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УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ
Названия молитв и пояснения, набранные курсивом,
вслух не читаются.
Встав от сна, прежде всякого другого занятия стань
благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом,
и, полагая на себе крестное знамение, говори:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
После этого немного подожди, чтобы все чувства твои
успокоились и мысли твои оставили всё земное. И тогда
произноси следующие молитвы, без спешки, с сердечным
вниманием. Так поступай перед началом всякой молитвы.

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

Боже, милостив будь ко мне грешному (Поклон).
Молитва начинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий
и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни,
приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и
спаси, Благой, души наши.
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Молитвы после Причащения

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы
читается тропарь Воскресению: «Христос воскрес из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах
жизнь даровав». От Вознесения до Троицы все
молитвы начинаем с Трисвятого, опуская всё
предыдущее.

заповедям Его. Ныне же с ними ликуешь и радуешься во
обителях небесных.
И ныне: Защита христиан...

Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас. (Трижды с поклоном)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне.
Честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую
Серафимов, непорочно Бога Слово родившую, истинную
Богородицу Тебя величаем.
Слава и ныне: Господи, помилуй. (Трижды)
Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитв ради
Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.
Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти
грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой,
посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да
придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого.
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И ныне: Защита христиан непостыдная, Ходатайство
ко Творцу неизменное!
Молитвенных голосов
грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на
помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши на
заступление и ускорь моление, Богородица, всегда
защищая чтущих Тебя!».

Тропари Пресвятой Троице
Встав от сна, мы припадаем к Тебе, Благой, и
ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: Свят, Свят,
Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. С одра и от сна
Ты воздвиг меня, Господи! Просвети ум мой и сердце, и
открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица:
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы
помилуй нас.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно
придет Судия, и деяния каждого обнаружатся. Со
страхом воскликнем в полуночи: Свят, Свят, Свят Ты,
Боже, молитвами Богородицы помилуй нас.
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.

Если совершалась литургия святого Василия
Великого, читай тропарь Василию Великому:
По всей земле прошел голос твой, ибо приняла она
слово твоё: им ты истины веры богодостойно изложил,
природу всего существующего изъяснил, человеческие
обычаи благоукрасил, царственный священник, отче
преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.
Кондак
Слава: Явился ты непоколебимым основанием
Церкви,
наделяя
всех
людей
неотъемлемым
сокровищем и запечатлевая его твоими учениями,
явленный с небес Василий преподобный.
И ныне: Защита христиан...
Если совершалась литургия Преждеосвященных
Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову:
Благодать божественную свыше от Бога получив,
славный Григорий, и Его силою укрепляемый,
шествовать путем Евангельским ты возжелал; потому,
всеблаженный, награду за труды ты принял от Христа,
моли Его, да спасёт души наши.
Кондак
Слава: Подражателем Начальнику пастырей Христу
явился ты, отче Григорий, сонмы иноков к ограде
небесной направляя, и научил овец Христовых
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Молитва ко Пресвятой Троице
Встав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по
великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не
прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил
меня в беззакониях моих, но оказал мне обычное Твое
человеколюбие, и воздвиг меня, в забвении лежащего,
чтобы принести Тебе утренние молитвы и прославить
могущество Твое. И ныне просвети мои очи мысленные,
чтобы мне поучаться словам Твоим, разуметь заповеди
Твои и исполнять волю Твою, и воспевать Тебя от всего
сердца и восхвалять имя Твое святое, Отца, и Сына, и
Святого Духа, ныне, и всегда и во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)
5
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Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю,
нашему Богу. (Поклон)
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу,
Царю и Богу нашему. (Поклон)
Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха
моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех
мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я
и лукавое пред очами Твоими сотворил, так что Ты
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я
в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутри меня явил
мне мудрость [Твою]. Окропи меня иссопом, и буду
чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать
радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою
сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и
изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего
и Духом владычественным утверди меня. Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе
обратятся. Избавь меня от вины пролития крови, Боже,
Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду
Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее;
к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух
сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты
не презришь, Боже. Облагодетельствуй, [Господи,] по
6
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Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас. (Трижды с поклоном)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти
грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой,
посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй.(Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да
придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого.
Тропарь св. Иоанну Златоустому
Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать
вселенную просветила; нестяжания сокровище для
мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал.
Словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый,
моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.
Кондак
Слава: Принял Ты с небес божественную благодать и
устами Твоими всех учишь поклоняться единому в
Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный,
преподобный, достойно восхваляем тебя: ибо ты
наставник наш, божественное изъясняющий.
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осияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и
Владыке, мы все славу воссылаем каждый день.

благоволению Твоему Сион; воздвигни стены
Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы
правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на
алтарь Твой тельцов.

