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МОЛИТВЫ 
ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ1

Тропарь Кресту 
(молитва за Отечество), 

глас 1-й

Спаси =, Го =споди, лю =ди Твоя = и благослови = 
достоя =ние Твое =, по бе =ды правосла =вным хри-
стиа =нам на сопроти =вныя да =руя и Твое = сохраня =я 
Кресто =м Твои =м жи =тельство.

Кондак Кресту,  глас 4-й

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

1 Тексты молитв приводятся на принятом в богослу-

жении Русской Православной Церкви церковно-славян-

ском языке. Тропари, кондаки, ирмосы, седальны поются 

на соответствующую мелодию (глас), но можно и просто 

читать их.
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Во время бедствия 
и при нападении врагоВ

Тропарь, глас 4-й

Ско =ро предвари =, пре =жде да =же не порабо =тим-
ся враго =м, ху =ля щим Тя и претя =щим нам, Хри-
сте = Бо =же наш: погуби = Кресто =м Тво и =м борю =щия 
нас, да уразуме =ют, ка =ко мо =жет правосла =вных 
ве =ра, моли =твами Богоро =дицы, Еди =не Человеко-
лю =бче.

Кондак, глас 8-й

Возбра=нный Воево=до и Го =спо ди, а=да Побе-
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 неизрече=нное, от вся=ких 
мя бед свободи=, зову=ща: Иису=се, Сы=не Бо=жий, 
поми =луй мя.

Псалом 90-й

Живы =й в по =мощи Вы =шняго, в кро =ве Бо =га Не-
бе =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 =стина Его =. Не убои =шися от стра =ха нощна =го, 
от стрелы = летя =щия во дни, от ве =щи во тьме пре-
ходя =щия, от сря =ща1 и бе =са полу =деннаго. Паде =т 
от страны = твоея = ты =сяща и тьма2 одес ну =ю тебе =, 
к тебе = же не прибли =жится, оба =че3 очи =ма твои =ма 
смо =триши, и воздая =ние гре =шни ков у =зриши. 
Я =ко Ты, Го =споди, упова =ние мое =, Вы =шняго по-
ложи =л еси = прибе =жище 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 =спи-
да и васили =ска4 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 =, долго то =ю дне =й испо =лню его =, и явлю = ему = 
спасе =ние Мое =.

1 От нападения. 
2 10 000, бесчисленное множество.
3 Но, однако. 
4 На ядовитых змей. 
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Молитва 
Кресту Господню

Да воскре=снет Бог, и расто ча=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 ли-
ца= огня=, та=ко да поги=бнут бе=си от лица= лю=бящих 
Бога и зна=менующихся кре=стным зна=мением 
и в весе=лии глаго=лю щих: ра=дуйся, Пречестны=й 
и Животворя=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=вшаго 
си =лу диа=волю, и дарова=вшаго нам тебе=, Крест 
Свой Честны=й, на прогна=ние вся=каго супоста=та. 
О Пречестны=й и Животворя=щий Кре=сте Гос-
по=день! Помога=й ми со Свято=ю Госпоже=ю Де=вою 
Богоро=дицею и со все=ми святы=ми во ве=ки. 
Ами =нь.

Тропари, глас 6-й

Го=споди Сил, с на=ми бу=ди: ино=го бо, ра=зве Те-
бе=1, Помо=щни ка в ско=рбех не и=мамы. Го=споди 
Сил, поми=луй нас.

1 Кроме Тебя. 

Всесвята=я Богоро=дице, во вре =мя живота=1 мое-
го= не остави= мене=, челове=ческому предста=тельст-
ву не вве=ри мя, но Сама= заступи= и поми=луй мя.

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

Кондак Пресвятой Богородице, глас 8-й

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

Молитвы ко Господу

Спаси =телю мой! Ты положи=л еси= ду=шу Свою=, 
во е=же2 спасти= нас, Ты запове=дал еси= и нам по-
лага =ти ду=ши своя= за дру =ги и за бли =жних на=ших. 
Те=мже ра=дост но иду= аз испо =лнити святу=ю во =лю 
Твою= и положи =ти жизнь свою= за Оте =чество. Воо-
ружи = мя кре=постию и му=жеством на одоле=ние 
враго =в, да =руй ми ве=ру тве=рдую и упова=ние, я=ко 
не умру=, но жив бу=ду во Ца =рствии Твое=м. Ами=нь.

1 Жизни.
2 Чтобы.
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***
Го=споди Бо=же наш, послу=шавый Моисе=я, про-

сте=рша к Тебе= ру=це, и лю=ди Изра=илевы укрепи=вый 
на Амали=ка, ополчи=вый Иису=са Нави=на на брань 
и повеле=вый со=лнцу ста=ти: Ты и ны=не, Влады=ко 
Го=споди, услы=ши нас, моля=щихся Тебе=. Укрепи= 
си=лою Твое=ю страну= на=шу и во=инство ея=, бра=ни 
умири= и мир утверди=. Посли=, Го=споди, неви=димо 
десни =цу Твою=, рабы= Твоя= заступа=ю щую во всех; а
и=мже суди=л еси= положи=ти на бра=ни ду=ши своя= за
ве=ру и Оте=чество, прости= согре ше=ния их и в день
пра=веднаго воздая=ния Твоего= возда=й венцы= не-
тле=ния: я=ко Твоя= держа=ва, Ца=р ство и си=ла, от Те-
бе= по=мощь вси= прие=млем, на Тя упова=ем, 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.

О ненавидящих и обидящих нас

Тропарь, глас 4-й

О распе=нших Тя моли=выйся, любоду=шне1 
Го=споди, и рабо=м Твои=м о вразе=х моли=тися по-

1 Любящий души человеческие.

веле=вый, ненави=дящих и оби=дящих нас прости=, 
и от вся=каго зла и лука=в ства к братолю=бному и 
доброде =тельному наста=ви жи =тельству, смире=нно 
мольбу= Тебе = прино =сим; да в согла=сном едино-
мы=слии сла =вим Тя, Еди=наго Человеколю=бца.

Кондак, глас 5-й

Я=коже первому=ченик Твой Стефа=н о уби-
ва =ющих его= моля=ше Тя, Го=споди, и мы при-
па =дающе мо=лим: ненави=дящих всех и оби =дящих 
нас прости=, во е=же ни еди= ному от них нас ра=ди 
поги =бнути, но всем спасти=ся благода=тию Твое=ю, 
Бо=же Всеще=дрый.

Молитва,
умиревающая во вражде сущих

Благодари=м Тя, Влады=ко Человеколю=бче, 
Царя= веко=в и По да=теля благи=х, разруши=вшаго 
вражды= средосте=ние и мир пода=вшаго ро=ду че-
лове=ческому, дарова=вшаго и ны=не мир рабо=м 
Твои =м: вкорени= в них страх Твой и друг к дру=гу 
любо =вь утверди=, угаси= вся=кую ра=спрю, отыми= вся 
разгла=сия собла=зны. Я=ко Ты еси = мир 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.
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Молитва великомученика 
Феодора Стратилата

Го=споди Бо=же Всеси=льный, всех упова=ющих 
на ми=лость Твою= не оставля =яй, но защища =яй их! 
Бу=ди мне ми=лостив и со блюди= мя от пре=лести 
вра =жия Твои=м защище=нием, да не паду= пред со-
проти =вники мои=ми и да не пора=дуется враг мой о 
мне. Предста=ни мне, Спаси=телю мой, в по=двизе 
сем за и=мя Твое= свято=е. Ты мя укрепи= и утверди= 
и пода =ждь си=лу ста=ти му=жественно за Тя до кро=ве 
и положи=ти ду=шу мою = по любви= к Тебе =, я=коже и 
Ты, возлюби=в нас, положи=л еси= на Кресте= ду=шу 
Свою= за ны. Ами=нь.

Молитва мученика Евтропия Воина 
в ранах и страданиях

Бо=же Вседержи=телю, Благи=й и Ми=лостивый, 
Помо =щниче во у=зах и Пода=тель му=жественнаго 
терпе=ния в му=ках! Даждь нам терпе=ние в ра=нах 
сих и прииди= на по=мощь к нам, я=коже к рабу= 
Твоему= му=ченику Фео=дору при ше=л еси= и помо=гл 
ему =, и всеси=ль ною Твое=ю по=мощию яви= всем, 
я=ко мы вои=стину Тя еди=наго и=мамы Го =спода 
Спа =са и Тебе= Еди=ному покланя=емся, сла=вяще Тя 
со Отце=м и Святы=м Ду =хом во ве=ки. Ами=нь.

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ

Архистратигу Божию Михаилу

Святы =й и вели =кий Архистрати =же Бо =жий 
Михаи =ле, низпрове =ргий с Небесе = диа =вола и 
во =инство его =! К тебе = прибега =ем с ве =рою и тебе = 
мо =лимся с любо =вию, бу =ди щит несокруши =м и 
забра =ло тве =рдо святе =й Це =ркви и правосла =вному 
Оте =честву на =ше му, огражда =я их молниено =сным 
мече =м твои =м от всех враг ви =ди мых и неви =димых. 
Бу =ди А =нгел Храни =тель, прему =др советода =тель и 
споспе =шник предводи =телем на =шим. Бу =ди вождь 
непобеди =м христолюби =вому во =инству на =шему, 
венча =я его = сла =вою и побе =дами над супоста =ты, да 
позна =ют вси, противля =ющиися нам, я =ко с на =ми 
Бог и святи =и А =нгели Его =. Ами =нь.

