще=ри царе =вой утоли =ти возмого =ша. Егда = же 
и си=льнии ми =ра сего= и вся=кую враче =бную 
хи=трость ве =дущии ничто =же возмого =ша и 
испове=даху не = мощь свою =, тогда= веле =нием 
Бо=жиим проглаго =ла диа =вол, я =ко еди =н есть, 
и=же изгна=ти его= и=мать, и се есть Три =фон. 
Тогда= приле=жно иска=ху и обрето=ша его= в 
Компса=де. Гряду =щу же ему = и еще= дале=че от 
Ри=ма су =щу, возопи = гла= сом ве =лиим диа =вол и 
изы=де, и исцеле = деви =ца. Ви =дящии сия = див-
ля=хуся и глаго =лаху: Ра =дуйся, Три =фоне, еще = 
дале=че су =щий в бе=гст во диа =вола обрати =вый; 
ра=дуйся, я =ко диа =вол безси=лие свое= пред то-
бо=ю испове=да. Ра =дуй ся, моля =щимся тебе = 
ско=рый помо =щниче; ра =дуйся, неду =гов си =лою 
Бо=жиею цели =телю. Ра =дуйся, оста =влен-
ных врача=ми на свои = ру=це прие =млющий; 
ра=дуйся, печа =ли на ра =дость пременя =ющий. 
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Ра =дуйся, печа =льным утеше = ние и скорбя=щим 
ра=дование посыла =ющий. Ра =дуйся, Три =фо-
не, ско=рый помо=щниче всем, с ве =рою и лю-
бо=вию к тебе= притека=ющим.

Кондак 5

Ви=деша ве =рнии, и =же в Ри=ме, чу =до, прише=-
ствием твои =м бы=вшее, укрепи =шася в ве =ре 
свое =й и воспе =ша Бо =гу, победи=вшему а =дска-
го зми =я и да=рующему ве =рующим в Него = та-
кову =ю си =лу: Аллилу=иа.

Икос 5

Увере =ния ища, тебе = прише =дшу в Рим, 
святы =й Три =фон, я =ко ты еси = той, его =же 
убоя =ся де =мон, моли = тя импера =тор Гор-
диа =н, да я =виши и ему =, и синкли =ту его =, и 
лю =дем в чу =вственнем ви =де диа =вола, и не 
отре =клся еси =, но, возложи =в на ся пост, 
помоли =ся Го =споду дний шесть. В день же 
седмы =й, прише =дшим царю =, синкли =ту и 
лю =дем, возопи =л еси =: «Тебе = гла го =лю, ду =ше 
нечи =стый, во и =мя Го =спода моего = Иису =са 
Христа = яви =ся се =мо и покажи = свой де =мон-
ский о =браз зде су =щим, и безси =лие свое = 
испове =ждъ...» И бысть та =ко. И зря =ху вси 
бе зобра =зие де =монское и дивля =хуся ве =ре 
свята =го, вопию =ще: Ра =дуйся, Три =фоне, 

его =же де =мони ослу =шатися не мо =гут; ра =дуй-
ся, Три =фоне, по его =же веле =нию ду =си не-
чи =стии в теле =снем ви =де явля =ются. Ра =дуй-
ся, Три =фоне, си =лою Бо =жиею повеле =вый 
диа =волу испове =дати, я =ко на христиа =ны, 
и =же святу =ю правосла =вную и апо = стольскую 
ве =ру соде =ржат, вла =сти не и =мать; ра =дуй-
ся, Три =фоне, ему =же возвещено = бысть, я =ко 
де =мони власть и =мут му =чити то =кмо тех, и =же 
свои =м по =хотем грехо =вным сле =дуют и де ла =, 
уго =дная диа =волу, творя =т. Ра =дуйся, Три =фо-
не, я =ко научи =л еси = нас бе =гати язы =ческаго 
нече =стия; ра =дуйся, Три =фоне, я =ко науча =еши 
всех бе =гати вся =каго греха =, в доброде =те-
лех же подвиза =тися. Ра =дуйся, ве =ру пра-
восла =вную тве =рдо содержа =ти наставля =яй 
нас; ра =дуйся, хотя =щим благоче =стно жи =ти 
помога =яй. Ра =дуй ся, Три =фоне, ско =рый по-
мо =щниче всем, с ве =рою и любо =вию к тебе = 
притека =ющим.

Кондак 6

Ви=девше, ка =ко мла =до отроча = повеле-
ва=ет вла=стно духово =м зло =бы поднебе =сной, 
убоя=хуся мно =зи, и слы =шаще от де =мона и 
ви=дяще во о=чию, якову = си=лу и=мать ве =ра 
Христо==ва, обрати =шася к Бо =гу: нече =стие же 
и про=чая за блужде=ния своя= отло=жше, кре-
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сти=шася и усты = свои=ми от се =рдца чи =ста 
благода=рственно воспе =ша Бо =гу песнь: Ал-
лилу=иа.

Икос 6

Благодаря=ще тя, царь вложи = в ру =це твои=, 
му=чениче, да =ры и зла =то, ты же, Христа = Бо =-
га приобре=вый, ни во что =же вмени =л еси= 
вся, я=же в ми =ре сем я =ко бла=га почита =ются, 
и при я=л еси = да=ры царе =вы, да послу =жиши 
си=ми бли =жним твои =м, и шед во оте=чество 
твое = Компса=ду, дал еси = вся ни=щим, си =рым и 
всем в нужде = су=щим непреста =нно памяту=я, 
я=ко расточи=в бога=тство земно =е, тле=нное, 
собере=ши себе = на небеси= бога=тство не-
тле=нное, ве =ч ное. Мы же, науча=емии тобо =ю 
та=кожде твори =ти, вопие =м ти си=це: Ра =дуйся, 
Три=фоне, ду = шу свою= чу=жду сребролю =бия 
показа=вый; ра =дуйся, милосе =рдие души = тво-
ея = вы =ну явля =яй. Ра =дуйся, ни =щих пита =тель 
бы=вый; ра =дуйся, неиму =щим сострада =ние 
показа=вый. Ра =дуйся, за =поведь Христа = «Про-
ся=щему у тебе = дай» испо =лнивый; ра =дуйся, и 
нас исполня =ти за =пове ди Бо =жии научи =вый. 
Ра =дуйся, я =коже ше =ст вием в Рим и возвра-
ще=нием свои =м в Компса =ду мно =гих уте =ши-
вый, ободри =вый и возвесели =вый; ра =дуй-
ся, показа=вый нам о =браз, ка =ко бога =тством 

ги=бнущим на земли = неги=блющее бога =тство 
на небеси= собира=ти. Ра =дуйся, бли =жним слу-
жи=ти нас науча =ющий; ра =дуйся, бли =жних 
люби=ти нас наставля =ющий. Ра =дуй ся, о =браз 
жития= пра=веднаго нам показу =ющий; ра =дуй-
ся, я =ко пра =вило ве =ры в Бо =га, наде =жды на 
Него=, любве = к Нему = и бли=жним и про =чих 
христиа=нских доброде =телей яви = нам собо =ю. 
Ра=дуйся, Три =фоне, ско =рый помо =щниче всем, 
с ве=рою и любо=вию к тебе= притекаю=щим.

Кондак 7

Взы=де на престо =л ри=мский нечести =вый 
царь Де =кий, и пролия =ся по вселе =нней кровь 
христиа=нская. Прибли =жися вре =мя, егда = 
и те бе=, святы =й му=чениче, суди = Госпо=дь 
подъя=ти страда =ния, да кро =вию и му =чениче-
ством сво и=м запечатле=еши ве =ру и вели =кую 
свою= лю бо=вь к Бо =гу и тем до конца = низ-
ложи=ши сопроти =вныя си =лы и наста=виши 
мно=гих, да гря ду=т на муче=ния, ра =дующеся, 
я=коже и ты, страстоте =рпче, и пою =ще Бо =гу: 
Аллилу=иа.

Икос 7

Яко укры =тися не мо =жет град верху = горы = 
стоя=й, та=ко и тебе=, святы=й му=чениче, гоне =-
нию от Де =кия царя= на христиа=н бы=вшу, не-
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возмо=жно бысть укры =тися от мучи =телей, 
и=бо ты, я =ве без стра =ха Христа = всем испо-
ве =дав, си =лою сло =ва обраще =ние мно =гих ко 
Христу= ус тро=ил и мно=гия в неду =зех и =ме-
нем Его = исце ли =л еси=. Уве=девше же о тебе =, 
святы=й Три= фоне, игемо=н Аквили=н, взя тя и 
пред суди=щем поста =ви, ты же вся гряду =щая 
на тя в ру =це Бо=га твоего = пре =дал еси =, ра =дуя-
ся я=ко и тя сподо =би Госпо=дь бы=ти о=бщника 
страда=ний Его =, и ве=рнии, ви =дяще ре =вность 
твою = по Бо=зе, вопия =ху ти: Ра=дуйся, Три =фо-
не, ко спасе = нию мно=гих приведы =й; ра =дуй-
ся, мно =гих от злове =рия к ве =ре и =стинней, 
правосла=вней, обрати =вый. Ра =дуйся, чуде-
сы= твои=ми, си =лою Бо =жиею соде =янными, 
в ве =ре, и =ми восприя =той, их утверди =вый; 
ра=дуйся, я =ко де =йственная ве = ра твоя= в Бо=га 
вы=ну всем по всей вселе =нней яви=ся. Ра =дуй-
ся, безме=здный врачу =, си=лою Бо =жиею, я =ко-
же дре =вле, та=кожде и ны =не вся=кую боле =знь 
ско=ро врачу=ющий; ра =дуйся, наде =ждо ос-
та=вленных врача =ми. Ра =дуйся, ско =рое уте-
ше=ние боля =щих, на тебя = наде=ясь, с моли =т-
вою прибега =ющих; ра =дуйся, небоя =зненно 
пропове=давый Христо =ву ве=ру. Ра=дуйся, от 
неве=р ных за про=поведь Христа = Бо=га на му-
че=ние я =тый; ра =дуйся, не устраши =выйся гря-
ду=щаго муче =ния. Ра =дуйся, науча =ющий нас 

не боя=тися челове =ческих преще =ний; ра =дуй-
ся, во всем на Бо =га упова=ние возложи=вый. 
Ра=дуйся, Три =фоне, ско =рый помо =щниче всем, 
с ве=рою и любо=вию к тебе= притека=ющим.

Кондак 8

Услы =шав, я =ко и =щут тя во =ини, не утаи =лся 
еси= от них, му=чениче, ни в гора =х, ни в пус-
ты=нех, но, огради =вся моли=твою и кресто =м, 
дерзнове=нно себе = пре=дал еси = в ру=це му-
чи=те лей и с ра =достию вели =кою стопы = твоя= 
напра =вил в Нике =ю, да возвести =ши всем 
ве=ру и=с тинную и наста=виши пе =ти Бо=гу: Ал-
лилу=иа.

Икос 8

Егда= вопроси= тя игемо=н на суди=лище: «Кто 
еси=, ка=я судьба= твоя= и ка=ко ве=руеши?» – ты, 
не обину=яся, отвеща=л еси= ему= си=це: «Три=фон 
и=мя мое=; оте=чество – Компса=да; судьбы= же 
несть у нас, зане= ве=руем, я=ко вся Про=мыс-
лом Бо=жиим быва=ют. По ве=ре же – христи а-
ни=н есмь, Христо=с же есть и моя= си=ла, и моя= 
кре=пость, и сла=ва, и ра=дость моя=». Сие= ис-
по ве=дание твое= слы=шаще, ублажа=ем тя, свя-
ты=й Три=фоне, си=це: Ра=дуйся, непра=ведному 
суди =лищу дерз нове=нно предста=вый; ра=дуйся, 
ве =рующих в Про=мысл Бо=жий укрепля=яй. Ра =-
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дуйся, лю=ди, живо=т свой судьбе= вверя=ющия, 
посрамля=яй; ра=дуйся, науча=яй нас во всем 
упова=ние на=ше на Бо=га возлага=ти. Ра=дуйся, 
вы=ну себе= бы=ти служи=теля Христо=ва испо-
ве=дуяй; ра=дуйся, испове=данием тем весе=лие 
ве=рным да=руяй. Ра=дуйся, собо=рища нечес-
ти =вых испове=данием святы=м отлучи=выйся; 
ра= дуйся, гряду=щих муче=ний за испове=дание 
и=стиннаго Бо=га не устраши=выйся. Ра=дуйся, 
и=с тину еди=ную, Боже=ственную, возлюби=вый; 
ра=дуйся, лжи и отца= ея=, диа=вола, отве=ргийся. 
Ра=дуйся, Христа= свои=м упова=нием имену=яй; 
ра=дуйся, Его= свое=ю кре=постию нарица=яй. 
Ра=дуйся, Три=фоне, ско=рый помо=щниче всем, 
с ве=рою и любо=вию к тебе= прите ка=ющим.

Кондак 9

Слы=шавше твое = испове=дание, я =рости ис-
по=лнишася нечести =вии и преща =ху ти ра =на-
ми и муче=нием. Ты же, му =чениче Три =фоне, 
подъя=тие страда=ний за Христа = весе=лием 
по чита=я, взыва =л еси= немо=лчно Бо =гу песнь: 
Аллилу=иа.

Икос 9

Вети=я многовеща=нный Аквили =н, ви =дя, 
я=ко ты не убоя =лся еси= преще=ний лю =тых, 
я=ко овча= кро=ткое яви =ся, ища = прельсти=ти тя 

словесы= ласка=тельными, но, ничто =же успе-
ва=я, па = ки в во=лка лю =таго обра =щься, усугуб-
ля=ше преще=ния своя =. Ты же тверд и непо-
колеби=м пре бы=л еси= благода=тию Бо =жиею, 
воздвиза=я ве=р ных возглаша=ти тебе= сицева=я: 
Ра=дуйся, преще =ний лю =тых не убоя =выйся; 
ра=дуйся, сме =р ти теле=сной не устраши =вый-
ся. Ра =дуйся, ду = шу свою= за ве =ру право-
сла=вную положи =ти не отре =кшийся; ра =дуй-
ся, ра =зум соверше =нный в том положи =вый, 
да сохрани=ши ве =ру и =стин ную во Еди =наго 
Бо=га. Ра =дуйся, не к земне =й, но к Небе =сней 
му=дрости устреми=выйся; ра =дуйся, игемо =ну, 
врагу= твоему =, спасе =ния жела=вый. Ра =дуйся, 
к позна=нию и =стиннаго Бо =га привести= му-
чи=теля твоего = тща=вшийся; ра =дуйся, про-
пове=дниче Христо =в сладкогла=сный. Ра =дуй-
ся, христиани=не, Христо=м возлю=блен ный; 
ра=дуйся, во =лею на страда =ния ше =дый. Ра =дуй-
ся, муче =ний тех за Христа =, я=ко сокро =ви ща, 
хоте=вый; ра =дуйся, во вре =мя муче =ний лю= тых 
Боже=ственным све =том осия =нный. Ра =дуй ся, 
Три=фоне, ско =рый помо =щниче всем, с ве = рою 
и любо=вию к тебе= притека=ющим.

Кондак 10

Услы =шав тя глаго =лавша, я =ко не испо-
ве=ду ющих и =стинныя, правосла =вныя ве =ры 
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жре=бий есть огнь неугаси =мый, зело = раз-
гне=вася Аквили =н и повеле= тя, святы =й 
Три=фоне, пове =сив, би =ти; ты же, в повеле=нии 
сем услы=шав Гос по=день глас, призыва =вший 
тя на страда =льче ский по =двиг, возопи=л еси= 
Бо =гу: Аллилу=иа.

Икос 10

Яко свеща = огне=м возгара=ется, та =ко душа = 
твоя =, святы=й Три=фоне, возгоре=ся любо=вию 
к возлюби=вшему тя Бо =гу, и, услы =шав по-
веле= ние игемо =на, е =же на тя, сам совле =кл 
еси= ри= зы твоя= и те=ло твое= пре=дал еси = в 
ру=це мучи= телей, да сотворя=т вся, я=же по-
веле= игемо=н. Зря=ще такову=ю ре=вность твою = 
по Бо =зе, вси ве =рнии глаго =лаху: Ра =дуйся, с 
весе=лием уготова =вый себе = к прия=тию ран 
за Христа =; ра= дуйся, риз свои=х совлеки=йся 
ра=ди обнаже=ннаго не =когда за грехи = на =ши 
Искупи=теля. Ра =дуйся, доброво =льно в ру =це 
мучи =телей себе = преда=вый, Христу= под-
ража=я; ра=дуйся, от них свя =занный и по-
ве =шенный на муче =ние. Ра =дуй ся, прия=вый за 
Христа= лю =тая ударе =ния; ра= дуйся, три часа= 
терпе=вый неща =дное бие =ние. Ра =дуйся, му =чи-
му бы=вшу, ни еди =наго стена = ния и ни еди =на-
го гла =са испусти=вый; ра =дуй ся, бие =ния, у =зы, 
ра=ны, опале =ния и ины =я многоразли=чныя 

страда=ния претерпе =вый. Ра =дуй ся, в мол-
ча=нии прия =вый ударе =ния, от них же ра =нами 
изъязви=ся те=ло твое=; ра=дуйся, стра да=нием 
свои=м си=лу Бо =жию просла =вивый. Ра =дуйся, 
терпе=нием свои =м мучи=телей посрами =вый; 
ра=дуйся, по =двигом свои =м христиа=н возве-
сели=вый. Ра =дуйся, Три =фоне, ско =рый по-
мо=щниче всем, с ве =рою и любо =вию к тебе = 
притека=ющим.

Кондак 11

Ви=деша терпе =ние и по =двиг твой, святы =й 
Три=фоне, е =ще же и адама =нтову кре =пость 
твою=, и просла=виша предстоя =щии лю =дие 
Подвигополо=жника Христа = Бо =га пе =снию: 
Аллилу=иа.

Икос 11

Яко сте =ну тве =рду и непоколеби =му ви =де 
тя нечести =вый судия =, оба =че не просла =ви 
Бо =га, дарова =вшаго тебе = кре =пость сию =, 
но па =че тща =шеся склони =ти тя и ле =стию 
и стра =хом сме =р ти, да принесе =ши же =ртву 
бесово =м. Ты же, святы =й му =чениче, испо-
ве =дав во у =шию всех ве =ру Христо =ву, обли-
чи =л еси = безу =мие гони =те лей и показа =л еси = 
му =дрость тех, и =же во Хри ста = ве =руют; иге-
мо =н же, измышля =я на тя ина =я муче =ния, 
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повеле = тя со столпа = сня =ти и, при вяза =в к 
коню = своему =, влече = за собо =ю. Мы же по-
тщи =мся просла =вити страда =ния твоя =: Ра =дуй-
ся, уязвле =нный те =лом и за ко =нем бы =стро 
вле ко =мый; ра =дуйся, хлад зи =мний претер-
пе =вый. Ра =дуйся, науча =яй нас в ско =рбех 
земны =х ум свой к Бо =гу устремля =ти; ра =дуй-
ся, наставля =яй в ми =ре сем хла =дном согре-
ва =тися любо =вию, я =же к Бо =гу. Ра =дуйся, 
де =лом нам показу =яй, ка =ко подоба =ет ни во 
что =же вменя =ти скоропреходя =щия на земли = 
страда =ния; ра =дуйся, любве = и милосе =рдия 
ко всем лю =дем ис по =лненный. Ра =дуйся, 
ра =ди любве = тоя = за вра ги = своя = моли =твы 
Бо =гу возноси =вый; ра =дуйся, па =ки в тем-
ни =цу вве =рженный и в заточе =нии лю =том 
томле =ние, му =ку и боле =зни претерпе =вый. 
Ра =дуйся, я =сно явля =ющий, я =ко люте =й шая 
страда =ния земна =я ничто =же суть, а =ще к 
Бо =гу прибега =ют лю =дие и Бо =га ра =ди те =рпят 
ско =рби и ра =ны; ра =дуйся, на усекнове =ние 
гла вы = твоея = ра =достно ше =дый и пред усек-
нове =нием тем в ру =це Бо =га твоего =, Его =же 
ра =ди вся лю =тая подъя =л еси =, ду =шу свою = 
святу =ю преда =вый. Ра =дуйся, пре =жде усек-
нове =ния моли =выйся о вся =ком, и =же воспо-
мина =ти тя и в па =мять твою = святы =я же =ртвы 
приноси =ти бу =дет, да ус лы =шит его = Госпо =дь 

и вся =кое проше =ние его = ис по =лнит; ра =дуйся, 
по успе =нии твое =м в виде =нии повеле =вый 
погребсти = тя во оте =чествии твое =м, науча =я 
тем и нас свое = оте =чество люби =ти. Ра =дуй-
ся, Три =фоне, ско =рый помо =щниче всем, с 
ве =рою и любо =вию к тебе = притека =ю щим.

Кондак 12

Не то =кмо на земли =, святы=й му =чениче, 
был еси = помо =щник и засту=пник всем, тво-
ея= по = мощи тре=бующим, но и по сме =рти не 
престае=ши избавля=ти от бед к тебе = с ве=рою 
и любо=вию притека =ющих, я =коже изба=вил 
еси= ца=рскаго гне =ва боля =рина Три =фона, егда = 
внеза=пу яви =лся ему = на коне= и дал еси= ему = 
отлете=вшаго ца =рскаго со =кола. О =ный же 
Три=фон со ко=льник на ме =сте сем, иде =же 
ему= от тебе= по =мощь яви =ся, во благодаре =ние 
тебе= за из бавле=ние свое = воздви=же святы=й 
храм во и =мя твое=, му=чениче Три =фоне. Мы 
же благо дея=ния, от тебе = бы =вшая, воспоми-
на=юще, воз но=сим благода=рственную Бо =гу 
песнь: Аллилу=иа.

Икос 12

Пою=ще твоя = многоразли=чныя чудеса =, 
твою= ди=вную и ско=рую по =мощь, я =ко нико-
го=же усе =рдно прибега=ющаго к тебе = с ве=рою, 
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любо=вию и упова =нием никогда =же отри=нул 
еси=, но всех к тебе= притека =ющих и пред 
свято=ю ико=ною твое =ю смире=нно моля =щих-
ся от вне за=пных бед и скорбе =й избавля=еши, 
про=чее вре=мя живота= их во бла=го уст-
роя=еши, неду =зи врачу =еши, печа =ли утоля =еши 
и кому=ждо в беда =х и ско=рбех к тебе = при-
па=дающему по =мощь и осла =бу да =руеши, бла-
года =рне вос хваля=ем тя си =це: Ра =дуйся, на =ша 
моле=ния и проше =ния прие =мляй; ра =дуйся, 
за ны пред Престо =лом Бо =жиим моля =щийся. 
Ра =дуйся, от Бо =га ми=лости нам непреста =нно 
прося=щий; ра =дуйся, от неча =янных бед и зол 
непрело=жное на =ше избавле=ние. Ра =дуйся, 
от бед и напа =с тей, дви=жимых на ны грех 
ра=ди на =ших, ско =рое прибе =жище; ра =дуйся, 
мно=гия сле =зы от ско =рби пролива=емыя, изсу-
ши=вый. Ра =дуйся, мно =гия печа =ли утоли =вый; 
ра=дуйся, я =ко никто=же припа =дый к святе =й 
ико =не твое=й тощь от нея= отъи=де. Ра =дуйся, 
вся=каго притека =ющего к тебе = под кров свой 
и заступле=ние прие =мляй; ра =дуйся, здра =вия 
тре =бующим ско =рое исцеле =ние. Ра =дуйся, ос-
та=вленных врача =ми и ра =ди неисце =льных и 
тя =жких неду =г свои=х ча= ющих себе= сме=рти, 
ско=рое и безме =здное вра чева=ние; ра =дуйся, 
и ны=не, я=коже и дре =вле, жи=ву ти су =щу, не-
изсяка=емый исто =чниче неизче=тных и много-

обра=зных чудотворе =ний. Ра =дуйся, Три =фоне, 
ско=рый помо =щниче всем, с ве =рою и лю-
бо=вию к тебе= притека=ющим.