Мученику Иоанну Воину

О му=чениче Христо=в Иоа=нне Во=ине! Хра=брый 
во бра=нех и ско= рый засту=пник правосла=вных хри-
стиа=н в беда=х и напа=стех, по да=нной ти от Бо=га бла-
года=ти! Бу=ди нам побо=рник кре=пок на вся ви=ди-
мыя и неви=димыя враги= на=ша. Во=инству на=шему 
побе=ду на сопроти=вныя да=руй, да сми ря=тся те, и 
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вразумя=тся, и Бо=га и=стиннаго позна=ют и святу=ю 
Его= Це=рковь Правосла=вную. Мы же гре=шнии да 
сподо=бимся прославля=ти Го=спода Спа=са на=шего 
во Ца=рствии Его= вку=пе с тобо=ю во ве=ки. Ами=нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

О всехва=льный, святы=й велико му=чениче и чу-
дотво=рче Гео=ргие! Умоли= Человеколю =бца Бо=га, 
ско =рый помо=щниче всех призы ва=ющих тя, да не 
осу =дит нас, гре=шных, по беззако=нием на =шим, но 
да сотвори=т с на=ми по вели=цей Свое=й ми=лости и 
пода =ст правосла=вному Оте=честву на=ше му и всему= 
боголюби=вому во=инству на супоста=ты одоле=ние; 
да укрепи=т госуда=рство Росси=й ское непреме-
ня=емым ми =ром и благоволе=нием; изря=днее же да 
огради=т нас святы=х А=нгел Свои=х ополче =нием, во 
е=же изба=витися нам, по исхо=де на=шем из жития= 
сего=, от ко=зней лука=ваго и тя =жких возду=шных 
мыта =рств его= и не осужде=нным предста=ти пре-
сто=лу Го=спода сла=вы. Ами =нь.

Благоверным князьям страстотерпцам 
Борису и Глебу

О дво=ице свяще=нная, святи=и страстоте=рпцы 
Бори=се и Гле=бе, от ю=ности Христу= ве=рою чи=стою 

и любо=вию послужи=вшии, и кровьми= свои=ми, я=ко 
багряни= цею, украси=вшиися, и ны=не со Христо=м 
ца=рствующии! Бу=дите нам те=плии засту=пницы, 
огради=те всех нас от вся=кия ско=рби, озлобле=ния 
и внеза=пныя сме=р ти. Мо=лим вас, христолюби=вии 
страстоте=рпцы, споспешеству=йте держа=ве Рос-
си=йстей в побе=де на сопроти=вныя, я=коже не=ко-
гда благове=рному кня=зю Алекса=ндру Не=вскому, 
да несу=т Росси =йстии во=ини страх враго=м и мир 
земли= на =шей, да ти=хое житие= поживу =т лю =дие во 
вся=ком благоче=стии и прославля=ют Бо=га Отца= и 
Сы=на и Свята=го Ду=ха. Ами =нь.

Благоверному князю 
Александру Невскому

Ско =рый помо =щниче всех, усе =рдно к тебе = 
прибега =ющих, и те =плый наш пред Го =сподем 
пред ста =телю, святы =й благове =рный вели =кий 
кня =же Алекса =ндре! При =зри ми =лостивно на ны = 
недосто =йныя, из глубины = се =рдца к тебе = взы-
ва =ющия: ты в житии = твое =м ревни =тель и за-
щи =тник правосла =вныя ве =ры был еси =, и нас в 
ней те =плыми твои =ми к Бо =гу мо ли =твами непо-
колеби =мы утверди =. Ты вели =кое возложе =нное 
на тя служе =ние тща =тельно проходи =л еси =, и нас 
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твое =ю по =мощию, пребыва =ти коего =ждо в не =же 
при зва =н есть, наста =ви. Ты, победи =в полки = супо-
ста =тов, от преде =лов Росси =йских отгна =л еси =, и на 
нас ополча =ющихся всех ви =димых и неви =димых 
враго =в низложи =. Ты, оста =вив тле =нный вене =ц 
ца =рства земна =го, избра =л еси = безмо =лвное жи-
тие =, и ны =не пра =ведно венце =м нетле =нным увен-
ча =нный, на Небе се =х ца =рствуеши, исхода =тай-
ствуй и нам, смире =нно мо =лим тя, жи тие = ти =хое 
и безмяте =жное и к ве =чному Ца =рствию ше =ствие 
неукло =нное. Предстоя = же со все =ми святы =ми 
престо =лу Бо =жию, моли =ся о всех правосла =вных 
христиа =нех, да сохрани =т их Госпо =дь Бог Свое =ю 
благода =тию в ми =ре, здра =вии, долгоде =нствии 
и вся =ком благополу =чии в должа =йшая ле =та, да 
при =сно сла =вим Бо =га во Святе =й Тро =ице, Отца = и 
Сы =на и Свята =го Ду =ха. Ами =нь.

Благоверному князю 
Димитрию Донскому

О святы=й благове=рный вели =кий кня=же Ди-
ми=трие! А=ще и не мно=зи бы=ша дни=е земна=го жи-
тия= твоего=, оба=че вели=к жре=бий прия=л еси= от 
Соде=теля всех Го=спода, е=же просла=витися в зем-
ли= Росси=йстей и блаже=нство ве=чное на Небесе=х 

получи=ти. Услы=ши нас, моли=твенниче те=плый, 
предста=те лю наш пред Го=сподем неусы=п ный! Во 
дни ми=ра и в годи=ну нестрое=ний не оста=ви нас 
попече =нием твои=м. Научи= ны поко=рны бы=ти Бо-
же=ственному Промышле=нию, вся в житии= на=шем 
ко бла=гу направля=ющему. Оте=че ство на=ше мо-
ли=твами твои=ми от наше=ствий вра=жиих, раздо=ров 
и нестрое=ний защити= и укрепи= те=плым твои=м 
предста=тельством, да зна=менается на нас свет Ли-
ца= Бо=жия, и тем наставля=еми, дости=гнем Ца=рства 
Пра=вды Христо=вы несконча=емаго и ве=чнаго. 
Ами=нь.
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МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

Начальные молитвы 

Во и=мя Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.
Сла =ва Тебе=, Бо =же наш, сла=ва Тебе=.

Молитва Святому Духу

Царю = Небе =сный, Уте =шителю, Ду =ше и =стины, 
И =же везде = сый1 и вся исполня =яй, Сокро =вище 
благи =х и жи =зни Пода =телю, прииди = 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, Святы=й Без-
сме =ртный, поми=луй нас (читается трижды, 
с крестным знамением и поясным 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 ко Пресвятой Троице

Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, 
очи=сти грехи= на=ша; Влады=ко, прости= беззако=ния 

1 Существующий.

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=не1:

Молитва Господня2

О=тче наш, И=же еси= на 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 
да=ждь 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.

Псалом 50

Поми =луй мя, Бо=же, по вели=цей ми=лости 
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 =ну3. 

1 Когда написано «Слава», «И ныне», надо читать пол-

ностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «И ныне и 

присно и во веки веков. Аминь».
2 Толкование на молитву «Отче наш» см. с. 71.
3 Всегда.
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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 безза-
ко=ниях 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 Твоея= яви=л ми еси=. Окропи=ши мя 
иссо=пом, и очи=щуся; омы=еши мя, и па=че сне=га 
убелю=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 
Влады=чним утверди= мя. Научу= беззако =нныя пу-
те=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе= обратя =тся. Из-
ба=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 хва-
лу= 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 сми-
ре=нно Бог не уничижи=т. Ублажи =, Го=споди, бла-
говоле=нием Твои=м Сио=на, и да сози =ждутся сте=-
ны  Иеру сали=мския. Тогда= благоволи =ши же=ртву 

пра=вды, возноше=ние и всесожега=емая; тогда= воз-
ложа =т на oлта=рь Твой тельцы=.

Символ веры1

1) Ве=рую во еди=наго Бо=га Отца= Вседержи=теля, 
Творца= не=бу и земли=, ви =димым же всем и неви=ди-
мым. 2) И во еди=наго Го=спода Иису=са Христа=, 
Сы=на Бо=жия, Единоро=днаго, И=же от Отца= ро-
жде =ннаго пре=жде всех век. Све=та от Све=та, Бо=га 
и=стинна от Бо=га и =стинна, рожде=нна, несотво-
ре=нна, единосу=щна Отцу=, И=мже вся бы=ша. 3) Нас 
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 Ма-
ри=и Де=вы, и вочелове=чшася. 4) Распя=таго же 
за ны при Понти=йстем Пила=те, и страда=вша, и 
погребе=нна. 5) И воскре=сшаго в тре=тий день по 
Писа=нием. 6) И возше=дшаго на Небеса=, и седя=ща 
одесну=ю Отца =. 7) И па =ки гряду=щаго со сла=вою 
суди=ти живы=м и ме=ртвым, Его=же Ца=рствию не 
бу=дет конца=. 8) И в Ду =ха Свята=го, Го=спода Живо-
творя =щаго, И=же от Отца= исходя =щаго, И=же со От-
це=м и Сы =ном спокланя=ема и ссла=вима, глаго=лав-
шаго проро=ки. 9) Во еди=ну Святу=ю Собо=рную и 

1 Толкование на Символ веры см. с. 73.
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Апо =стольскую Це=рковь. 10) Испове=дую еди=но 
креще =ние во оставле=ние грехо=в. 11) Ча=ю вос-
кресе =ния ме=ртвых, 12) и жи=зни бу=дущаго ве=ка. 
Ами =нь.

Молитва святого Макария Великого

Бо=же, очи=сти мя гре=шнаго, я=ко николи=же со-
твори=х благо=е пред Тобо =ю, но изба=ви мя от лу-
ка=ваго, и да бу=дет во мне во=ля Твоя=; да неосуж-
де=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 святого 
Василия Великого

Го=споди Вседержи=телю, Бо=же сил и вся=кия 
пло=ти, в вы=шних живы=й и на смире=нныя при-
зира=яй, сердца= же и утро =бы испыту=яй и сокро-
ве =нная челове=ков я=ве предве=дый, Безнача=льный 
и Присносу=щный Све =те, у Него= же несть пре-
мене=ния или преложе=ния осене=ние1; Сам, Без-
сме =ртный Царю=, приими = моле =ния на=ша, я=же в 
настоя=щее вре=мя, на мно=жество Твои=х щедро=т 

1 Нет изменчивости и даже тени непостоянства.

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=дением или= неве=дением со-
греше=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=звенною мы=слию всю настоя=щаго жития= 
нощь прейти=, ожида=ющим прише=ствия све=тла-
го и явле=ннаго дне Единоро=днаго Твоего= Сы =на, 
Го=спода и Бо=га и Спа =са на=шего Иису=са Христа=, 
во =ньже со сла=вою Судия= всех прии=дет, кому=ждо 
отда=ти по дело=м его=; да не па =дше и облени=вше-
ся, но бо=дрствующе и воздви=жени 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 
Ангелу хранителю

Святы=й А=нгеле, предстоя=й окая =нней мое=й 
души = и стра=стней мое=й жи =зни, не оста=ви мене= 
гре=шнаго, ниже= отступи = от мене= за невоздер-
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жа=ние мое=. Не даждь ме=ста лука=вому де=мону 
облада=ти мно=ю, наси=льством сме=ртнаго сего= те-
лесе=; укрепи= бе =дствующую и худу=ю мою= ру =ку и 
наста=ви мя на путь спасе=ния. Ей, святы=й А=нге-
ле Бо=жий, храни=телю 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 
согреши=х в преше=дшую нощь сию=, покры=й мя в 
настоя=щий день, и сохрани= мя от вся =каго иску-
ше =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=, Сво-
ея= бла=гости. 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= прибега=ю, ско=рому 
помо=щнику и моли=твеннику о душе= мое=й.

Песнь Пресвятой Богородице

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

Тропарь Кресту (молитва за Отечество)

Спаси =, Го=споди, лю=ди Твоя=… (см. с. 3).

Молитва о живых

Спаси =, Го=споди, и поми=луй отца= моего= ду-
хо =внаго, роди=телей мои=х, сро =дников, нача=льни-
ков, наста=вников, благоде=телей (имена их) и всех 
правосла=вных христиа=н.

Молитва о усопших

Упоко=й, Го=споди, ду=ши усо =пших раб Твои=х: 
[роди=телей мои=х], сро=дников, благоде=телей (име-
на их) и всех правосла=вных христиа=н, и прости= 
им вся согреше=ния во=льная и нево=льная, и да=руй 
им Ца =рствие Небе=сное.

Окончание молитв

Досто=йно есть я=ко вои=стину блажи=ти Тя, Бо-
горо =дицу, присноблаже=нную и пренепоро=чную, 
и Ма =терь Бо=га на=шего. Честне=йшую Херуви=м и 
сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без ист-
ле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу 
Тя велича=ем.

Сла =ва Отцу и Сыну и Святому Духу, и ны=не и 
присно и во веки веков. Аминь. 

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

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 
(ВЕЧЕРНИЕ)

Начальные молитвы

Во и =мя Отца= и Сы =на и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.
Сла =ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе=.
Царю= Небе=сный…Святы=й Бо=же…Пресвята=я 

Тро=ице…О =тче наш… (см. с. 16).

Молитва святого Макария Великого 
к Богу Отцу

Бо=же ве=чный и Царю= вся=каго созда=ния, спо-
до=бивый мя да=же в час сей доспе=ти, прости= ми 
грехи=, я=же сотвори=х в сей день де=лом, сло=вом и по-
мышле=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=споди, в нощи= сей сон прейти= в ми=ре, да воста=в 
от смире=ннаго ми ло=жа, благоугожду= пресвято=му 
и=мени Твоему=, во вся дни живота= моего=, и поперу= 
борю=щия мя враги= плотски=я и безпло=тныя. И из-
ба=ви мя, Го=споди, от помышле=ний су=етных, оск-
верня=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.
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Молитва святого Антиоха 
ко Господу нашему Иисусу Христу

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

Молитва ко Пресвятому Духу

Го=споди, Царю= Небе=сный, Уте=шителю, Ду=ше 
и=стины, умилосе=рдися и поми=луй мя, гре=шна-

го раба= Твоего=, и отпусти= ми, недосто=йному, и
прости= вся, ели=ка Ти согреши=х днесь я=ко чело-
ве=к, па=че же и не я=ко челове=к, но и горе=е1 ско-
та =, 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=гльства 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= сол-
га=х, или = безго=дно спах, или= нищ прии=де ко мне, 
и презре=х его=; или= бра=та моего = опеча=лих, или= 
сва=дих2, или= кого = осуди=х; или= развелича=хся, или=
разгорде=хся, или= разгне=вахся; или= стоя=щу ми на
моли =тве, ум мой о лука=вствии ми=ра сего= под-
ви =жеся, или= развраще=ние помы=слих; или= объ-
ядо=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 гла-
го=лах, или= греху= бра=та моего= посмея=хся, моя=
же суть безчи=сленная согреше=ния; или= о мо-
ли=тве не ради=х, или= и =но что соде=ях лука=вое,
не по=мню, та бо вся и бо=льша сих соде=ях. По-

1 Хуже. 
2 Ссорил. 
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ми=луй мя, Тво=рче мой Влады=ко, уны=лаго и не-
досто=йнаго раба= Твоего=, и оста=ви ми, и отпус-
ти=, 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 про-
сла=влю пречестно=е и =мя Твое=, со Отце =м, и Едино-
ро=дным Его = Сы=ном, ны=не и при=сно, и во ве=ки. 
Ами =нь.

Молитва  святого Петра Студийского
ко Пресвятой Богородице 

К Тебе=, Пречи=стей Бо=жией Ма=тери, аз, ока-
я=нный, припа=дая, молю=ся: ве=си, Цари=це, я=ко 
безпреста=ни согреша=ю и прогневля=ю Сы=на Твое-
го= и Бо=га моего=, и мно=гажды а=ще ка=юся, лож пред 
Бо=гом обрета=юся, и ка=юся трепе=ща: не уже=ли 
Госпо=дь порази=т мя, и по часе= па=ки1 та=яжде творю=; 
ве=дущи сия=, Влады=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= 
Богоро=дице, я=ко отню=д и=мам в не=нависти зла=я 
мо=я дела=2, и все=ю мы=слию люблю= зако=н Бо=га мо-

1 Опять.
2 Сокрушаюсь о своих злых делах.

его=; но не вем, Госпоже= Пречи=стая, отку=ду я=же 
ненави=жду, та и люблю=, а блага=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 Тво-
его= и Бо=га моего=: да мя спасе=т, 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 держа=ва со Безнача=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 
Ангелу хранителю

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

Взбра=нной Воево=де… (см. с. 7).
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. 

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 =. 

Окончание молитв

Досто=йно есть… (см. с. 7).
Просвети= о=чи мои=, Христе= Бо =же, да не когда= 

усну= в смерть, да не когда = рече=т враг мой: укре-
пи =хся на него=.

Молитва 
Кресту Господню

Да воскре=снет Бог… (см. с. 6).
Осла=би, оста=ви, прости=, Бо =же, прегреше=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 =дении, я=же во дни и в но-

щи =, я=же во уме= и в помышле=нии: вся нам прости=, 
я=ко Благ и Человеколю=бец.

Исповедание грехов повседневное

Испове=даю Тебе=, Го=споду Бо=гу моему = и Твор-
цу=, во Святе =й Тро=ице Еди=ному, сла=вимому 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, по-
мышле =нием, объяде=нием, пия=нством, тайноя-
де=нием, праздносло=вием, уны=нием, ле=ностию, 
прекосло=вием, непослуша=нием, оклевета=нием, 
осужде=нием, небреже=нием, самолю=бием, мно-
гостяжа=нием, хище=нием, неправдоглаго=лани-
ем, скверноприбы=тчеством, мшелои=мством1, 
рев нова=нием, за=вистию, гне=вом, памятозло=би-
ем2, не=навистию, лихои=мством и все=ми мои=ми 
чу =вст вы: зре=нием, слу=хом, обоня=нием, вку=сом, 
ося за=нием и про=чими мои=ми грехи=, душе =вны-
ми вку=пе и теле =сными, и=миже Тебе= Бо=га моего= 
и Творца = прогне=вах и бли=жняго моего= оне пра =в-

1 Корыстолюбием, взяточничеством.
2 Злопамятностью.
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довах; о сих жале=я, ви=нна себе= Тебе =, Бо =гу мо-
ему =, представля=ю, и име=ю во=лю ка=ятися; то=чию, 
Го=споди Бо=же мой, помози= ми, со слеза=ми сми-
ре=нно молю= Тя: преше=дшая же согреше=ния моя= 
милосе=рдием Твои=м прости = ми и разреши= от всех 
сих, я=же изглаго=лах пред Тобо=ю, я =ко Благ и Че-
ловеколю=бец.