Кондак 13

О святы =й му=чениче Три =фоне! Приими = сие= 
ма=лое, оба =че от лю =бящих и благода =рных 
сер де=ц приноси=мое тебе = на=ше моле =ние, 
возне си= ко Го =споду Бо =гу те=плыя моли =твы 
твоя= за ны, недосто =йныя: боля =щия исцели =, 
печа=льныя уте =ши, заблу=ждшия вразуми =, 
бе=дствую щим помози =, и вся нам потре=бная 
для здра= вия теле=снаго и спасе =ния душе=вна-
го у Бо=га Щедрода=вца испроси =, наипа=че же 
изба=ви нас от лука =вых бесо =в, да памяту=я 
вы=ну твоя = ди=в ная о нас заступле=ния, про-
сла=вим Бо =га, дарова =вшаго нам такова =го мо-
ли=твенника, цели = теля и чудотво=рца, воспе-
ва=юще песнь: Аллилу=иа.

Этот кондак читается трижды, затем 
1-й икос: О=бразу благоче=стия роди=телей... 
и 1-й кондак: Избра=нный от Бо=га...

Молитва

О святы=й му=чениче Христо =в Три=фоне, 
ско= рый помо =щниче и всем к тебе = прибе-
га=ющим и моля =щимся пред святы =м твои=м 
о=бразом скоропослу =шный предста =телю! Ус-
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лы=ши ны =не и на вся=кий час моле =ние нас, 
недосто=й ных рабо=в твои=х, почита=ющих свя-
ту =ю па=мять твою = во всечестне=м хра =ме сем, 
и предста= тельствуй о нас пред Го=сподем на 
вся=ком ме = сте. Ты бо, уго =дниче Христо =в, в 
вели=ких чудесе =х возсия=вый, источа =яй цель-
бы= притека= ющим к тебе = с ве=рою и су =щия в 
ско=рбех челове =ки заступа =яй, сам обеща =лся 
еси= пре=жде исхо =да твоего= от жития= сего= 
тле=ннаго моли =тися за ны ко Го =споду и ис-
проси=л еси= у Него= дар сей: а=ще кто в како =й-
ли=бо нужде =, печа =ли и боле=зни душе =вней 
или теле =сней призыва =ти на =чнет свято =е и=мя 
твое =, той да изба =в лен бу=дет от вся =каго при-
ло=га зла =го. И я =коже ты иногда = дщерь ца-
ре=ву, в Ри =ме гра=де от диа =вола му =чиму, ис-
цели=л еси =, си=це и нас от лю =тых его = ко=зней 
сохрани= во вся дни живота= на=шего, наипа =че 
же в день после =дняго на =ше го издыха=ния 
предста=тельствуй о нас. Бу =ди нам тогда = 
помо =щник и ско =рый прогони =тель лука =вых 
духо=в, и к Ца =рствию Небе =сному пред-
води=тель. И иде =же ты ны =не предстои=ши 
с ли=ки святы =х у Престо=ла Бо=жия, моли = 
Го=спода, да сподо =бит и нас прича =стники 
бы=ти присносу =щнаго весе =лия и ра=дости, да 
с то бо=ю ку=пно прославля=ем Отца = и Сы=на и 
Свята=го Уте=шителя Ду=ха во ве=ки. Ами=нь.

Тропарь, глас 4-й

Му=ченик Твой, Го =споди, Три =фон, во стра-
да=нии свое =м вене=ц прия =т нетле =нный от Те-
бе=, Бо =га на=шего; име =яй бо кре =пость Твою =, 
му чи=телей низложи =, сокруши = и де =монов 
немощ ны=я де=рзости. Того = моли=твами спаси= 
ду=ши на=ша.

Кондак, глас 8-й

Трои=ческою тве =рдостию многобо =жие раз-
руши=л еси= от коне=ц, всесла =вне, че =стен во 
Христе= быв, и победи =в мучи=тели во Христе = 
Спаси=теле, вене =ц прия=л еси = му=ченичества 
твоего= и дарова=ния Боже =ственных исцеле =-
ний, я=ко непобеди=мь.
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Молитва о даровании молитвы

Научи= мя, Го=споди, усе =рдно моли =ться Те-
бе= со внима =нием и любо =вью, без кото =рых 
мо ли=тва не быва =ет услы=шана! Да не бу =дет 
у ме ня= небре=жной моли=твы во грех мне!

Молитва в день рождения

Го =споди Бо =же, Влады =ко всего= ми=ра, ви =ди-
мого и неви =димого, от Твое =й свято=й во=ли 
за ви =сят все дни и ле =та моей жи =зни. Бла-
года рю= Тебя =, премилосе=рдный О =тче, что 
Ты доз во=лил мне прожи =ть еще= один год; 
зна=ю, что по греха =м мои=м я недосто=ин этой 
ми=лости, но Ты ока =зываешь мне ее = по неиз-
рече=нному человеколю =бию Твоему =. Продли= 
и еще = ми=ло сти Твои = мне, гре=шному; про-
до=лжи жизнь мою = в доброде=тели, споко =йст-
вии, в здоро =вье, в ми =ре со все=ми сро =дника-
ми и согла =сии со все =ми бли=жними. Пода =й 
мне изоби =лие пло до=в земны=х и все, что 

к удовлетворе=нию ну =ж дам мои=м потре =бно. 
Бо=льше всего = очи=сти со =весть мою =, укрепи= 
меня= на пути= спасе=ния, что =бы я, сле =дуя по 
нему=, по =сле многоле=тней в ми =ре сем жи=зни, 
перейдя= в жизнь ве =чную, удосто =ился быть 
насле=дником Ца =рства Тво его= Небе=сно-
го. Сам, Го =споди, благослови = на чина=емый 
мно=ю год и все дни жи=зни мое=й. Ами=нь.

Молитва в день Нового года

Го =споди Бо =же, всех ви =димых и неви =ди-
мых тва =рей Творе=ц и Зижди=тель, сотво-
ри=вший времена = и ле=та, Сам благослови = на-
чина=ю щийся сего= дня Но=вый Год, кото =рый 
мы счи та=ем от воплоще =ния Твоего = для 
на=шего спа се=ния. Дозво =ль нам провести = 
сей год и мно = гие по нем в ми=ре и согла=сии с 
бли=жними на =шими; укрепи = и распространи= 
Святу=ю Все ле=нскую Це =рковь, кото =рую Ты 
Сам основа =л в Иерусали=ме, и спаси=тельною 
же=ртвою свя то=го Те=ла и пречи=стой Кро =ви 
освяти=л. Оте= чество на=ше возвы =си, сохрани= 
и просла=вь; долгоде =нствие, здоро =вье, изо-
би=лие плодо =в земны=х и благорастворе=ние 
возду=ха дай нам; меня =, гре=шного раба = Твое-
го=, всех ро =дствен ников и бли =жних мои =х и 
всех благове=рных христиа=н, как и =стинный 
наш верхо =вный Па = стырь, упаси=, огради= и на 
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пути = спасе=ния ут верди=, что=бы мы, сле =дуя 
по нему = по=сле дол говре=менной и благо-
полу=чной жи =зни в ми =ре сем, дости =гнули 
Ца=рства Твоего = Небе=сного и удосто =ились 
ве =чного блаже =нства со святы = ми Твои=ми. 
Ами=нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице 
за духовного отца

О Пресвята =я Влады =чице моя =, Де =во Бо-
го ро =дице, Цари =це Небесе = и земли =, вонми = 
во пию =щей души = мое =й и приими = гре =шную 
моль бу = мою =, Пречи =стая Ма =терь Бо =жия, 
за отца = мо его = духо =внаго, скорбя =щаго раба = 
Твоего = (имя). Бу =ди ему = всегда = спу =тницей, 
и на вся =кое вре =мя сопровожда =й и ограж-
да =й его = святы =ми А =нгелами. Укрепля =й его = 
бо =дрствующаго, обе рега =й его = спя =щаго, 
утеша =й его = пла =чущаго, ободря =й его = уны-
ва =ющаго, избавля =й от скорбе =й, освобо-
жда =й от клеветы =, воздвиза =й немощна =го, 
побежда =й вою =ющих про =тив него = бе = сов и 
в сме =ртной опа =сности помога =й ему =. Еже-
дне =вно явля =й его = стра =шным для ви =димых 
и неви =димых враго =в, что =бы они = зна =ли, что 
он Твой раб, Богома =терь, роди =вшая Бо =га и 
Царя =, Кото =рому подоба =ет честь и поклоне =-
ние во ве =ки веко =в.

Ма=терь Бо =жия, умягчи = сердца= злых чело-
ве=к, возстаю=щих на него=.

Ты ви =дишь труды = и ско =рби отца = моего =, 
его= ско =рби Тебе = еди=ной изве =стны. Ты ве =да-
ешь все та =йны души= его=, воззри = ми =лости-
во на не го= с небеси=, обле=гчи его = страда=ния, 
покры=й его= покро =вом Свои =м, посети = его = 
Свое=ю не бе=сною ми =лостию, посли = благо-
слове=ние на дела = его= и дай ему= неви =димую 
по=мощь. И свя ты=ми его = моли=твами дай 
мне смире=ние, самоукоре=ние, терпе =ние, 
кро=тость, целому =дрие, молча =ние и покры =й 
меня= от всех напа=стей и враго =в ви =димых 
и неви=димых.

Молитва перед выходом из дома, 
свтятителя Иоанна Златоуста

Отрица=юсь тебе =, сатана=, горды =ни твое =й 
и служе=нию тебе=, и сочета=юсь Тебе =, Хри-
сте=, во и=мя Отца = и Сы=на и Свята =го Ду=ха. 
Ами=нь.

И ограждай себя крестным знамением.

Молитва идущего в церковь

Возвесели=хся о ре=кших мне: в дом Госпо =-
день по =йдем. Аз же мно =жеством ми =лости 
Твоея=, Го =споди, вниду = в дом Твой, покло-
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ню=ся ко хра =му свято =му Твоему= в стра=се 
Твое=м. Го =споди, наста =ви мя пра =вдою 
Твое=ю, враг мо и=х ра =ди испра=ви пред Тобо =ю 
путь мой; да без преткнове =ния просла =влю 
Еди=но Божество =, Отца= и Сы=на и Свята =го 
Ду=ха, ны =не и при = сно и во ве=ки веко =в. 
Ами=нь.

Молитва перед исповедью, 
преподобного Симеона Нового Богослова

Бо=же и Го =споди всех! Вся =каго дыха =ния и 
души= и=мый власть, Еди =н исцели=ти мя мо-
ги=й, услы=ши моле =ние мя, окая=ннаго, и гнез-
дя=щагося во мне зми =я наи =тием Всесвята =го 
и Животворя=щаго Ду =ха умертви=в потреби=: 
и ме не= ни=ща и на=га вся =кия доброде =тели 
су=ща, к нога =м свята=го моего = отца= (духо=вна-
го) со сле за=ми припа =сти сподо=би, и святу =ю 
его = ду=шу к милосе =рдию, е =же ми=ловати мя, 
привлецы=. И даждь, Го=споди, в се=рдце мое =м 
смире=ние и по =мыслы бла =ги, подоба =ющия 
гре =шнику, со гласи =вшемуся Тебе = ка=яти-
ся, и да не вконе =ц оста =виши ду =шу еди =ну, 
сочета=вшуюся Тебе = и испове =давшую Тя, 
и вме=сто всего = ми=ра из бра =вшую и пред-
поче =тшую Тя: ве =си бо, Го =с поди, я=ко хощу= 
спасти=ся, а =ще и лука =вый мой обы =чай пре-
пя=тствием быва =ет: но возмо =жна Тебе =, Вла-

ды=ко, суть вся, ели =ка невозмо =жно суть от 
челове=ка. Ами=нь.

После исповедания грехов

Как сла=бому и во =все безси =льному самому = 
по себе = на дела = благи=я, смире=нно со слеза =-
ми молю= Тебя=, Го =споди, Спаси =телю мой, 
помози= мне утверди=ться в мое =м наме =ре-
нии: жить про =чее вре =мя жи=зни для Тебя =, 
возлю=бленнаго Бо =га моего=, богоуго=дно, а 
проше=дшия согреше =ния моя = прости= мило-
се=рдием Свои =м и разреши= от всех мои=х, 
ска=занных пред Тобо =ю, грехо =в, я =ко благи =й 
Человеколю= бец. Та=кже смире =нно молю = 
Тебя=, Пресвята=я Богоро =дице, и вас, не-
бе=сные си =лы и все уго =д ники Бо=жии, помо-
ги=те мне испра=вить свою= жизнь.