Когда отходишь ко сну, произноси:
В ру =це Твои=, Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же 

мой, предаю= дух мой; Ты же мя благослови =, Ты 
мя поми=луй и живо=т ве=чный да=руй ми. Ами=нь.

МОЛИТВЫ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

Молитва 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=  не-
во =лею,  ра=зумом  или=  неразу=мием,  вся  ми  про-
сти, я=ко  благ  и  Человеколю =бец,  и  моли =твами  
Пречи=стыя  Твоея=  Ма =тере,  у=мных1  Твои=х  слу-
жи =телей  и  святы=х  сил,  и  всех  святы =х,  от  ве =ка  
Тебе=  благоугоди =вших,  неосужде =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  От-
це=м  и  Святы=м  Ду=хом  ны=не  и  при=сно,  и  во  
ве=ки  веко=в.  Ами=нь.  

***

Несмь  дово=лен2, Влады=ко  Го=споди,  да  вни=де-
ши  под  кров  души=  моея=;  но  поне=же  хо=щеши  

1 Бесплотных, невидимых.
2 Я не готов.
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Ты,  я =ко  Человеколю=бец,  жи=ти  во  мне,  дерза =я
приступа=ю;  повелева=еши,  да  отве =рзу  две=ри,  
я=же  Ты  еди=н  созда=л  еси=,  и  вни=деши  со  че-
ловеколю=бием  я=коже  еси=;  вни=деши  и  просве-
ща=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=  мыта-
ря=1 отве=ргл  еси=  пока =явшася;  ниже=  разбо=йника,  
позна=вша  Ца=рство  Твое=,  отгна =л  еси =;  ниже =  го-
ни =теля  пока=явшася  оста=вил  еси =,  е =же  бе:  но  от  
покая=ния  Тебе =  прише=дшия  вся  в  ли =це  Твои =х  
друго=в  вчини=л  еси=,  еди=н  сый  благослове=нный  
всегда =,  ны=не  и  в  безконе=чныя  ве=ки.  Ами=нь.  

***

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=  Твоему=,  
прегреше=ния  и  согреше=ния,  и  грехопаде=ния  
моя =,  ели=ка  Ти  от  ю=ности  моея=  да=же  до  на-
стоя=щаго  дне  и  часа =  согреши=х:  а =ще  в  ра=зу-
ме  и  в  неразу =мии,  а=ще  в  словесе =х  или=  де =лех,  
или=  помышле=ниих  и  мы=слех,  и  начина=ниих,  
и  всех  мои=х  чу=вствах.  И  моли=твами  безсе=мен-
но  ро =ждшия  Тя,  Пречи=стыя  и  Присноде=вы  

Мари =и,  Ма=тере  Твоея=,  еди=ныя  непосты=дныя  
наде=жды  и  предста=тельства  и  спасе=ния  мое-
го=,  сподо=би  мя  неосужде=нно  причасти=ти-
ся  пречи=стых,  безсме=ртных,  животворя=щих  и  
стра=шных  Твои=х  Та =инств,  во  оставле=ние  гре-
хо =в  и  в  жизнь  ве=чную;  во  освяще=ние  и  про-
свеще=ние,  кре=пость,  исцеле=ние,  и  здра =вие  
души =  же  и  те=ла  и  в  потребле=ние  и  всесовер-
ше=нное  погубле=ние  лука=вых  мои=х  помысло=в  и  
помышле =ний,  и  предприя =тий,  и  нощны=х  меч-
та =ний,  те =мных  и  лука =вых  духо =в;  я =ко  Твое =  есть  
Ца=рство  и  си=ла,  и  сла=ва,  и  честь,  и  покло-
не=ние  со  Отце=м  и  Святы=м  Твои=м  Ду=хом  ны=не  
и  при=сно,  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами =нь.  

***

Ве=рую,  Го=споди,  и  испове =дую,  я=ко  Ты  
еси=  вои=стину  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  сподо=би  мя  
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неосужде=нно  причасти=тися  пречи=стых  Твои=х  
Та=инств  во  оставле=ние  грехо =в  и  в  жизнь  
ве =чную.  Ами=нь. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 
ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

Сла =ва Тебе=, Бо=же (трижды).
Благодарю=  Тя,  Го=споди  Бо=же  мой,  я=ко  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,  и  
Твоего=  Ца=рствия  присвое=ние,  да  во  святы =ни  
Твое=й  те=ми  сохраня=емь,  Твою=  благода=ть  по-
мина =ю  всегда=,  и  не  ктому=  себе=  живу=,  но  Те-
бе=,  на=шему  Влады=це  и  Благоде=телю;  и  та=ко
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сего=  жития=  изше=д  о  наде =жди  живота=  ве =чна-
го,  в  присносу=щный  дости=гну  поко=й,  иде=же
пра=зднующих  глас  непреста=нный,  и  безко-
не=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,  Хрис-
те=  Бо=же  наш,  и  Тя  пое =т  вся  тварь  во  ве =ки.  
Ами =нь.

Молитва 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  пречи=стых  
и  животворя=щих  Твои=х  Та =инств.  Молю=  у=бо  
Тя,  Бла=же  и  Человеколю =бче:  сохрани=  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  мо-
его=  издыха=ния,  досто=йно  причаща=тися  свя-
ты=нь  Твои=х,  во  оставле=ние  грехо=в  и  в  жизнь  
ве =чную.  Ты  бо  еси =  Хлеб  живо =тный1,  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.

1 Хлеб жизни.

Молитва 
ко Пресвятой  Богородице

Пресвята=я  Влады=чице  Богоро=дице,  све=те  
помраче=нныя  моея=  души=,  наде=ждо,  покро=ве,  
прибе=жище,  утеше=ние,  ра=дование  мое=,  благо-
дарю=  Тя,  я=ко  сподо=била  мя  еси=,  недосто=йнаго,  
прича =стника  бы=ти  пречи=стаго  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  безсме=ртия  ро=ждшая,  оживотво-
ри=  мя  умерщвле=ннаго  грехо=м;  Я =же  ми=лости-
ваго  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 воззва =ние  в  плене=ниих  помышле=ний  мои=х;  и  
сподо=би  мя  до  после=дняго  издыха=ния  неосу-
жде =нно  приима =ти  пречи =стых  Та=ин  освяще=ние  
во  исцеле=ние  же  души=  и  те=ла.  И  пода=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=вленна  еси=  во  ве=ки.  
Ами =нь.



40

МОЛИТВЫ РАЗНЫЕ

Молитва Иисусова

Го=споди, Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, по-
ми=луй мя гре=шнаго

Молитва святого Ефрема Сирина 
(читается Великим Постом)

Го=споди и Влады=ко живота= моего =, дух 
пра=здности, уны=ния, любонача=лия1 и празднос-
ло=вия не даждь ми. Дух же целому=дрия, сми-
ренному=дрия, терпе=ния и любве= да=руй ми, рабу= 
Твоему=. Ей, Го=споди, Царю=, да=руй ми зре=ти моя= 
прегреше=ния и не осужда=ти бра=та моего =, я=ко 
благослове=н еси= во ве=ки веко=в. Ами =нь.

Молитва 
перед вкушением пищи

О=тче наш… (см. с. 17).
Или:

О=чи всех на Тя, Го=споди, упова=ют, и Ты дае =ши 
им пи=щу во благовре=мении, отверза=еши Ты 

1 Властолюбия.

ще=друю ру=ку Твою= и исполня =еши вся=кое жи-
во =тное благоволе=ния.

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 посреде= уче-
нико =в Твои =х прише=л еси=, Спа =се, мир дая=й им, 
прииди = к нам и спаси= нас.



42 43

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ

Тропарь,  глас  8-й

Глубино=ю  му=дрости  человеколю=бно  вся  
стро =яй  и  поле=зная  всем  подава=яй,  Еди=не  Со-
де=телю,  упоко=й,  Го=споди,  ду=шу  раба=  Твоего=
(рабы=  Твоея =, ду=ши раб Твои=х): на  Тя  бо  упо-
ва=ние  возложи=  (о многих: 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  родила=  
еси=,  Богоро=дице  Безневе=стная,  ве=рных  спасе=ние.

Тропари, глас 5-й

Припев: Благослове=н еси=, Го=споди, научи= мя оп-
равда =нием1 Твои=м.

Святы=х лик обре=те исто=чник жи=зни, и дверь 
ра=йскую, да обря=щу и аз путь покая=нием.  Поги=бшее 
овча= аз е=смь, воззови= мя, Спа=се, и спаси= мя.

Благослове=н еси=, Го=споди, научи= мя оправда =ни-
ем Твои=м.

1 Законам.

А=гнца Бо=жия пропове=давше, и закла=ни бы=вше 
я=коже а=гнцы, и к жи=зни нестаре=емей, святи=и, и 
присносу=щней преста=вльшеся, Того= приле=жно, 
му =ченицы, моли=те долго=в разреше=ние нам даро-
ва =ти.

Благослове=н еси=, Го=споди, научи= мя оправда =ни-
ем Твои=м.

В путь у =зкий хо=ждшии приско=рбный, вси в 
житии = крест я=ко яре=м взе=мшии, и Мне последо-
ва =вшия ве=рою, прииди=те наслади=теся, и=хже уго-
то =вах вам по=честей, и венце=в небе=сных.

Благослове=н еси=, Го=споди, научи= мя оправда =ни-
ем Твои=м.

О=браз есмь неизрече=нныя Твоея= сла =вы, а=ще и 
я=звы ношу= прегреше=ний; уще=дри Твое= созда=ние, 
Влады=ко, и очи =сти Твои=м благоутро =бием, и вож-
деле=нное оте=чество пода=ждь ми, рая= па=ки жи=теля 
мя сотворя=я.