Молитва о прощении забытых грехов, 
святого Варсануфия Великого

Влады=ко Го=споди, поско =льку и забы =ть 
свои= прегреше=ния есть грех, то я во всем 
согре ши=л Тебе=, Еди=ному Сердцеве=ду; Ты и 
прости= мне все по Твоему= человеколю=бию; 
те=м-то и проявля =ется великоле =пие сла =вы 
Твое=й, ког да= Ты не воздае=шь гре =шникам по 
дела=м их, ибо Ты препросла =влен во ве =ки. 
Ами=нь.
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Молитва благодарственная, 
приносимая после Божественной литургии

Благодарю= Тя, пренебе=сный Царю =, и всем 
те=лом и душе =ю молю=, хвалю=, сла =влю, по-
чи та=ю и превозношу= Тя, я=ко сподо=бил еси = 
ме не=, гре =шнаго, в день сей в Боже =ствен-
ном сем Хра =ме Боже =ственную Твою = и 
благоприя=т ную, безкро=вную и слове =сную, 
Твои=ми священнослужи =тельми о на =ших со-
греше=ниях Те бе= принесе=нную и поже =ртую 
ви =дети же =ртву, в воспомина =ние пречи=стых 
Страсте=й, пресла=внаго Воскресе =ния, на не-
беса= Восше=ствия и стра =шнаго па =ки При-
ше=ствия Го =спода на =шего Иису =са Христа = 
и=хже ра =ди молю = Тя: вся моя= согреше =ния 
омы=й, очи =сти и прости =, и даждь ми во вся 
дни живота = моего= помина=ти Твоя = благо-
дея=ния и в чи =стой со =вести бла годаре=ния 
и мольбы= Тебе= приноси=ти, Безна ча=льно-
му Отцу = со Единоро=дным Твои=м Сы =ном и 
Всесвяты=м Благи=м и Животворя=щим Твои =м 
Ду=хом, ны =не и при =сно и во ве =ки ве ко=в. 
Ами=нь.

Молитва на принятие просфоры 
и святой воды

Го=споди Бо=же мой, да бу=дет дар Твой свя-
ты=й и свята=я Твоя= вода= во оставле=ние гре-

хо=в мои=х, в просвеще=ние ума= моего=, в ук-
реп ле=ние душе=вных и теле=сных сил мои=х, 
во здра=вие души= и те=ла моего=, в покоре=ние 
стра сте=й и не=мощей мои=х по безпреде=льному 
ми лосе=рдию Твоему= моли=твами Пречи=стыя 
Твоея= Ма=тери и всех святы=х Твои=х. Ами=нь.

Молитва перед принятием пищи

О=тче наш... или:

О=чи всех на Тя, Го =споди, упова =ют, и Ты 
дае=ши им пи =щу во благовре =мении, отвер-
за=еши Ты ще=друю ру =ку Твою = и исполня =еши 
вся=кое живо =тное благоволе=ния.

Молитва на благословение пищи и пития

Го =споди Иису=се Христе=, Бо =же наш, бла-
го слови= нам пи=щу и питие = моли=твами Пре-
чи=стыя Твоея = Ма=тери и всех святы =х Твои=х, 
я=ко благослове=н еси= во ве=ки. Ами=нь.

И перекрести пищу и питие.

Молитва после вкушения пищи

Благодари=м Тя, Христе= Бо=же наш, я =ко на-
сы=тил еси= нас земны=х Твои =х благ; не лиши = 
нас и Небе =снаго Твоего = Ца=рствия, но я =ко 
просреде= ученико=в Твои=х прише=л еси=, Спа =-
се, мир дая=й им, прииди= к нам и спаси= нас.
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Молитва Пророку Божию Илии 
о защищении от голода

Во пло =ти А =нгел, проро =ков основа =ние, 
вторы=й предте=че прише =ствия Христо =ва 
Илие= сла =вный, от А =нгела пи =щу прие =мый и 
Саре=птскую вдови =цу во вре =мя гла =да препи-
та=вый, сам и нам, почита =ющим тя, благо-
да=тный пи та=тель бу=ди. Ами=нь.

Молитва 
на освящение всякой вещи

Созда=телю и Соде=телю челове =ческаго ро =-
да, Да =телю благода =ти духо=вныя, Пода =телю 
ве =чнаго спасе =ния, Сам, Го =споди, посли = Ду =-
ха Твоего = Свята=го с вы=шним благослове =ни-
ем на вещь сию =, я=ко да вооруже =на си =лою 
небе=снаго заступле=ния хотя=щим ю употреб-
ля=ти, помо =щна бу=дет к теле=сному спасе =нию 
и заступле=нию и по =мощи, о Христе = Иису=се 
Го=с поде на=шем. Ами=нь.

И кропят вещь святой водой трижды.

Молитва свтятителя Иоанна Златоуста 
перед чтением и слушанием слова Божия

Го =споди, Иису=се Христе =, отве=рзи мои = 
о=чи серде =чныя услы =шати сло =во Твое= и ра-
зуме=ти и твори =ти во=лю Твою=, я=ко пришле=ц 

есмь на земли =: не скрый от мене= за=поведей 
Твои=х, но откро =й о=чи мои =, да разуме=ю чуде-
са= от зако =на Твоего=: скажи= ми безве =стная и 
та=йная прему =дрости Твоея =. На Тя упова=ю, 
Бо=же мой, да ми просвети =ши ум и смысл 
све=том ра =зума Твоего=, не то=кмо че =сти на-
пи=санная, но твори =ти я, да не в грех себе = 
святы=х жи тия= и словеса= прочита=ем, но в об-
новле=ние, и просвеще =ние, и в святы =ню, и в 
спасе=ние души=, и в насле =дие жи =зни ве=чной. 
Я=ко Ты еси = просвеща=яй лежа=щих во тьме, 
и от Те бе= есть вся=кое дая =ние бла=го, и всяк 
дар со верше=н всегда=, ны=не и при =сно, и во 
ве=ки ве ко =в. Ами=нь.

Молитва водителя

Бо=же, Всеблаги=й и Всеми=лостивый, всех 
охраня=яй Свое =ю ми =лостию и человеко-
лю=би ем, смире=нно молю= Тя, предста=тельст-
вом Бо горо=дицы и всех святы =х, сохрани= от 
внеза=п ной сме=рти и вся =кой напа =сти мене =, 
гре=шнаго, и вве =ренных мне челове =к и помо-
зи= невре ди=мых доставля=ть ка =ждого по его = 
потре=бе.

Бо=же ми=лостивый! Изба =ви мене= от зла =го 
ду=ха лиха =чества, нечи =стой си =лы пиа =нства, 
вызыва=ющих несча =стия и внеза=пную смерть 
без покая=ния.
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Сподо=би мене =, Го=споди, с чи =стой со =вес-
тию дожи=ть до глубо =кой ста=рости без 
бре=мени уби =тых и искале =ченных по моему = 
нераде=нию люде =й, и да просла =вится и =мя 
Твое= свято=е, ны =не и при =сно, и во ве =ки ве-
ко=в. Ами=нь.

Вопль к Богоматери

О чем моли =ть Тебя =, чего = проси =ть у Тебя =? 
Ты ведь все ви =дишь, зна =ешь Сама =, посмот-
ри = мне в ду =шу и дай ей то, что ей ну =жно. 
Ты, все претерпе =вшая, все премо =гшая, – 
все пойме =шь. Ты, пови =вшая Младе =нца в 
ясля =х и приня =вшая Его = Свои =ми рука =ми со 
Креста =, Ты одна = зна =ешь всю высоту = ра =дос-
ти, весь гнет го =ря. Ты, получи =вшая в усы-
новле =ние весь род челове =ческий, взгляни = 
и на меня = с ма тери =нской забо =той. Из те-
не =т греха = приведи = меня = к Своему = Сы =ну. 
Я ви =жу слезу =, ороси =в шую Твой лик. Это 
надо мной Ты пролила = ее, и пусть смо =ет 
она = следы = мои =х прегреше =ний. Вот я при-
ше =л, я стою =, я жду Твоего = о =т клика, о Бого-
ма =терь, о Всепе =тая, о Влады =чи це! Ничего = 
не прошу =, то =лько стою = пред То бо =й. То =лько 
се =рдце мое =, бе =дное челове =ческое се =рдце, 
изнемо =гшее в тоске = по пра =вде, бро са =ю к 
Пречи =стым нога =м Твои =м, Влады =чица! Дай 

всем, кто зове =т Тебя =, дости =гнуть Тобо =ю 
ве =чного дня и лице =м к лицу = поклони =ться 
Тебе =.

Молитва оптинских старцев

Го =споди, дай мне с душе =вным споко =йст-
вием встре =тить все, что принесе =т мне на-
ступа=ющий день. Дай мне всеце =ло пре-
да=ться во =ле Твое =й свято=й. На вся =кий час 
сего= дня во всем наста=вь и поддержи = меня=. 
Каки=е бы я ни получа=л изве=стия в тече =ние 
дня, научи = меня= приня=ть их со споко =йной 
душо=й и тве=рдым убежде =нием, что на все 
свята=я во =ля Твоя=.

Во всех слова =х и дела=х мои=х руководи= 
мои=ми мы =слями и чу =вствами. Во всех не-
предви=денных слу =чаях не дай мне забы =ть, 
что все ниспо=слано Тобо=й.

Научи= меня= пря=мо и разу=мно де =йствовать 
с ка=ждым чле =ном семьи = мое =й, никого= не 
смуща=я и не огорча=я.

Го =споди, дай мне си =лу перенести= утом-
ле=ние наступа =ющего дня и все собы =тия в 
тече=ние дня. Руководи = мое=ю во=лею и научи = 
меня= моли=ться, ве =рить, наде =яться, терпе =ть, 
проща=ть и люби=ть. Ами=нь.
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Молитва утренняя, святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

Бо=же, Тво =рче и Влады =ко ми=ра, при =зри 
ми =лостью на созда =ние Твое =, укра=шенное 
Тво и=м Боже =ственным о =бразом в сии = у=трен-
ние часы =, да живи=т, да просвети=т Твое= 
о=ко, тьма =ми тем крат светле =йшее луче =й 
со=лнечных, мою = ду=шу те =мную и умерщв-
ле=нную грехо =м. Отыми = от меня= уны=ние и 
ле=ность, да =руй же мне весе =лие и бо =дрость 
душе=вную, да в ра =довании се =рдца моего = 
сла=влю Твою = бла=гость, свя =тость, Твое = без-
преде=льное вели=чие, безконе=чные Твои = 
соверше=нства на вся =кий час и на вся =ком 
ме=сте. Ты бо еси = Творе=ц мой и Влады=ко 
живота= моего=, Го=споди, и Тебе = по доба=ет 
сла=ва от разу =мных созда =ний Твои =х на 
вся=кий час, ны =не и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами=нь.

Молитва святителя 
Димитрия Ростовского

Спаси = мя, Спа=се мой, по Твое =й бла=гости, 
а не по мои =м дело=м! Ты хо =щеши мя спасти =, 
Ты ве =си, ко=им о =бразом мя спасти =: спаси= 
у=бо мене =, я=ко хо=щеши, я =ко мо=жеши, я =ко 
ве =си: и=миже ве =си судьба=ми спаси= мя! Аз на 
Тя, Го =спода моего =, наде=юся, и Твое =й во =ле 

свя то=й себе= вруча=ю: твори = со мно=ю е=же 
хо=щеши! А =ще хо =щеши мя име =ти во све =те: 
бу=ди благослове=н. А=ще мя хо =щеши име =ти 
во тьме: бу =ди па =ки благослове=н. А =ще от-
ве=рзеши ми две =ри милосе=рдия Твоего =: доб-
ро= у=бо и бла =го. А =ще затвори =ши ми две =ри 
милосе=рдия Тво его=: благослове=н еси=, затво-
ри=вый ми в пра =в ду. А=ще не погуби =ши мя 
со беззако =ниями мо и=ми, сла =ва безме=рному 
милосе=рдию Твоему =. А=ще погуби =ши мя со 
беззако=нми мои =ми, сла= ва пра=ведному суду = 
Твоему=: я=коже хо=щеши, устро=й о мне вещь!