Благослове=н еси=, Го=споди, научи= мя оправда=ни-
ем Твои=м.

Дре =вле у=бо от не су=щих созда=вый мя, и о=бра-
зом Твои=м Боже=ственным почты=й, преступле =ни-
ем же за=поведи па=ки мя возврати=вый в зе=млю, 
от нея=же взят бых, на е=же по подо=бию возведи=, 
дре=внею добро=тою возобрази=тися.
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Благослове=н еси=, Го=споди, научи= мя оправда =ни-
ем Твои=м.

Упоко=й, Бо=же, раба= Твоего= (рабу= Твою=, рабы=
Твоя=) и учини= его= (ю=, я=) в раи=, иде=же ли=цы свя-
ты=х, Го=споди, и пра=ведницы сия=ют я =ко свети=ла; 
усо =пшаго раба= Твоего= (усо=пшую рабу= Твою=, 
усо =пшия рабы= Твоя =) упоко=й, презира=я его= (ея=, 
их) вся согреше=ния.

Слава: Трисия=тельное Еди=наго Боже=ства бла-
гоче=стно пое=м, вопию=ще: Свят еси=, О=тче безна-
ча=льный, собезнача=льный Сы=не, и Боже=ствен-
ный Ду=ше, просвети= нас ве =рою Тебе = служа =щих, и 
ве =чнаго огня= исхити=.

И ныне: Ра=дуйся, Чи=стая, Бо=га пло=тию ро=жд-
шая во спасе=ние всех, Е=юже род челове=ческий 
обре=те спасе=ние, Тобо=ю да обря =щем рай, Бого-
ро=дице Чи=стая, Благослове=нная.

Аллилу=иа, аллилу=иа, аллилу=иа, сла=ва Тебе=, 
Бо=же (трижды).

Седален, глас 5-й

Поко =й, Спа =се наш, с пра =ведными раба = Твое-
го = (рабу = Твою =, рабы = Твоя =), и сего = (сию =, сия =) 
всели = во дво =ры Твоя =, я =коже есть пи =сано, прези-
ра =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 =де-
нии, Человеколю =бче.

Слава, и ныне: От Де =вы возсия =вый ми =ру, 
Христе = Бо =же, сыны = све =та Тою = показа =вый, по-
ми =луй нас.

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 пото-
пля=ема, Бо=гу побе =дную песнь пои=м, вопия=ше.

Припев: Поко=й, Го=споди, ду=шу усо =пшаго раба= 
Твоего= (ду=ши усо=пших раб Твои=х).

Слава и ныне:

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=.

Седален, глас 6-й

Вои =стину суета= вся=ческая, житие= же сень и
со=ние, и=бо всу=е мяте=тся всяк земноро=дный, я=ко-
же рече= Писа=ние; егда= мир приобря=щем, тогда= 
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во гроб всели=мся, иде=же вку=пе ца=рие и ни=щии. 
Те=мже, Христе= Бо =же, преста=вльшегося раба=
Твоего= (преста=вльшихся раб Твои=х) упоко=й, я=ко 
Человеколю=бец.

Слава, и ныне: Всесвята=я Богоро =дице, во 
вре =мя живота= мое=го не оста=ви мене=, челове=чес-
кому предста=тельству не вве=ри мя, но Сама= за-
ступи = и поми=луй мя.

Песнь 4

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

Песнь 5

Ирмос: Бо =жиим све =том Твои =м, Бла =же, утре-
ню =ющих 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.

Песнь 6

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

Кондак, глас 8-й

Со святы=ми упоко=й, Христе=, ду =шу раба= Твоего=
(ду=ши раб Твои=х), иде=же несть боле=знь, ни пе-
ча =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= соз-
да=хомся и в зе=млю ту =южде по=йдем, я=коже по-
веле=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 творя=ще песнь: 
Аллилу=иа.

Песнь 7

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

Песнь 8

Ирмос: Из пла =мене преподо =бным ро =су исто-
чи =л еси =, и пра =веднаго же =ртву водо =ю попали =л 
еси =, вся бо твори =ши, Христе =, то =кмо е =же хоте =ти. 
Тя превозно =сим во вся ве =ки.
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Песнь 9
Ирмос: Бо=га челове=ком невозмо=жно ви=дети, на 

Него=же не сме=ют чи=ни А=нгельстии взира=ти; Тобо=ю 
же, Всечи=стая, яви=ся челове=ком Сло=во воплоще=н но. 
Его=же велича=юще, с небе=сными во=и Тя ублажа=ем.

Тропарь, глас 4-й

Со ду=хи пра=ведных сконча=вшихся ду=шу ра ба=
Твоего= (ду =ши раб Твои=х), Спа=се, упоко=й, сохра-
ня=я ю= (их) во бла же=нной жизни, я=же у Тебе =, Че-
ловеколю =бче.

В поко=ищи Твое=м, Господи=: иде=же вси святи=и 
Твои= упокоева=ются, упоко=й и ду=шу ра ба= Твоего 
(ду=ши раб Твои=х), я=ко еди =н еси= Человеколю=бец.

Сла=ва: Ты еси= Бог, соше=дый во ад и у=зы окова=н-
ных разреши=вый, Сам и ду=шу раба= Твоего (ду=ши 
раб Твои=х) упокой.

И ны=не: Еди=на Чи=стая и Непоро=чная Де=во, Бо=га
без се=мене ро=ждшая, моли= спасти=ся души= его= (ду-
ша=м их).

Иерей глаголет:
Во блаже=нном успе=нии, ве=чный поко=й по-

да=ждь, Го=споди, усо=пшему рабу= Твоему= (имя) и 
сотвори= ему= ве=чную па=мять.

И поем трижды:
Ве=чная па=мять.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Издавна на Руси, вознося молитвы о русском 
воинстве, сражающемся «за веру, царя и Отече-
ство», Святая Православная Церковь именовала 
его воинством христолюбивым.

Возлюби Господа и возлюби ближнего – эти 
заповеди Иисуса Христа исполнялись право-
славным воинством Святой Руси. Оттого сла-
вился русский солдат своей любовью к родине, 
высоким воинским духом, умением побеждать, 
готовностью положить жизнь за други своя. Все 
эти качества, ярко проявившиеся во всех Отече-
ственных войнах и продолжающие в нашей ар-
мии определять образ истинного воина, имеют 
исторические корни, воспитаны многовековыми 
православными традициями.

История русского христолюбивого воинства 
восходит ко времени Крещения Руси. Святой 
равноапостольный великий князь Владимир кре-
с тился в греческом городе Корсуне (раскопки его 
ведутся в районе нынешнего Севастополя) в 988 
году. Вместе с ним крестилась его дружина. Та-
ким образом, войс ко великого князя стало хри-
стианс ким еще до того, как состоялось великое 
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Крещение народа русского в водах Днепра. С тех 
пор начали складываться на Руси священные во-
инские традиции. Перед каждым по ходом рус-
ская рать стекалась в храм, где воины исповедо-
вались и причащались Святых Христовых Тайн. 
Перед сражениями служились молебны, и в бой 
русские войска шли под хоругвью с изображени-
ем лика Спасителя.

Древняя Русь славилась благо честием своих 
князей. Многие из них были канонизированы 
как святые.

Святой благоверный князь Андрей Боголюб-
ский (  1174) брал с собой в поход чудотворную 
икону Божией Матери, впоследствии на званную  
Владимирской и ныне осо бенно почитаемую в 
народе нашем.

Святой благоверный князь Довмонт, во Святом 
Крещении Тимо фей, Псковский (  1299), слыв-
ший непобедимым воином, отправляясь в поход, 
испрашивал благословение у своего духовника. 
Одержав побе ду, князь возводил храм в честь свя-
того, в день памяти которого было сражение.

Святой благоверный князь Ди митрий Дон-
ской (  1389) накануне Куликовской битвы, на 
которую бла гословил его преподобный Сергий 

Радонежский, торжественно пере нес из Влади-
мира в новую столицу своего великого княже-
ства Москву чудотворную икону святого воина 
Димитрия Солунского. В память русских ратни-
ков, павших на Кули ковом поле, Святая Церковь 
уста новила совершать их поминовение в Димит-
риевскую родительскую субботу.

Основой побед тех, кто держал в руках меч 
вещественный, было Сло во Божие – «меч ду-
ховный», как его называет Апостол Павел (Еф. 
6: 17), ибо вера давала воинам силы, пре восхо-
дящие силу обычного оружия. Когда император 
Константин Великий боролся со своими про-
тивниками, властителями тогда еще языческой 
Римской империи, и обратился с мо литвой к 
Господу, чтобы Он даро вал знамение, которое 
воодушевило бы его войско, на небе появилось 
си яющее изображение Креста с надпи сью: «Сим 
победиши!» И император Константин, став впо-
следствии еди нодержавным правителем Римской 
империи, распространил в ней хри стианство.