Ежедневная молитва 
святителя Филарета Московского

Господи, не зна =ю, чего = мне проси=ть у Те-
бя=. Ты оди=н ве=даешь, что мне потре =бно. 
Ты лю =бишь меня = па=че, не =жели я уме =ю лю-
би=ть Тебя=. О =тче, даждь рабу = Твоему =, чего= 
сам я проси =ть не уме =ю. Не дерза =ю проси=ть 
ни кре ста=, ни утеше=ния: то=лько предстою = 
пред То бо=ю. Се=рдце мое = Тебе= отве=рсто; Ты 
зришь ну =жды, кото =рых я не зна =ю. Зри и со-
твори= по ми=лости Твое =й. Порази= и исцели=, 
низложи= и подыми = меня=. Благогове =ю и без-
мо=лвствую пред Твое =ю свято=ю во=лею и не-
постижи=мы ми для меня = Твои =ми су =дьбами. 
Приношу= се бе= в же=ртву Тебе=. Не=ту у меня= 
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друго=го же ла=ния, кро =ме жела =ния исполня =ть 
во =лю Твою =; научи= меня= моли=ться; Сам во 
мне моли=сь! Ами=нь.

Моление 
ко святому великомученику и целителю 

Пантелеимону, преосвященного Иеремии 
(Отшельника)

Святы=й великому=чениче и целе =бниче 
Пантелеи =моне! Моли = Бо=га о нас и не до-
пусти= до =лее остава =ться в нас тем боле =зням, 
ко=ими бо ли =м душе=ю и те=лом! Исцели = те 
я=звы и стру =пы, ко =и причинены= нам стра-
стя=ми на=шими.

Боли=м мы ле=ностию и расслабле =ни-
ем – исцели = ны. Боли=м влече=нием и при-
стра=сти ем к земны =м предме=там – исцели = 
ны. Бо ли=м, о святы =й Пантелеи=моне! Боли =м 
забы=вчивостию: о де =ле спасе=ния, о на =ших 
греха=х и не=мощах, о на =ших обя =занностях – 
исце ли= ны. Боли=м злопомне=нием, гнев-
ли=востию, ненави =стничеством – исцели =, о 
целе=бниче Свя =то-Афо=нский и всеми =рный. 
Боли =м за=ви стью, го =рдостью, надме =нностью, 
превозноше= нием, при всей ску=дости и не-
потре=бстве – исцели = ны. Боли=м мно=гими и 
ра=зными при па=дками плотоуго =дия: чревоиз-
ли=шеством, невозде =ржностию, многоя =дени-

ем, сластолю =би ем – исцели = ны. Боли=м сон-
ли=востью, мно госло=вием, праздносло =вием, 
осу=дливостью – исцели = ны, о святы=й Пан-
телеи=моне! Боля=т на=ши о =чи грехо =вными 
воззре=ниями, боля =т на =ши у =ши слу=шанием 
пустосло=вия, злоре =чия, наве =тов – исцели = 
ны. Боля =т ру=ки нераспо ложе=нием к мо-
ли=твенному воздея =нию и к по дая=нию ми =лос-
тыни – исцели= ны. Боля=т на =ши но =ги неже-
ла=нием поспе =шно идти= в храм Госпо=день и 
стремле=нием к хожде =ниям по стогна =м и к 
посеще=ниям домо =в мирски=х – исцели= ны. 
Боли=т, зело = боли=т язык наш, уста= на=ши: 
пустосло=вием, праздносло =вием, злоре =чием, 
отвраща=ясь от молитвосло =вий и сла вос-
ло=вий, и =ли произнося= их небре=жно, рас-
се=янно, без внима =ния, без поня =тия – исце-
ли= ны, о ми =лостиве! От главы = до ног боли =м 
мы: боли =т в нас ра=зум непоня=тливостию, 
неразу=мностию и безу =мием; боли =т в нас 
во=ля, отвраща =ясь от святы=х заня=тий и стре-
мя=сь к дела =м вре=дным и богопроти =вным; 
боли=т в нас па =мять, забыва =я на=ши прегре-
ше=ния и содер жа= в себе= неутра=тно согре-
ше=ния и оскорб ле=ния бли =жних на =ших; бо-
ли=т в нас вообра же=ние, не уме =я и не жела =я 
жи=во предста=вить нам на =шу смерть, ве =чную 
му=ку гре =шных, бла га= Ца =рствия Небе =сного, 
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Бо=жий гнев, кре =ст ные страда =ния Христо =вы, 
Его= распя=тие – ис цели= ны, о святы=й Панте-
леи=моне!

Все в нас боли =т. Немощству=ет и душа= на =-
ша вся со все =ми ее = си=лами и спосо =бностя-
ми. Немощству=ет и те=ло на=ше все со все =ми 
его = чле=нами. Исцели = ны, о святы=й Панте-
леи=моне, целе =бниче безме =здный и любве-
оби=ль ный врачева =тель, слуга = Пресвяты=я 
Богоро = дицы, и не оста=вь на =ше окая =нство 
в толи=цех неду =гах и в толи =цей не=мощи: 
да исцеля =сь твое=ю благода =тию, просла =влю 
Пресвяту=ю Тро=ицу, Отца = и Сы=на и Свята =го 
Ду=ха и Пре святу=ю Богоро =дицу, тебе = на слу-
же=ние боля = щим посыла=ющую, и возблаго-
дарю= твою=, о святы=й Пантелеи=моне, цель-
боно=сную свя ты=ню во ве=ки. Ами=нь.

Молитвенное воздыхание ко Господу, 
иеросхимонаха Парфения (Киевского)

1. Когда я, удрученный болезнью, восчув-
ствую приближение кончины земного бы-
тия моего: Го=споди, поми=луй меня=.

2. Когда бедное сердце мое при послед-
них ударах своих будет изнывать и томить-
ся смертными муками: Го=споди, поми =луй 
меня=.

3. Когда очи мои в последний раз орошат-
ся слезами при мысли, что в течение моей 
жизни оскорблял я Тебя, Боже, грехами 
мо ими: Го=споди, поми=луй меня=.

4. Когда частое биение сердца станет 
ус корять исход души моей: Го=споди, по-
ми=луй меня=.

5. Когда смертная бледность лица моего 
и холодеющее тело мое поразит страхом 
близ ких моих: Го=споди, поми=луй меня=.

6. Когда зрение мое помрачится и пресе-
чется голос, окаменеет язык мой: Го =споди, 
поми=луй меня=.

7. Когда страшные призраки и видения 
ста нут доводить меня до отчаяния в Твоем 
ми лосердии: Го=споди, поми=луй меня=.

8. Когда душа моя, пораженная воспоми-
наниями моих преступлений и страхом суда 
Твоего изнеможет в борьбе со врагами мое-
го спасения, силящимися увлечь меня в об-
ласть мрака мучений: Го=споди, поми =луй 
меня=.

9. Когда смертный пот оросит меня, и 
ду ша с болезненными страданиями будет 
отда ляться от тела: Го=споди, поми =луй 
меня=.
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10. Когда смертный мрак закроет от мут-
ного взора моего все предметы мира сего: 
Го=споди, поми=луй меня=.

11. Когда в теле моем прекратится все 
ощущение, оцепенеют жилы и окаменеют 
мышцы мои: Го=споди, поми=луй меня=.

12. Когда до слуха моего не будут уже до-
ходить людские речи и звуки земные: Го=с-
поди, поми=луй меня=.

13. Когда душа предстанет лицу Твоему, 
Боже, в ожидании Твоего назначения: Го=с-
поди, поми=луй меня=.

14. Когда стану внимать праведному 
при говору суда Твоего, определяющего 
вечную участь мою: Го=споди, поми =луй 
меня=.

15. Когда тело, оставленное душею, сде-
ла ется добычею червей и тления и, нако-
нец, весь состав мой превратится в горсть 
праха: Го=споди, поми=луй меня=.

16. Когда трубный глас возбудит всех при 
втором Твоем пришествии и раскроется 
кни га деяний моих: Го =споди Иису =се Хри-
сте=, Сы =не Бо =жий, поми =луй мя, гре =шно-
го раба= Тво его= (имя). В ру =це Твои =, 
Го=споди, предаю= дух мой. Ами=нь.

Молитва человека, 
страдающего рассеянием, невниманием, 

нерадением на молитве

Рассе=янный ум мой собери =, Го =споди, и 
оле дене=вшее се =рдце очи =сти, я =ко Петру = дая= 
мне покая=ние, я =ко мы =тарю воздыха =ние, и 
я=ко блудни=це сле=зы, да ве =лием гла =сом зову = 
Ти, Бо =же, спаси = мя, я=ко еди =н благоутро=бен 
и Че ловеколю=бец.

Молитва оптинских старцев 
о даровании молитвы Иисусовой

Го =споди Иису =се Христе=, Сы =не Бо =жий, 
и=ме ни Твоему = покланя=ются А =нгели и че-
лове=цы, Твоего = и=мени трепе =щут а =дские 
си=лы, Твое = и=мя ве =рное ору =жие на про-
гна=ние супоста =та, Твое= и=мя попаля =ет грехи = 
и стра=сти, Твое = и=мя подае=т си=лу в по =дви-
гах, собира =ет воеди=но рассе =янный ум и, во 
исполне=нии за =поведей Твои =х, обогаща=ет 
доброде=телями, Твое = и=мя твори =т чудеса=, 
и соединя=ет нас с Тобо =ю, да= рует мир и 
ра=дость о Ду =хе Свято =м, а в жи =з ни бу=ду-
щей Ца =рство Небе =сное. Сего = ра=ди я, недос-
то=йный раб Твой, молю =ся Тебе =: прожени = 
от нас неве =дение духо =вное, просвети = по-
зна=нием Боже =ственной и =стины и научи = нас 
незаблу=дно, во смире =нии, внима=тельно, с 
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чу =вством покая =ннаго сокруше =ния, уста =ми, 
умо=м и се =рдцем твори =ть непреста =нно мо-
ли=тву сию =: Го=споди Иису =се Христе =, Сы =не 
Бо =жий, поми =луй мя, гре =шнаго. Ты бо рекл 
еси=, Го=споди, пречи =стыми уста =ми Твои=ми: 
А=ще что про =сите во и =мя Мое =, то сотворю=. 
Се моли=твами Пречи =стыя Ма =тери Твоея =, 
святи=теля Иоаса=фа Белгра =дскаго, святи =те-
ля Никола=я Мирлики=йскаго, преподо =бнаго 
Се рафи=ма Саро =вскаго и всех преподо =бных 
оте =ц на=ших о и =мени Твое =м прошу= моли=твы 
пресвята=го и всемогу =щаго и =мени Твоего =. 
Услы=ши мя, обеща =вый услы =шать всех при-
зы ва =ющих Тя во и =стине. Твое = бо есть е=же 
ми=ловати и спаса =ти и дарова=ти моля=щемуся 
во сла =ву Твою = со Отце=м и Святы=м Ду=хом. 
Ами=нь.

Молитва по соглашению

Го =споди Иису =се Христе=, Сы=не Бо=жий, 
Ты бо рекл еси = пречи=стыми усты = Твои=ми: 
А=минь глаго =лю вам, я =ко а=ще два от вас сове-
ща=ется на земли = от вся=цей ве =щи, ея =же а =ще 
проси =та, бу =дет и =ма от Отца = Моего=, И =же на 
небесе=х: иде=же бо еста = два или три=е со =бра-
ни во и =мя Мое=, ту есмь посреде= их. Непре-
ло=жны словеса = Твоя=, Го=споди, милосе =рдие 
Твое= безприкла=дно и человеколю =бию Твое-

му= несть конца=. Сего= ра=ди мо =лим Тя: да =руй 
нам, ра ба=м Твои=м (имена), согласи=вшим-
ся проси=ть Тя (просьба), исполне=ния 
на=шего проше =ния. Но оба =че не я =коже мы 
хоти=м, но я =коже Ты. Да бу =дет во ве =ки во =ля 
Твоя=. Ами=нь.

Молитва о даровании терпения

О ди =вный Созда =телю, Человеколюби =-
вый Влады =ко, многоми =лостивый Го =спо-
ди! С се =рд цем сокруше =нным и смире =нным 
си=це молю = Тя: не возгнуша=йся гре =шнаго 
моле=ния мое го=, не отри=ни слез мои =х и воз-
дыха=ния, услы=ши мене =, я=коже Ханане =ю, не 
пре=зри мене =, я =коже блудни=цу, яви = и на мне, 
гре=шнем, ве ли=кую ми =лость человеколю =бия 
Твоего=, ри=зою Твое =ю честно=ю защити=, по-
ми=луй и подкре пи= мя, да вся посыла=емыя 
от Тебе = бе=ды и на па=сти со благодаре =нием в 
наде=жде ве =чных благ претерплю =: изря=днее 
же печа=ль мою = на ра=дость претвори =, да не 
в отча=яние впаду = и поги=бну аз, окая =нный. 
Ты бо еси = исто=чник ми =лости и непосты =дная 
спасе=ния на=шего на де=жда, Христе = Бо=же 
наш и Тебе = сла=ву воз сыла=ем со Безна-
ча=льным Твои =м Отце=м и с Пресвяты=м и 
Благи=м и Животворя=щим Тво и=м Ду=хом, 
ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами =нь.
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О даровании разумения

Молитва 1-я

Го =споди, я челове =к гре=шный и не разу-
ме=ю, как до =лжно, но Ты, Ми =лостивый, вра-
зуми= ме ня= как ну=жно поступи=ть.