До этого, первые три века цер ковной истории, 
христиане преследовались языческим римским 
госу дарством. Ни одно из сословий римского 
общества не дало такого количества мучеников, 
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прославившихся своим мужеством и предан но-
стью вере, как сословие воинское. И это, навер-
ное, не случайно: при вычные к неколебимому 
стоянию в ратном строю пред лицом врага, сол-
даты-христиане проявляли такую же неустраши-
мость и при исповедании своей веры. Воины-
мученики изоб ражаются на иконах в доспехах, 
с оружием в руках – так, в образе во инов, они и 
являлись как Небесные покровители на помощь 
христианам.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ,
по молитвам которых Господь являл чудесную 

помощь сражающимся на поле брани

Архистратиг Божий Михаил – начальник Не-
бесного ангельского воинства. Ангелы – это бес-
телесные духовные существа, сотворенные Бо-
гом прежде материального мира. Слово «Ангел» 
по-гречески означает «вестник» и точно переда-
ет основное служение Ангелов: возвещать людям 
волю Господа. По Промыслу Божию Ангелы слу-
жат и людям: хранят ве рующих, удерживают их 
от падений, восставляют падших. Они никогда 
не оставляют нас и всегда готовы помочь, если 
мы пожелаем.

Ангельское воинство разделено на девять 
чинов, и над всеми девятью чинами постав-
лен Господом святой Архистратиг (военачаль-
ник – греч.). Михаил – один из семи Архангелов. 
Именно он низринул с Неба возгор дившегося 
денницу с другими пав шими духами. Он прини-
мал участие и во многих ветхозаветных событи-
ях, защищая богоизбранный народ от бедствий.

С древних времен Архангел Ми хаил прослав-
лен своими чудесами на Руси. Не раз Пресвятая 
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Богородица предстательствовала за города рус-
ские, являясь с воинством Небесным под пред-
водительством Архистрати га, и потому не было 
на Руси города, где не существовало бы храма 
или придела, посвященного Архистрати гу Ми-
хаилу. Один из главнейших храмов города Мо-
сквы – Архангельский собор-усыпальница в 
Кремле.

Многочисленны и прекрасны иконы чино-
начальника вышних сил и его Собора. Одна из 
них – икона «Благословенное воинство», где 
святые воины – князья русские – изображены 
под предводительством Архистратига Михаила.

Память Архангела Михаила от мечается дваж-
ды: 21 ноября нов. ст. (Собор Архистратига Бо-
жия Миха ила и прочих Небесных сил бесплот-
ных) и 19 сентября нов. ст. (воспо минание чуда, 
совершенного святым Архистратигом Михаилом 
в Хонех).

Это чудо случилось в IV веке во Фригии. За-
думав уничтожить храм во имя Архистратига 
Михаи ла, язычники соединили в одно рус ло две 
горные реки и направили их течение на церковь. 
Но по молитве пономаря этого храма явился 
Ар хангел Михаил, который ударом своего жез-

ла открыл в горе широ кую расселину и повелел 
устре миться в нее водам бурлящего по тока. Храм 
остался невредим, а место, где совершилось чу-
до, получило название Хоны, что значит «отвер-
стие», «расселина».

Великомученик Феодор Стратилат (дни памяти
21 февраля и 21 июня нов. ст.) жил в Малой Азии 
в конце III – начале IV века. Он был добродете-
лен, мудр и храбр, поче му и поставлен был стра-
тилатом (греч. – воеводой) в Ираклии, при Чер-
ном море. Феодор расположил к себе горожан,
так что многие из них приняли христианскую
веру. Узнав об этом, император Ликиний потре-
бовал, чтобы стратилат публично принес жертву
идолам. Феодор по просил отсрочки и, восполь-
зовав шись ей, разбил идолов, а золото и серебро, 
из которых они были изва яны, раздал бедным. 
Ликиний при казал мучить исповедника: после 
страшных пыток мученика распяли. Распятый, 
Феодор взывал к Богу: «Где же Ты, Господи, что 
же так долго даешь страдать мне, немощному?» 
На что Господь отвечал ему: «Я здесь, с тобой, 
Я испытываю тебя в терпении». Утром мучители 
реши ли снять с креста тело Феодора, но нашли 
мученика сидящим на земле и совершенно ис-
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целенным от ран. «Ве лик Бог христианский!» – 
восклик нули посланные ко кресту сотники и
воины и уверовали во Христа. Тог да святой Фе-
одор сам предал себя в руки палача, и тот отсек 
ему голову. Эта глава ныне хранится на Афоне, в 
монастыре Пантократор.

В житии святого содержится мо литва, которую, 
по преданию, со ставил сам Феодор Стратилат1.

Святые мученики Евтропий, Клеоник и Васи-
лиск были рим скими воинами, пострадавшими 
при императоре Максимилиане в городе Амасии 
в 308 году (день памяти 16 марта нов. ст.). Евтро-
пий и Клео ник были распяты, Василиск усечен 
мечом. Предание сохранило нам «Молитву Ев-
тропия воина в ранах и страданиях»2, свидетель-
ствую щую о неколебимой вере мученика и упо-
вании его на Господа.

Святой мученик Иоанн Воин (день памяти 
12 августа нов. ст.) был благочестивым римским 
воена чальником при императоре Юлиане От-
ступнике (IV век) и за покровитель ство гонимым 
христианам претерпел долгое темничное заклю-

1 См. с. 10.
2 См. с. 10.

чение. Свя того Иоанна Воина часто именуют 
мучеником, хотя он впоследствии был освобо-
жден и скончался мирно. На Руси его почитают 
как особого покровителя христолюбивого воин-
ства и защитника притесняемых.

Святой великомученик и побе доносец Георгий 
(дни памяти 6 мая и 9 декабря нов. ст.), вступив на 
военную службу при жестоком го нителе христи-
ан – императоре Дио клетиане, благодаря уму и 
мужеству быстро достиг высокого звания три буна 
(начальника отдельной круп ной войсковой час-
ти), а затем и ближайшего советника императора.

Однажды император обратился к нему за со-
ветом, как организовать новое гонение на хри-
стиан, но свя той Георгий открыто исповедал 
свою веру и обличил Диоклетиана, за что был 
приговорен к колесова нию. Однако посланный 
Господом Ангел исцелил истерзанное тело му че-
ника. Тогда святого Георгия бросили в глубокий 
ров и засыпали известью, но он вновь был чудес-
ным образом исцелен. Не повредила святому и 
испитая им чаша смер тельного яда.

Толпы народа приходили к свя тому Георгию, 
содержавшемуся под стражей, прося его молитв. 
Накану не кончины святой мученик удосто ил-
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ся чудесного видения: Господь призывал его в 
Небесные обители. Когда на следующий день 
святого Георгия ввели в языческий храм, дабы 
заставить поклониться идолам, кумиры невиди-
мой силой были оп рокинуты и разбились. Им-
ператри ца Александра бросилась к ногам свято-
го мученика и открыто испове дала, что она тоже 
христианка. В гне ве император приказал обез-
главить обоих. Это произошло в 303 году.

По своей кончине великомученик Георгий как 
Небесный покровитель и заступник христиан 
совершил великое множество чудес, из которых 
наиболее известно «чудо Георгия о змие»: на сво-
ей родине, близ города Бейрута, он уничтожил 
огромного змия, убивавшего людей.

Из древних воинов-мучеников святой Геор-
гий (Егорий) пользовал ся наибольшим почи-
танием на Ру си. Его изображение вошло в герб 
Русского государства. В 1769 году императрица 
Екатерина Великая учредила орден святого Ге-
оргия, которым награждались военачаль ники. 
В 1807 году император Алек сандр I учредил знак 
отличия для нижних чинов, который с 1913 года 
стал именоваться Георгиевским кре стом и был в 
русской армии самой почетной наградой.

Святые благоверные князья Борис и Глеб (дни 
памяти 15 мая, 6 августа и 18 сентября нов. ст.) 
прославлены в Русской Православной Церкви 
как страстотерпцы, безвин но убиенные в 1015 
году старшим братом Святополком Окаянным. 
За подозрив Бориса и Глеба в том, что они хотят 
отнять у него велико княжеский Киевский пре-
стол, уна следованный им от отца, святого рав-
ноапостольного князя Владимира, Святополк 
предательски убил своих родных братьев. Князь 
Борис, пре дупрежденный заранее о намерении 
Святополка умертвить его, отклонил предложе-
ние верной дружины за хватить Киевский пре-
стол. Его сло ва: «Да не будет мне поднять руку 
на брата моего», – явили другим кня зьям пример 
христианского смире ния, весьма необычного в 
эпоху братоубийственных междоусобиц.

Известны многие чудеса и ис целения, связан-
ные с именем свя тых братьев. Не раз выступали 
они заступниками земли Русской, явля ясь всегда 
вместе, в образе молодых вооруженных воинов. 
Все русские князья считали их своими покрови-
телями.

Святой благоверный князь Александр Невский 
(дни памяти 12 сентября и 6 декабря нов. ст.) 
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происходил из рода святого равно апостольного 
князя Владимира. Став Новгородским князем, 
святой Александр заботился о том, чтобы тво-
рить суд правый и чтобы спо движники его были 
справедливы и к народу милосердны.

Благочестие князя-воина было вознагражде-
но. В ночь накануне Нев ской битвы одному бо-
голюбивому русскому ратнику в видении была 
явлена шедшая вверх по реке ладья, в которой 
стояли уже почитавшиеся на Руси как мученики-
страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб. 
При этом князья говорили между собой: «Пой-
дем поможем сроднику нашему Александру...» 
И когда свя той князь сражался с немецкими ры-
царями, по его молитве Господь помог русским 
ратникам победить врагов.

Хан Батый вызвал знаменитого русского кня-
зя в Орду. Святой Александр, свято храня право-
слав ную веру, отказался поклониться солнцу и 
огню. Вступив в Батыев шатер, он отдал поклон 
хану и ска зал: «Тебе поклоняюсь, царь, пото му 
что Сам Бог почтил тебя царством; твари же не 
поклонюсь, потому что она создана для челове-
ка». Хан по хвалил князя за ум и мужество и с по-
честями и дарами отпустил его.

Благодаря дипломатии князя политика Ор-
ды стала более мирной по отношению к Русской 
земле. 

Возвращаясь в очередной раз из Орды, князь-
подвижник смертель но занемог и 14 ноября 1263 
года, не доехав до Владимира, в городе Город-
це, в Феодоровском монастыре, преставился ко 
Господу. Свой мно готрудный жизненный путь 
святой Александр завершил принятием схи мы 
с именем Алексий. Останки свя того князя при-
несли во Владимир; путь длился девять дней, и 
тело ос тавалось нетленным.

23 ноября при погребении его в монастыре 
Рождества Пресвятой Богородицы во Влади-
мире было яв лено Богом «чудо дивно и памяти 
достойно». Когда тело святого Александра было 
положено в раку и хотели разжать ему пальцы, 
чтобы вложить в ладонь разрешительную молит-
ву, святой князь сам простер руку и взял грамоту.

Святой благоверный князь Димитрий Донской 
(день памяти 1 июня нов. ст.) родился в 1350 го-
ду. Одним из его воспитателей был Мит рополит 
Московский Алексий, заме нивший девятилет-
нему Димитрию отца после его смерти. Неуди-
витель но поэтому, что, став великим кня зем, Ди-
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митрий Иоаннович правил Русской землей под 
духовным руко водством Церкви, без благосло-
вения которой он не принимал никаких важ ных 
государственных решений.

Время жизни святого благовер ного князя 
Димитрия пришлось на период возвышения 
Москвы и пре вращения ее в церковный и госу-
дар ственный центр Руси. Объединение русских 
земель вокруг Москвы со провождалось усилени-
ем борьбы с татаро-монгольским игом.

Чтобы наказать непокорных ру сичей, хан Ма-
май по примеру Батыя решил идти на Русь вели-
ким походом, собрав 400-тысячное войско. Узнав 
о приготовлениях врага, князь Димитрий начал 
собирать силы для отпора и сумел привлечь в 
свое вой ско почти всех русских князей. Пре по-
добный Сергий Радонежский не только благо-
словил его идти «про тив безбожных», уповая на 
Бога, но и предсказал ему победу и отпустил с 
ним на битву двух монахов Троиц кого монасты-
ря – Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

8 сентября 1380 года, в день Рождества Пре-
святой Богородицы, на Куликовом поле про-
изошел оже сточенный бой между русским во-
ин ством и татаро-монголами. «Пришло, братья, 

время брани нашей, – об ратился великий князь 
Димитрий к войску, – Бог нам прибежище и си-
ла» (Пс. 45: 2). Великий князь сра жался в первых 
рядах, принял от врагов многочисленные удары, 
но Бог хранил его и он остался жив.

Так при помощи Божией русские одержали 
решительную победу.

Куликовская битва помогла рус ским осознать 
свою силу, которую они обретают при сплочен-
ности и единстве, указала и истинного вож дя 
русского народа в лице великого князя Москов-
ского. Победа на Ку ликовом поле стала общей 
победой Русского государства и Русской Цер кви, 
подготовившей, вдохновившей и поддержавшей 
русский народ в его борьбе с полчищами татар.

После Куликовской победы, дав шей Димит-
рию Иоанновичу имя Донского, великий князь 
прожил еще восемь лет. 19 мая 1389 года после-
довала блаженная кончина великого князя.
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
(Исх. 20: 2 – 5, 7 – 10, 12 – 17)

1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе 
бози инии, разве Мене.

(То есть: Я – Господь Бог твой; да не будет у 
тебя других богов, кро ме Меня.)

Первой заповедью Бог повеле вает: умом на-
шим познавать Его, сердцем нашим веровать 
в Него, на деяться на Него и любить Его, уста-
ми нашими исповедовать, то есть прославлять 
Его, всем нашим суще ством поклоняться Ему 
и всеми си лами благоговейно служить Ему; 
кроме же одного истинного Бога, ни кого и ни-
что за Бога не признавать и никому и ничему 
Божеской почести не воздавать. Даже святых 
Ангелов и святых людей должно почитать не 
так, как почитаем Бога, но только как служи-
телей Божиих и молитвенников за нас пред 
Богом.

2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, 
елика на небеси горе1, и елика на земли низу, и 

1 Вверху. 

елика в во дах под землею; да не поклонишися им, 
ни послужиши им.

Второй заповедью Бог запреща ет поклонять-
ся идолам, то есть ве щественным изображениям 
того, что сотворено Богом, как на небе (солн це, 
луна, звезды), так и на земле (зве ри, птицы), и 
в водах ниже земли (рыбы, морские чудовища). 
Эта же заповедь указывает, как следует хри стиа-
нам почитать иконы, то есть изображения ис-
тинного Бога во пло ти и святых: благоговейно 
взирая на иконы и воспоминая дела Божии и 
святых Его, мы должны молиться Самому Богу 
и святым; если же кто святым иконам воздает 
Божеское по клонение и надеется на их вещест-
во, не вознося ума и сердца к тому, что вверху 
на них изображено, тот грешит про тив второй 
заповеди.

3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе. 
(То есть: не произноси имени Господа Бога 

твоего напрасно.)
Третья заповедь запрещает упо треблять имя 

Божие напрасно, без всякой мысли о Боге и без 
благого вения, следовательно, запрещает и бо-
житься в обыкновенных разгово рах; имя Божие 
должно произносить с благоговением.
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4. Помни день субботный, еже святити его1: 
шесть дний делай, и сотвориши в них вся дела 
твоя, в день же седьмый – суббота Госпо ду Богу 
твоему.

Бог, сотворивший мир в шесть дней, а в седь-
мой день почивший от всех дел Своих, повеле-
вает четвер той заповедью шесть дней в неделю 
трудиться и делать дела, к каким кто призван, а 
седьмой день посвящать Богу, то есть употреб-
лять на молит ву, на поучение о Боге и на бого-
угодные дела. Таким же образом на основа-
нии этой заповеди следует по ступать и в другие 
праздники.

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 
будет и да долголетен будеши на земли.

Пятой заповедью Бог повелевает почитать ро-
дителей, повиноваться им, а также почитать всех 
тех, которые в разных отношениях заступают для 
нас место родителей, а именно: пастырей и учи-
телей духовных, воспитателей, благодетелей, на-
чальников и старших возрастом. Исполняющим 
в точнос ти пятую заповедь Бог обещает сча стье и 
долголетнюю жизнь на земле.

1 Чтобы посвящать его Богу.

6. Не убий.
Шестой заповедью Бог запрещает отнимать у 

людей жизнь насилием или хитростью и каким-
либо обра зом нарушать безопасность и спокой-
ствие ближнего, и потому этой заповедью запре-
щаются также ссо ры, гнев, ненависть, зависть, 
жесто кость. Но против шестой заповеди не гре-
шит тот, кто убивает неприя теля на войне, пото-
му что войною мы защищаем веру и Отечество 
наше. Справедливую войну благословля ет Сам 
Бог, именуемый «Господом Сил (воинств)». Во-
енная служба есть прямое исполнение заповеди 
Господ ней: нет больше той любви, как по ложить 
душу свою за други своя.

7. Не прелюбы сотвори. (То есть: не прелюбо-
действуй.)

Седьмой заповедью Бог запреща ет всякую не-
чистую плотскую связь; запрещает этой запове-
дью и все то, что может возбуждать беззаконную 
любовь, как-то: пьянство, скверно словие, чтение 
соблазнительных книг, пение и слушание срамных 
песен, смотрение на то, на что стыдно смотреть.

8. Не укради.
Восьмой заповедью Бог запреща ет присваивать 

себе чужую вещь и отнимать у другого то, что не 
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при надлежит нам, обманывать других, чтобы по-
лучить себе пользу. Этой же заповедью повеле-
вается: при по лучении платы за труд выполнять 
работу по совести и без лености; тру диться, что-
бы не даром хлеб есть; не брать за свое добро и 
свой труд боль ше, чем они стоят.

9. Не послушествуй на друга твоего свидетель-
ства ложна. 

(То есть: не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего.)

Девятой заповедью Бог запреща ет ложно сви-
детельствовать против кого-нибудь в суде или 
оклеветывать, бесчестить и злословить дру гого 
человека в лицо или заочно, а также в каком бы 
то ни было случае, лгать или обманывать.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не по-
желай дому ближняго твоего, ни села его, ни ра-
ба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни 
всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго 
твоего.

Десятой заповедью Бог запреща ет не только 
делать худое, но и же лать худого, чтобы от худых 
мыслей и желаний не дойти до худых дел.

Суть этих заповедей Господь Иисус Христос 
изложил так:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. 
Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твое-
го, как самого себя» (Мф. 22: 37—39).
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О МОЛИТВЕ

Молитва – возношение ума и сердца нашего к 
Богу. Во время молитвы мы произносим особые 
сло ва, обращенные к Богу, Ангелам или святым, 
осеняя себя крестным зна мением и совершая 
поясные или зем ные поклоны.

«Еже аще что просите от Отца во имя Мое, то 
сотворю, да прославит ся Отец в Сыне» (Ин. 14: 
13), – так заповедал о молитве ученикам-
апо столам и всем Своим последователям Сам 
Христос Спаситель.

Молитвы бывают трех видов: славословие 
(когда мы прославляем Господа за Его Божест-
венные совер шенства), благодарение (когда мы 
благодарим Господа за Его благоде яния) и про-
шение (когда мы просим Бога о своих нуждах).