Молитва 2-я, 
святителя Иоанна Златоуста

Дай, Го =споди, сейча =с моему= недосто=инст-
ву та =кже благода=ть разуме=ния, что =бы рас-
поз нава=ть прия=тное для Тебя =, а для меня = 
поле=з ное, и не то=лько распознава=ть, но и 
совер ша=ть, что =бы не увлека =ться и не при-
лепля=ть ся к пусто=му, что =бы сострада=ть 
страда=ющим и снисходи=ть к гре=шником.

Призывание помощи Божией 
во всяком добром деле

Царю Небесный... (С. 4) или:

Тропарь, глас 2-й

Тво=рче и Созда =телю вся =ческих, Бо =же, де-
ла= рук на=ших, к сла =ве Твое=й начина=емая, 
Твои=м благослове=нием спе =шно испра =ви, и 
нас от вся =каго зла изба =ви, я =ко еди =н всеси =-
лен и Человеколю=бец.

Кондак, глас 6-й

Ско =рый в заступле =ние и кре =пкий в по =-
мощь, предста =ни благода=тию си =лы Твоея = 
ны= не, и благослови=в укрепи=, и в совер-
ше=ние на ме=рения блага =го де =ла рабо =в Твои=х 
произве ди=: вся бо ели=ка хо=щеши, я =ко 
си=льный Бог, твори=ти мо=жеши.

Молитва 
пред началом дела

Го =споди Иису =се Христе=, Сы =не Единоро=д-
ный Безнача =льнаго Отца! Ты рекл еси = пре-
чи=стыми Твои =ми усты =: я =ко без Мене = не 
мо =жете твори =ти ничесо=же. Го =споди мой, 
Го=с поди, ве =рою объе =м в души= мое=й и се=рдце 
То бо=ю рече =нная, припа =даю Твое =й бла =гости: 
помози= ми, гре=шному, сие = де=ло, мно =ю на-
чина= емо, о Тебе = Саме=м соверши=ти, во и =мя 
Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.

Молитва 
по окончании дела

Исполне=ние всех благи =х Ты еси =, Христе= 
мой, испо =лни ра =дости и весе =лия ду =шу мою= 
и спаси= мя, я=ко еди =н многоми=лостив, Го =спо-
ди, сла=ва Тебе=!

Досто=йно есть... (С. 23)
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Благодарение 
за всякое благодеяние Божие

Тропарь, глас 4

Благода=рни су =ще недосто =йнии раби = Твои=, 
Го=споди, о Твои =х вели =ких благодея=ниих 
на нас бы =вших, сла =вяще Тя хва =лим, бла-
госло ви=м, благодари =м, пое =м и велича=ем 
Твое= благоутро=бие, и ра =бски любо =вию 
вопие=м Ти: Благоде=телю Спа =се наш, 
сла=ва Тебе =.

Кондак, глас 3

Твои =х благодея=ний и даро=в ту=не, я=ко раби = 
непотре=бнии, сподо =бльшеся, Влады =ко, к Те-
бе= усе=рдно притека =юще, благодаре =ние по 
си= ле прино=сим, и Тебе = я=ко Благоде=теля и 
Твор ца= сла=вяще, вопие =м: сла =ва Тебе =, Бо =же 
Всеще=дрый.

Сла=ва и ны=не: Богородичен:

Богоро =дице, христиа =ном Помо =щнице, 
Твое= предста=тельство стяжа =вше раби= Твои=, 
благо да=рно Тебе = вопие=м: ра=дуйся, Пре-
чи=стая Бо горо=дице Де =во, и от всех нас бед 
Твои=ми мо ли=твами всегда= изба=ви, Еди=на 
вско =ре пред ста=тельствующая.

МОЛИТВЫ ЗАДЕРЖАНИЯ
(читаются только 

по благословению духовника)
(Из сборника молитв старца Пансофия 

Афонского, 1848 г.)

Сила сих молитв в утаении от слуха 
и взора людскаго, в тайнодействова-
нии ея.

Яко непло =дную смоко =вницу, на посецы = 
мене =, Спа =се, гре =шнаго, но на мно =гая ле =та 
пожда =ние ми да =руй, напая =я ду =шу мою = 
слеза =ми покая =ния, да плод принесу = Ти 
ми =лостыни.

Молитва задержания

Милосе=рдный Го =споди, Ты не =когда ус-
та=ми служи=теля Моисе=я, Иису=са Нави=на, 
заде=рживал це =лый день движе =ние Со=лнца 
и Луны=, доко =ле наро =д Изра=ильский мстил 
врага=м свои=м. Моли=твой Елисе=я проро=ка 
не=когда порази =л сирия=н, заде=рживая их, и 
вновь исцели=л их.

Ты не =когда веща =л проро=ку Иса =ии: вот, 
Я возвращу = наза=д на де=сять ступе =ней 
со=лнечную тень, кото =рая прошла = по сту-
пе=ням Аха =зовым, и возврати =лось со =лнце на 
де=сять ступе =ней по ступе =ням, по кото =рым 
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оно= сходи =ло. Ты не =когда уста =ми проро =ка 
Иезекии=ля затвори=л бе=здны, остана =вливал 
ре=ки, заде =рживал во =ды. И Ты не =когда по-
сто =м и моли=твою проро =ка Твоего = Дании=ла 
загражда=л уста= львов во рву. И ны =не за-
держи= и заме=дли до благовре =мения все 
за =мыслы вокру =г стоя=щих мя о мое =м переме-
ще=нии, увольне =нии, смеще =нии, изгна=нии. 
Так и ны =не, разруши= злые хоте=ния и тре =бо-
вания всех осужда =ющих мя , загради= уста= 
и сердца= всех клеве=щущих, зло =бствующих 
и ры=кающих на мя, и всех хуля =щих и уни-
жа=ющих мя. Так и ны =не, наведи= духо=вную 
слепоту= на глаза= всех восстаю=щих на мя и 
на враго=в мои=х. Не Ты ли веща =л апо=столу 
Па =влу: говори = и не умолка=й, и =бо Я с тобо=ю, 
и никто= не сде =лает тебе = зла. Смягчи= серд-
ца = всех противобо=рствующих бла =гу и дос-
то =инству Це =ркви Христо =вой. Поэ =тому да 
не умо =лкнут уста = Мои= для обличе=ния не-
чести =вых и прославле =ния пра =ведных и всех 
ди=вных дел Твои =х. И да испо =лнятся вся 
блага=я начина=ния на=ши и жела=ния. К вам, 
пра=ведницы и моли =твенницы Бо =жии, на =ши 
дерзнове=нные предста =телие, не =когда си =лою 
свои =х моли=тв сде =рживающие наше =ствие 
иноплеме =нников, подхо =д ненави=дящих, 
разруши=вшие злы =е за =мыслы люде =й, загра-

жда=вшие уста = львов, ны =не обраща=юсь я с 
моли=твою мое =й, с мои=м проше=нием. И Ты, 
преподо=бный вели =кий Елий Еги =петский, 
не=когда огради =вший в кру =ге кре =стным зна-
ме=нием ме =сто поселе =ния ученика= своего=, по-
веле=л ему= вооружи=ться и =менем Госпо=дним 
и не боя=ться отны =не де =монских искуше =ний. 
Огради= дом мой, в ко =ем я живу =, в кру=ге мо-
ли=тв твои=х и сохрани = его = от о =гненного за-
пале=ния, воровско =го нападе=ния и вся =кого 
зла и страхова =ния.И ты, преподо =бный о =тче 
По=плие Сири =йский, не =когда свое =ю непре-
ста=нною моли =твою де =сять дней де =мона дер-
жа=вший неподви=жным и не мо =гущим идти = 
ни днем, ни но =чью; ны =не о=крест ке =лии мое =й 
и до=ма (моего) сего= удержи= за огра=дою 
его= вся сопроти =вныя си=лы и всех хуля =щих 
и=мя Бо =жие и презира =ющих мя. И Ты, пре-
подо=бная де =вственница Пиа =ма, не =когда 
си=лою моли =твы останови =вшая движе =ние 
ше=дших погуби =ть жи=телей тоя = дере =вни, где 
жила=, ны =не приостанови= все за=мыслы вра-
го=в мои=х, хотя=щих изгна =ти мя из гра =да сего= 
и погуби=ти мя: не допуска =й им прибли =жа-
тися к до =му сему =, останови= их си=лою мо-
ли=твы свое =й: «Го =споди, Судия = Вселе=нной, 
Ты, Кото =рому неуго =дна вся=кая непра=вда, 
когда= прии=дет к Тебе = моли=тва сия =, пусть 
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Свята=я Си=ла остано=вит их на том ме =сте, 
где пости=гнет их». И Ты, блаже =нный Лав-
ре=нтий Калу =жский, моли = Бо=га о мне, как 
име=ющий дерзнове =ние пред Го =сподом пред-
ста =тельствовать о стра =ждущих от ко =зней 
диа =вольских. Моли = Бо=га о мне, да огради =т 
Он мя от ко =зней сатани =нских. И Ты, препо-
до=бный Васи =лий Пече =рский, соверши = свои 
моли=твы запреще =ния над напада =ющими на 
меня= и отжени= все ко=зни диа =вольские от 
мене=. И вы, вси святи=и земли= Росси=йстей, 
разве=йте си =лою моли =тв свои=х обо мне все 
бесо=вские ча =ры, все диа =вольские за =мыслы 
и ко =зни – досади =ти мне и погуби =ти мя и 
достоя=ние мое=.

И Ты, вели =кий и гро =зный стра =же, архи-
страти=же Михаи=ле, о=гненным мечо =м по-
сека=яй все хоте =ния врага = ро =да челове=чес-
кого и всех приспе =шников его =, хотя=щих 
погуби=ти мя. Стой неруши =мо на стра =же 
до=ма сего =, всех живу=щих в нем и всего = дос-
тоя =ния его =. И Ты, Влады=чице, не напра =сно 
имену=емая «Неруши =мой стено=й», бу =ди для 
всех вражду =ющих про =тив меня = и замыш-
ля=ющих па =костная твори =ти мне, вои =стин-
ну не =коей прегра =дой и неруши =мой стено =й, 
огражда=ющей мя от вся =кого зла и тя =жких 
обстоя=ний.

О умножении любви 
и искоренении ненависти и всякой злобы

Тропарь, глас 4-й

Сою =зом любве= апо=столы Твоя = связа=вый, 
Христе=, и нас Твои=х ве=рных рабо =в к Себе= 
тем кре =пко связа =в, твори =ти за=поведи Твоя = 
и друг дру=га люби=ти нелицеме=рно сотвори =, 
моли=т вами Богоро=дицы, Еди =не Человеко-
лю=бче.

Кондак, глас 5-й

Пла=менем любве = распали= к Тебе = сердца= 
на =ша, Христе = Бо=же, да то =ю разжига=еми, 
се=рд цем, мы =слию же и душе =ю, и все=ю 
кре=постию на =шею возлю =бим Тя, и и =скрен-
няго своего= я =ко себе =, и повеле =ния Твоя = хра-
ня=ще сла=вим Тя, всех благ Да=теля.

Молитва о примирении враждующих

Благодари=м Тя, Влады =ко Человеколю=бче, 
Царя= веко =в и Пода=теля благи=х, разру-
ши=вшаго вражды = средосте=ние и мир по-
да=вшаго ро = ду челове=ческому, да =руй и ны =не 
мир рабо =м Твои =м, вкорени= в них страх 
Твой и друг ко дру =гу любо=вь утверди =: уга-
си= вся=ку ра =спрю, отъими = вся разгла=сия со-
бла=зны. Я =ко Ты еси = мир наш и Тебе= сла=ву 
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возсыла =ем, Отцу = и Сы =ну и Свято=му Ду =ху, 
ны=не и при=сно и во ве =ки веко=в. Ами=нь.