Молитвы разделяются на час тные, или до-
машние, и обществен ные, или церковные, со-
вершаемые в храме.

В домашней обстановке человек молится один 
или с семьей, читая мо литвенное правило по 
Молитвосло ву или другим священным книгам. 
Кроме того, необходимо молиться постоянно, во 
время различных тру дов, произнося краткие мо-

литвы мысленно или шепотом: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя, грешнаго» или «Пресвятая 
Богородице, спаси нас».

Молитва в храме имеет то преиму щество, что 
в нем собираются едино душные люди, соеди-
ненные верой в Иисуса Христа. Общественной 
молит ве благодатно содействует Сам Иисус Хри-
стос, Который сказал: «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20).

Молитва «Отче наш»1 называет ся молитвой 
Господней, потому что ее дал Своим ученикам 
Сам Господь наш Иисус Христос (Мф. 6: 9 – 13; 
Лк. 11: 2 – 4). Вот краткое толкование этой мо-
литвы:

Отче наш, Иже еси на Небесех, – Отец наш 
Небесный! Ты всех нас любишь, как детей. Ус-
лышь нашу молитву: да святится имя Твое – 
пусть повсюду распространяется вера право-
славная, пусть везде, во всех концах мира, у всех 
народов про славляется имя Твое святое, помо гай 
нам жить так, чтобы неверующие в Тебя, видя 
нашу добрую жизнь, прославляли Тебя. Сотвори 
так, что бы мы со страхом и любовию при зывали 

1 См. с. 17.
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святое имя Твое, чтобы не призывали его всуе, 
чтобы не хули лось оно нашей грешной жизнью.

Да приидет Царствие Твое: очисти наше серд-
це от царствующего в нем греха, Сам воцарись 
в нем Твоей благодатью, Сам будь царем наших 
мыслей и желаний и всех наших дел. Да прибли-
зится к нам Царство Не бесное, куда Ты позовешь 
всех пра ведных на Страшном суде Твоем.

Да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на зем-
ли – ведь мы не знаем сами, что нам полезно, что 
вредно, а потому и просим: да будет во всем, вез-
де и всегда Твоя святая воля. На учи и помоги нам 
исполнять Твою святую волю в заповедях Твоих 
здесь, на земле, так, как непогреши мо и свято ис-
полняют ее на Небе свя тые Твои и Ангелы Твои.

Хлеб наш насущный, необходи мое пропитание, 
даждь нам, Отец наш Небесный; подай все, без 
чего жить мы не можем: пищу, одежду, жили-
ще; подай днесь – на нынешний день, ибо мы не 
знаем, будем ли живы завтра. Подай и для души 
нашей Хлеб Небесный – пречистые Тайны Тела 
и Крови Твоей, и духовную пищу – слово Твое, 
в Священном Писании заключающееся.

И остави, прости нам долги наша, грехи на-
ши, якоже и мы ос тавляем должником нашим, 

то есть прощаем должникам – нашим ближ-
ним, которые оскорбляют нас. Ты мо лился на 
Кресте за врагов Твоих, за распинателей: при-
ми и нашу греш ную молитву за наших врагов, 
кото рые хотя и враждуют против нас, но на са-
мом деле братья наши, ибо и им Ты Отец, как 
и нам.

Есть у нас враги – это наша плоть с ее греш-
ными похотями, это мир с его соблазнами и диа-
вол с его искушениями. Не введи нас во иску шение 
от этих врагов, не попусти нашей грешной плоти 
одолеть нас пьянством, плотской страстью, не 
попусти грешному миру соблазнить нас пожела-
нием почестей или богатства, не попусти диаволу 
иску шать нас гордыней, непослушани ем Святой 
Церкви, нашей Матери, противлением власти, 
Богом постав ленной, но избави нас от лукавого 
сего искусителя.

Символом веры1 называется краткое, но точ-
ное изложение слова ми Священного Писания 
учения о том, во что должны веровать право слав-
ные христиане. Вот краткое изъяснение нашего 
Символа веры. 

1 См. с. 19.
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Он разделяется на 12 частей: 
1. Верую, то есть хотя и не вижу своими те-

лесными очами, хотя не все постигаю и умом 
своим, но сер дцем приемлю и признаю, что Бог 
Един есть по существу и троичен в Лицах (как 
это есть — никто не может постигнуть умом: 
это – тайна Божия непостижимая); верую, что 
первое Лицо Святой Троицы есть Бог Отец, что 
Он вместе с Сыном Своим и Духом Святым со-
творил все, все со держит в Своей силе и власти 
и по тому называется Вседержителем и Творцом 
Неба и земли, всего того, что я вижу и чего не 
вижу, например Ангелов и душ человеческих.

2. Верую во второе Лицо Святой Троицы, 
Сына Божьего, Единород ного, Который один 
у Отца, Которо му нет равного во всем мире, ни 
между Ангелами, ни между святыми людьми, 
ибо Он рожден от Отца прежде всех веков, ко-
гда и самого времени еще не было: значит, Сын 
Божий так же вечен, как и Бог Отец. Он рожден 
от Отца, как Свет от Света, и есть Истинный 
Бог от Бога Истинного; рожден, а не сотворен, 
а потому имеет одно существо, одну природу 
Божескую со Своим Отцом, и все сотворено че-
рез Него.

3. Верую, что для нас, грешных людей, и для 
того, чтобы спасти нас от греха, вечного осужде-
ния за гре хи и от вечной смерти, вечных муче-
ний, Сын Божий сошел с Небес, принял душу и 
тело человеческие от Пречистой Девы Марии, 
при наитии на Нее Святого Духа, и, не переста-
вая быть Богом, стал совер шенным, но безгреш-
ным Человеком.

4. Верую, что Господь наш Иисус Христос от-
дал Себя на рас пятие, страдал и умер за грехи на-
ши и погребен в то время, когда Иудей ская зем-
ля находилась под властью римского императора 
и ею управ лял наместник его Понтий Пилат.

5. Верую, что в третий день Гос подь Иисус 
Христос воскрес из мерт вых, и в Его страданиях, 
смерти и Воскресении исполнились предсказа-
ния древних пророков, записан ные в священных 
книгах.

6. Верую, что в 40-й день по Воскресении 
Своем Господь Иисус Христос вознесся с телом 
на Небо и, восседая по правую сторону Бога От-
ца, имеет ту же власть, ту же силу и честь, что и 
Бог Отец, и как Везде сущий и Всемогущий Бог 
пребыва ет невидимо и на земле, управляя всем 
видимым и невидимым миром.
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7. Верую, что Господь Иисус Христос опять 
придет видимым об разом на землю, но уже не в 
прежнем уничижении, а во всей славе Своей, со 
всеми Ангелами Своими, чтобы су дить всех жи-
вых и мертвых, которые для этого воскреснут – 
все, начиная с Адама. Тогда, после самого стро-
гого и праведного Суда, настанет Его вечное, 
нескончаемое Царство.

   8. Верую в третье Лицо Пресвятой Троицы, 
в Духа Святого. Он так же Господь и Бог, как 
Отец и Сын. Животворящим Он называется 
по тому, что всему дает жизнь и осо бенно лю-
дям жизнь духовную, благодатную. Он пред-
вечно исхо дит от Отца, как Бог Сын предвеч но 
рождается от Отца. Святому Духу мы должны 
поклоняться, Его должны мы славословить так 
же, как Бога Отца и Бога Сына. Он – Дух Ис-
тины, все знает и в древности го ворил через 
пророков, открывая им учение веры и тайны 
будущего.

9. Верую во Святую Церковь Христову, в то, 
что она есть от Бога установленное общест-
во людей, со единенных православной верой, 
Святыми Таинствами и управляемое от Бога 
поставленными пастырями, архиереями и свя-

щенниками. Эту Церковь я благоговейно почи-
таю, с полным доверием и любовью принимаю 
ее учение и повинуюсь ее заповедям и уставам, 
потому что Сам Господь создал ее и повелел 
слушать ся ее. Верую, что Господь есть неви ди-
мый Глава Церкви, что она – только одна, по-
тому что один Господь, одно истинное учение, 
одна истинная вера православная. Верую, что 
Церковь Христова свята, чиста, непогреши ма в 
учении веры и освящает нас Святыми Таинства-
ми. Верую, что ис тинная Церковь Христова есть 
Со борная, или Вселенская, потому что Господь 
устроил ее для всех наро дов, для всех времен и 
для всех мест и принимает она всех, кто ищет 
спасе ния: и бедного, и богатого, и просте ца, и 
ученого, и к какому народу кто бы ни принад-
лежал. Верую, что ис тинная Церковь есть Апо-
стольская, потому что она свято и неизменно 
хранит то учение, которое проповедовали миру 
святые апостолы, а их самих истинной вере нау-
чил Сам Христос Спаситель. Верую, что в ней 
непрерывно сохраняется благо дать совершать 
Таинства и переда ется через рукоположение 
епископов от самих святых апостолов до наше-
го времени.



10. Исповедую, признаю, что Святое Креще-
ние для очищения гре хов не повторяется над те-
ми, кто уже принял его.

11-12. Чаю, ожидаю, что в последний день 
мира, в день Страш ного суда Христова, все умер-
шие воскреснут с телами, которые будут нетлен-
ны, и тогда настанет жизнь веч ная, бесконечная: 
для праведных – в блаженстве вечного Царства 
Небес ного, а для грешных – в муках вечных с от-
падшими от Бога духами злобы.

Аминь. Это – истинно, непреложно.
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