О ненавидящих 
и обидящих нас

Тропарь, глас 4-й

О распе =нших Тя моли =выйся, любоду =шне 
Го=споди, и рабо =м Твои=м о вразе=х моли=тися 
повеле =вый, ненави =дящих и оби =дящих нас 
прости=, и от вся=каго зла и лука =вства к бра-
толю=бному и доброде =тельному наста =ви жи -
тельству, смире =нно мольбу= Тебе = прино=сим; 
да в согла =сном единомы =слии сла =вим Тя, 
Еди=наго Человеколю=бца.

Кондак, глас 5-й

Я=коже первому=ченик Твой Сте =фан о уби-
ва =ющих его = моля=ше Тя, Го =споди, и мы при-
па=дающе мо =лим, ненави=дящих всех и оби =дя-
щих нас прости =, во е=же ни еди =ному от них 
нас ра =ди поги=бнути, но всем спасти =ся бла-
года =тию Твое=ю, Бо=же всеще=дрый.

Молитва за неверующих, 
гонителей и презрителей веры

Го =споди, обрати = к Тебе= сердца = враго=в на =-
ших и е =сли уже = невозмо =жно ожесточе =нным 

обрати=ться, то положи = прегра=ду зла их и 
за щити= от них избра=нных Твои=х.

Молитвы о ближних святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

О гордом и строптивом

Го =споди, научи = раба= Твоего =, в диа=воль-
скую го =рдость впа =вшаго, кро =тости и сми-
ре=нию, и отжени = от се=рдца его = мрак и 
бре=мя сатани=н ской горды=ни!

О злобном

Го =споди, бла =га сотвори = раба= Твоего= сего= 
благода=тию Твое=й.

О сребролюбивом и жадном

Сокро =вище на =ше нетле =нное и бога=тство 
не истощи=мое: да =руй рабу = Твоему= сему=, со-
тво ре=нному по о =бразу и подо =бию Твоему =, 
по зна=ть лесть бога =тства, и я =ко вся земна =я – 
суета=, сень и со=ние. Я =ко трава= дни вся=каго 
челове=ка, и =ли я =ко паучи =на, и я =ко Ты еси = 
еди=н бога=тство, поко=й и ра=дость на=ша.

О завистливом

Го =споди, просвети = ум и се =рдце раба = Твое-
го = сего = к позна =нию вели =ких, безчи =сленных 
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неизследи =мых даро =в Твои =х, и =хже прия =т от 
неисче =тных щедро =т Твои =х, в ослепле =нии 
бо стра =сти своея = забы = Тебя = и дары = Твои = 
бога =тые, и ни =ща себя = бы =ти вмени =, бога =т 
сый бла га =ми Твои =ми, и сего = ра =ди зрит пре-
ле =стне на блага =я рабо =в Твои =х, и =миже, о, 
пренеизглаго =ланная Благосты =ня, ущед-
ря =еши всех, коего =ждо про =тиву си =лы его = и 
по наме =рению во =ли Твоея =. Отыми =, всебла-
ги =й Влады =ко, покры ва =ло диа =вола от о =чию 
се =рдца раба = Твоего = и да =руй ему = серде =чное 
сокруше =ние и сле =зы по кая =ния и благода-
ре =ния, да не возра =дуется враг о нем, за =жи-
во уловле =нном от него = в свою = во =лю, и да 
не отто =ргнет его = от руки Твоея =.

О пьянице*

Го =споди, при =зри ми =лостивно на раба = Тво-
его =, прельще=ннаго ле =стию чре =ва и плот-
ска=го весе =лия, да =руй ему = позна=ть сла =дость 
воз держа=ния и поста = и проистека=ющих от 
него= плодо=в Ду=ха.

* Об исцелении недуга пьянства молятся также 
пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
(С. 408 ), святому мученику Вонифатию, святителю 
Вонифатию Милостивому, преподобному Моисею 
Мурину (С. 365-368)

О чревоугоднике

Го =споди, сладча =йшее Бра =шно на =ше, нико-
гда=же ги =блющее, но пребыва =ющее в живо =т 
ве=чный: очи =сти раба = Твоего= от скве=рны чре-
вообъяде=ния, всего = плоть сотвори=вшегося и 
чу=ждаго Ду =ху Твоему=, и да =руй ему = позна=ть 
сла=дость Твоего = животворя=щаго духо =внаго 
бра=шна, е =же есть плоть и кровь Твоя = и свя-
то=е, живо =е и де=йственное сло=во Твое =.

Во время бедствий и нападений врагов

Тропарь, глас 4-й

Ско =ро предвари =, пре=жде да =же не порабо-
ти=мся враго =м хуля=щим Тя и претя =щим нам, 
Христе= Бо=же наш: погуби = Кресто=м Твои =м 
борю=щия нас, да уразуме =ют, ка=ко мо =жет 
пра восла=вных ве =ра, моли=твами Богоро =ди-
цы, Еди=не Человеколю=бче.

Кондак, глас 8-й

Возбра=нный Воево =до и Го=споди, а =да По-
бе ди=телю! Я =ко изба =влься от ве =чныя сме=рти, 
по хва=льная воспису =ю Ти, созда=ние и раб 
Твой; но я =ко име =яй милосе=рдие неизре-
че=нное, от вся =ких мя бед свободи =, зову=ща: 
Иису=се, Сы =не Бо=жий, поми=луй мя.

Псало=м 90 (С. 454)

Да воскре=снет Бог... (С. 40)
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О путешествующих

Тропарь, глас 2-й

Путь и и =стина сый, Христе =, спу=тника А =н-
гела Твоего = рабо=м Твои=м ны=не, я=коже То =вии 
иногда=, посли = сохраня=юща, и невреди=мых, к 
сла=ве Твое=й, от вся=каго зла во вся =ком бла-
гополу=чии соблюда =юща, моли=твами Богоро =-
дицы, Еди=не Человеколю=бче.

Кондак, глас 2-й

Лу=це и Клео =пе во Еммау=с спутеше=ствова-
вый, Спа =се, сше=ствуй и ны =не рабо =м Твои=м, 
путеше=ствовати хотя =щим, от вся =каго избав-
ля=я их зла=го обстоя=ния: вся бо Ты, я =ко Че-
ловеколю=бец, мо=жеши хотя=й.

Молитва

Го =споди Иису =се Христе= Бо=же наш, 
и=стин ный и живы =й путю=, состра =нствовати 
мни=мо му Твоему = отцу= Ио=сифу и Пречи =стей 
Ти Де = ве Ма=тери во Еги =пет изво=ливый, и 
Лу=це и Клео =пе во Еммау=с спутеше=ствова-
вый! И ны = не смире=нно мо =лим Тя, Влады =ко 
Пресвяты=й, и рабо =м Твои=м сим Твое=ю бла-
года =тию спутеше =ствуй. И я =коже рабу = Твое-
му= То=вии, А =н гела храни =теля и наста =вника 
посли=, сохраня=юща и избавля =юща их от 

вся=каго зла =го обстоя =ния, ви=димых и не-
ви=димых враго =в, и ко исполне =нию за=пове-
дей Твои =х наставля=юща, ми =рно же и благо-
полу=чно и здра =во препровожда =юща, и па =ки 
це=ло и безмяте =жно возвраща=юща; и даждь 
им все благо =е Свое= на ме=рение ко благоуго-
жде=нию Твоему = благопо лу=чно в сла=ву Твою= 
испо=лнити. Твое = бо есть, е =же ми =ловати и 
спаса=ти нас, и Тебе= сла=ву возсыла =ем со Без-
нача=льным Твои =м Отце=м и со Пресвяты=м 
и Благи=м и Животворя=щим Твои =м Ду=хом, 
ны=не и при=сно и во ве=ки ве ко =в. Ами=нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице 
от человека, в путь шествовати хотящего

О Пресвята=я Влады=чице моя =, Де =во Бо-
го ро=дице, Одиги =трие, Покрови =тельнице и 
упо ва=ние спасе =ния моего =! Се в путь, мне 
пред лежа=щий, ны =не хощу = отлучи =тися и 
на вре =мя сие= вруча=ю Тебе=, премилосе=рдой 
Ма=тери мое =й, ду =шу и те =ло мое =, вся у=мныя 
моя= и веще=ственныя си =лы, всего = себе= 
вверя=я в кре=п кое Твое= смотре=ние и все-
си=льную Твою = по = мощь. О блага=я Спу=тнице 
и Защи=тнице моя! Усе =рдно молю = Тя, да не 
по =лзок путь мой сей бу =дет, руково =дствуй 
мя на нем, и напра =ви его=, Всесвята=я Оди-
ги=трие, я =коже Сама = ве=си, ко сла =ве Сы =на 
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Твоего =, Го=спода моего = Иису= са Христа =, бу=ди 
ми во всем Помо =щнице, на ипа=че же в сем 
да=льнем и многотру =дном пу теше=ствии со-
блюди= мя под держа=вным по кро=вом Твои =м 
от вся =ких находя =щих бед и скорбе =й, от 
враг ви =димых и неви=димых, и мо ли= о мне, 
Госпоже = моя=, Сы=на Твоего = Христа = Бо=га 
на=шего, да по =слет в по =мощь мне А =нге-
ла Своего= ми=рна, ве =рна наста =вника и хра-
ни=теля, да я =коже дре =вле дарова=л есть рабу= 
Сво ему= То=вии Рафаи=ла, на вся =ком ме =сте 
и во вся =кое вре =мя храни =вша его= в пути = от 
вся=каго зла: та =ко и мой путь благополу=чно 
упра=вив и сохрани =в мя небе=сною си =лою, 
здра=ва да возврати =т мя, ми=рна и всеце =ла к 
жили=щу моему = во сла=ву и=мени Своего= свя-
та=го, сла=вяща и благословя=ща его = во вся 
дни живо та= моего = и Тебе= велича=юща ны =не 
и при=сно, и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва перед отправлением в плавание

Влады=ко Го=споди Иису =се Христе=, Бо=же 
наш, вме =сте со святы =ми Свои=ми ученика=ми 
и апо =столами пла =вавший, бу =рный ве =тер 
ути= шивший и повелением Своим волны на 
мо ре успокоивший! Сам, Господи, и нам со-
пу=т ствуй в пла=вании, вся =кий бу =рный ве =тер 
ути= ши и будь Помо=щником и Засту =пником, 

и=бо Ты Бог Благи =й и лю=бящий челове =ков и 
Те бе= славосло=вие прино =сим, Отцу = и Сы=ну 
и Свято=му Ду =ху, ны =не и при=сно и во ве =ки 
ве ко =в. Ами =нь.

Молитва перед отправлением 
в воздушное путешествие

Го =споди Иису =се Христе=, Бо =же наш, сти-
хи =ям повелева =яй и вся го =рстию содержа =й, 
Его=же бе =здны трепе =щут и Ему =же зве =зды 
прису=т ствуют. Вся тварь Тебе= слу=жит, 
вся послу = шают, вся Тебе= повину =ются. Вся 
мо=жеши: се го= ра=ди вся ми =луеши, Пребла-
ги=й Го=споди. Та =ко и ны =не у =бо, Влады =ко, 
рабо=в Твои =х сих (имена) моле=ния те =плыя 
прие=мля, благосло ви= путь их и возду=шное 
ше=ствие, запреща=я бу=рям же и ветро =м про-
ти=вным, и лодию = воз ду=шную це =лу и невре-
ди=му соблюда =я. Спаси = тельное и небу=рное 
по возду =ху превожде=ние им да =руя и бла-
го=е наме=рение соверши =вшим им ве =село во 
здра=вии и в ми =ре возврати=тися изво=ль. Ты 
бо еси= Спас и Изба=витель и всех благи =х 
небе=сных и земны =х Пода=тель и Тебе = сла=ву 
возсыла=ем со Безнача =льным Тво и=м Отце=м 
и Пресвяты=м и Благи=м и Животво ря =щим 
Твои=м Ду=хом, ны =не и при=сно и во ве = ки ве-
ко =в. Ами=нь.
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О заключенных

Тропарь, глас 2-й

Манасси =ю от уз и го =рькаго заточе =ния 
мо ли =тв ра =ди свободи =вый, всеще =дрый 
Бо =же, и раба = Твоего =, на =ми ны =не моля =щаго-
ся, от уз и заточе =ния свободи =, и от вся =каго 
зла =го обстоя =ния изба =ви, я =ко еди =н Челове-
колю =бец.

Кондак, глас 5-й

Я=ко милосе=рдия исто =чник и бла =гости пу-
чи=на, Христе = Бо=же, не пре =зри в ско =рбех 
и бе=дах Тебе= ве =рою призыва =ющих, но я =ко 
щедр, поми =луй и от уз ско =ро свободи=, да 
по е=м Ти: Аллилу=иа.

Молитва

Го =споди Иису =се Христе =, Бо =же наш, свя-
та=го апо=стола Твоего= Петра= от уз и темни =цы 
без вся =каго вреда= свободи=вый, приими =, сми-
ре=нно мо =лимтися, моле =ние сие = ми=лостивно 
во оставле=ние грехо =в раба= Твоего= (имя), 
в темни =цу вса =женнаго, и моли =твами того =, 
яко Человеколю =бец, всеси=льною Твое =ю дес-
ни= цею от вся=каго зла =го обстоя =ния изба =ви и 
на свободу= изведи=.

Молитва родителей о детях, 
находящихся на службе в армии

Го =споди Иису =се Христе=, Сы =не Бо =жий, 
мо ли=тв ра =ди Пречи =стыя Твоея = Ма=тери ус-
лы=ши мя, недосто =йную рабу = (или раба=) 
(имя). Го=с поди, в ми =лостивой вла =сти 
Твое=й ча=да мои = (или ча=до мое =), рабы = 
Твои= (имена), поми =луй и спаси= их, и=ме-
ни Твоего = ра=ди. Го =спо ди, прости = им все 
согреше=ния во =льные и не во =льные, совер-
ше=нные и =ми пред Тобо =ю. Го =с поди, наста=ви 
их на и =стинный путь Твои =х за = поведей, и 
ра=зум просвети = све=том Христо =вым во спа-
се=ние души= и исцеле=ние те =ла. Го =спо ди, 
благослови= их слу=жбу в а =рмии, на су =ше, 
во =здухе и в мо =ре, в пути=, лета=нии и пла =ва-
нии и на ка =ждом ме =сте Твоего = влады =чест-
ва. Го =споди, сохрани = их си=лою Честно =го и 
Жи вотворя =щего Креста= Твоего = под кро =вом 
Тво и=м святы=м от летя=щей пу =ли, стрелы =, 
меча=, огня=, от смертоно =сной ра =ны, во =дного 
потоп ле=ния и напра =сной сме=рти. Го=споди, 
огради= их от вся =ких ви =димых и неви =димых 
враго=в, от вся =кой беды =, зол, несча=стий, пре-
да=тель ства и пле =на. Го =споди, исцели = их от 
вся=кой боле =зни и ра =ны, от вся =кия скве=рны 
и обле=г чи их душе=вные страда =ния. Го =споди, 
да=руй им благода =ть Ду =ха Твоего = Свята=го на 
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мно= гие го=ды жи =зни, здра =вия и целому =дрия 
во вся =ком благоче=стии и любви = в ми=ре и 
еди ноду=шии с окружа =ющими их нача =льст-
вующи ми, бли =жними и да =льними людьми =. 
Го=споди, умно =жь и укрепи = им у=мственные 
спосо=бнос ти и теле =сные си=лы, здра =вы и 
благополу=чны возврати= их в роди =тельский 
дом. Всеблаги=й Го =споди, да =руй мне, не-
досто=йной и гре =ш ной рабе= Твое=й (имя), 
роди=тельское благо слове=ние на чад мои =х 
(имена) в настоя=щее вре =мя утра =, дня=, 
но=чи, и =бо Ца =рствие Твое = ве=чно, всеси =льно 
и всемогу=щественно. Ами=нь.

Молитва к Божией Матери 
об обращении заблудшего, 

святителя Гавриила Новгородского

О Всеми =лостивая Госпоже =, Де=во Влады =-
чице Богоро =дице, Цари =ца Небе=сная! Ты 
рож дество=м Свои=м спасла = род челове=чес-
кий от ве =чного мучи=тельства диа =вола: 
и=бо от Тебя = роди=лся Христо =с, Спаси=тель 
наш. При =зри Свои=м милосе=рдием и на 
сего= (имя), лише=н ного ми=лости Бо =жией 
и благода=ти, исхода =тайствуй Ма =терним 
Свои =м дерзнове=нием и Твои =ми моли=твами 
у Сы=на Твоего=, Христа= Бо=га на =шего, да =бы 
ниспосла=л благода=ть Свою = свы=ше на сего = 

погиба=ющего. О Преблагослове=нная! Ты 
на де=жда ненаде=жных, Ты отча =ян ных спасе=-
ние, да не пора=дуется враг о ду ше= его=!

Конечная молитва

Го =споди, а =ще кото =рую моли=тву без вни-
ма= ния прочита=л и рассе=ялся в по =мыслах: 
про сти= и спаси= мя по ми=лости Твое=й.
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ИСПОВЕДЬ

Исповедаю аз многогрешный (имя), Гос-
по ду Богу и Спасу нашему Иисусу Христу 
и те бе, честный отче, вся согрешения моя 
и вся злая моя дела, яже содеял во все дни 
жизни моей, яже помыслил даже до сего 
дне.

Согрешил: Обеты Святаго Крещения не 
со блюл, иноческого обещания не сохранил, 
но во всем солгал и непотребна себе пред 
лицем Божиим сотворил.

Прости нас, Милосердный Господи (для 
народа).

Прости мя, честный отче (для одиноких).

Согрешил: пред Господом маловерием и 
за медлением в помыслах, от врага всевае-
мых против веры и Святой Церкви; небла-
годарностью за все Его великия и непре-
станныя благоде яния, призыванием имени 
Божия без нуж ды – всуе.

Согрешил: неимением ко Господу любви 
ниже страха, неисполнением святой воли 
Его и святых заповедей, небрежным изо-
бражением на себе крестного знамения, не-
благоговейным почитанием святых икон; не 
носил креста, сты дился креститься и испо-
ведовать Господа. Прости мя, честный отче.

Согрешил: любви к ближнему не сохра-
нил, не питал алчущих и жаждущих, не оде-
вал на гих, не посещал больных и в темни-
цах заклю ченных; закону Божию и святых 
отцов пре даниям от лености и небрежения 
не по учался. Прости мя, честный отче.

Согрешил: церковного и келейного пра-
ви ла неисполнением, хождением в храм 
Божий без усердия, с леностью и небреже-
нием; оставлением утренних, вечерних и 
других мо литв; во время церковной служ-
бы – согре шил празднословием, смехом, 
дреманием, невниманием к чтению и пе-
нию, рассеянностью ума, исхождением из 
храма во время служ бы и нехождением в 
храм Божий по лености и нерадению. Про-
сти мя, честный отче.

Согрешил: дерзая в нечистоте ходить в 
храм Божий и всякия святыни прикасати-
ся. Прости мя, честный отче.
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Согрешил: непочитанием праздников Бо-
жиих; нарушением святых постов и нехра-
нени ем постных дней – среды и пятницы; 
невоз держанием в пище и питии, много-
ядением, тайноядением, разноядением, 
пьянством, не довольством пищей и питием, 
одеждой, туне ядством; своея воли и разума 
исполнением, самонравием, самочинием и 
самооправдани ем; не должным почитани-
ем родителей, не воспитанием детей в пра-
вославной вере, проклинанием детей своих 
и ближних. Прости мя, честный отче.

Согрешил: неверием, суеверием, сомне-
ни ем, отчаянием, унынием, кощунством, 
бож бою ложною, плясанием, курением, иг-
рой в карты, гаданием, колдовством, чаро-
действом, сплетнями, поминанием живых 
за упокой, ел кровь животных. Прости мя, 
честный отче.

Согрешил: гордостью, самомнением, вы-
сокоумием, самолюбием, честолюбием, 
за  вис тью, превозношением, подозритель-
но стью, раздражительностью. Прости мя, 
чест ный отче.

Согрешил: осуждением всех людей – 
жи вых и мертвых, злословием и гневом, 
памятозлобием, ненавистью, зло за зло 
воздаяни ем, оклеветанием, укорением, лу-

кавством, леностью, обманом, лицемерием, 
пересудами, спорами, упрямством, неже-
ланием уступить и услужить ближнему; 
согрешил злорадст вом, зложелательством, 
злосетованием, ос корблением, надсмеяни-
ем, поношением и человекоугодием. Про-
сти мя, честный отче.

Согрешил: празднословием, смехотворст-
вом, слушанием и воспоминанием мирских 
песен, чтением книг развратных, рассмат-
ри ванием соблазнительных картин, усла-
ждени ем при воспоминании прежних гре-
хов сво их, соблазнительным поведением с 
желани ем нравиться и прельщать других, 
вольно стью, дерзостью, потворством духу 
времени и мирским обычаям, противным 
вере право славной. Прости мя, честный 
отче.

Согрешил: невоздержанием душевных 
и те лесных чувств; нечистотою душевною и 
телесною, услаждением и медлением в не-
чис тых помыслах, пристрастием, сладост-
расти ем, нескромным воззрением на жен и 
юно шей; во сне блудным ночным оскверне-
нием, невоздержанием в супружеской жиз-
ни. Про сти мя, честный отче.

Согрешил: нетерпением болезней и скор-
бей, люблением удобств жизни сей, плене-



580 ИСПОВЕДЬ ИСПОВЕДЬ 581

ни ем ума и окаменением сердца, непонуж-
дени ем себя на всякое доброе дело. Прости 
мя, честный отче.

Согрешил: невниманием к внушениям 
со вести своей, нерадением, леностью к 
чтению слова Божия и нерадением к стя-
жанию Иисусовой молитвы. Согрешил лю-
бостяжа нием, сребролюбием, неправедным 
приобре тением, хищением, воровством, 
скупостью, привязанностью к разного рода 
вещам и людям. Прости мя, честный отче.

Согрешил: осуждением и ослушанием от-
цов духовных, ропотом и обидой на них и 
не исповеданием пред ними грехов своих по 
заб вению, нерадению и по ложному стыду. 
Про сти мя, честный отче.

Согрешил: немилосердием, презрением и 
осуждением нищих; хождением в храм Бо-
жий без страха Божия; молился с холодным 
сердцем, без внимания, без усердия и бла-
го говения, уклоняясь в ересь и сектантское 
учение. Прости мя, честный отче.

Согрешил: леностью, расслаблением не-
гою, люблением телесного покоя, много-
спанием, сладострастными мечтаниями, 
пристрастны ми воззрениями, безстыдными 
телодвижени ями, прикосновениями, блу-

дом, прелюбоде янием, растлением, руко-
блудием, невенчан ными браками. Тяжко 
согрешили те, кто де лали аборты себе или 
другим, или склоняли кого-нибудь к этому 
великому греху – де тоубийству. Проводил 
время в пустых и пра здных занятиях, в пус-
тых разговорах, шут ках, смехе и других по-
стыдных грехах. Про сти мя, честный отче.

Согрешил: унынием, малодушием, нетер-
пе нием, ропотом, отчаянием в спасении, 
неиме нием надежды на милосердие Божие, 
безчувствием, невежеством, наглостью, 
без стыдством. Прости мя, честный отче.

Согрешил: клеветою на ближнего, гне-
вом, оскорблением, раздражением и ос-
меянием, непримирением, враждой и не-
навистью, пре кословием, подсматриванием 
чужих грехов и подслушиванием чужих 
разговоров. Прости мя, честный отче.

Согрешил: холодностью и безчувствен-
ностью на исповеди, умалением грехов, об-
ви нением ближних, а не себя осуждением. 
Про сти мя, честный отче.

Согрешил: против Животворящих и Свя-
тых Таин Христовых, приступая к ним без 
должного приготовления, без сокрушения 
и страха Божия. Прости мя, честный отче.
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Согрешил: словом, помышлением и всеми 
моими чувствами: зрением, слухом, обоня-
ни ем, вкусом, осязанием, – волею или не-
во лею, ведением или неведением, в разуме 
и неразумии, и не перечислить всех грехов 
мо их по множеству их. Но во всех сих, так 
и в неизреченных по забвению, раскаива-
юсь и жалею, и впредь с помощию Божиею 
обеща юсь блюстись.

Ты же, честный отче, прости мя и разре-
ши от всех сих и помолись о мне грешном, 
а в оный судный день засвидетельствуй 
пред Богом об исповеданных мною грехах. 
Аминь.
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