Молитва 4
Господь Иисус Христос, Бог наш! Святое тело Твое да
будет мне в жизнь вечную и драгоценная кровь Твоя —
в оставление грехов. Да будет мне сия вечеря
благодарения в радость, в здравие и веселье. В
страшное же второе пришествие Твое сподоби меня
грешного стать с правой стороны славы Твоей по
молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.
Молитва 5, к Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной
моей души, надежда, покров, прибежище, утешение,
радость моя! Благодарю Тебя, что удостоила меня,
недостойного, причаститься пречистого Тела и драгоценной
Крови Сына Твоего. Родившая истинный свет, просвети
духовные очи моего сердца! Произведшая источник
бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом! Как
милостивая Мать милосердного Бога, дай мне сокрушение
в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к
помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И
удостой меня до последнего моего вздоха неосужденно
принимать святыню пречистых Таинств во исцеление души
и тела. И подай мне слезы покаяния и исповедания, чтобы
воспевать и прославлять Тебя во все дни моей жизни, ибо
Ты благословенна и прославленна во веки. Аминь.
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову
Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицом всех людей, свет к
просвещению язычников и славу народа Твоего
Израилева (Лк. 2, 29–32).
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Символ веры
1. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков,
Света от Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу,
через Которого всё произошло.
3. Ради нас, людей, и нашего ради спасения
сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и
страдавшего, и погребенного.
5. И воскресшего в третий день, по Писаниям.
6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую
руку от Отца.
7. И снова грядущего со славою судить живых и
мертвых, и Царству Его не будет конца.
8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца
исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и
славимого, говорившего через пророков.
9. Во единую, святую, соборную и апостольскую
Церковь.
10. Признаю одно Крещение для прощения грехов.
11. Ожидаю воскресения мертвых
12. и жизни будущего века. Аминь.
7
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Молитва 1, святого Макария Великого
Боже, очисти меня, грешного, ибо я не сделал ничего
доброго пред Тобою, но избавь меня от лукавого и да
будет во мне воля Твоя, чтобы мне не в осуждение
открыть уста мои недостойные и восхвалить имя Твое
святое, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.

Молитва 2, св. Василия Великого
Владыка Христос Бог, Царь веков и Творец всего!
Благодарю Тебя за все блага, которые Ты даровал мне в
принятии пречистых и животворящих Твоих Таинств.
Умоляю Тебя, милосердный и человеколюбивый,
сохрани меня под кровом Твоим и в тени крыльев Твоих
и даруй мне до последнего моего вздоха с чистою
совестью достойно причащаться святынь Твоих в
оставление грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты — хлеб
жизни, источник святыни, податель благ, и Тебе славу
воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и в
веки веков. Аминь.

Молитва 2, того же святого
Встав от сна, полночную песнь приношу Тебе,
Спаситель, и припадая к Тебе, взываю: не дай мне
уснуть во греховной смерти, но сжалься надо мною,
добровольно претерпевший распятие, и скорее
воздвигни меня, беспечно лежащего, и спаси меня,
стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного
пошли мне ясный безгрешный день, Христе Боже, и
спаси меня.
Молитва 3, того же святого
Владыка Человеколюбец, встав от сна, я спешу к Тебе
и, по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе
дела, и молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всем, и
избавь меня от всякого мирского зла и от дьявольского
нападения, и спаси меня, и введи в Царство Твое
вечное. Ибо Ты — мой Творец и всякого блага Источник
и Податель. На Тебя все упование мое, и Тебе возношу
хвалу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 4, того же святого
Господи, по многой Твоей благости и по великому
Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему,
8

Молитва 3, св. Симеона Метафраста.
Господи, добровольно давший мне в пищу плоть
Твою, Ты — огонь, сжигающий недостойных! Не сожги
же меня, Создатель мой! Но пройди в члены тела моего,
во все составы, во внутренности, в сердце, и попали
терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти
помышления, укрепи суставы и кости, просвети пять
главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред
Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня от
всякого вредного для души дела и слова. Очисти, омой,
укрась меня; вразуми и просвети меня. Сделай меня
Твоим храмом единого Духа и уже не жилищем греха,
чтобы после Причащения всякий злодей, всякая страсть
бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня.
Ходатаями за себя я представляю Тебе всех святых,
начальников бесплотных Сил, Предтечу Твоего,
премудрых Апостолов и вместе с ними Твою
непорочную, пречистую Матерь. Их молитвы,
милосердый Христос мой, прими и сделай раба Твоего
сыном света. Ибо Ты, Милостивый, один освящение и
53
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Молитвы После Причащения
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе,
Боже!
Молитва 1
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не
отвергнул меня грешного, но сподобил быть участником
святынь Твоих. Благодарю Тебя, что сподобил меня,
недостойного, причаститься пречистых и небесных
даров Твоих. Но, о человеколюбивый Владыка, ради нас
умерший и воскресший, и даровавший нам страшные
сии и животворящие Твои Таинства в благодеяние и
освящение душ и тел наших! Дай их мне в исцеление
души и тела, в отражение всякого врага, в просветление
очей сердца моего, в умиротворение душевных моих
сил, в непостыдную веру, в нелицемерную любовь, в
умножение премудрости, во исполнение Твоих
заповедей, в приумножение Твоей благодати и
усвоение Твоего Царства, чтобы я, охраняемый ими в
Твоей святости, всегда помнил Твою благодать и жил не
для себя, но для Тебя, нашего Владыки и благодетеля. И
так, окончив настоящую жизнь с надеждою жизни
вечной, достиг вечного покоя, где непрестанное пение
наслаждающихся блаженством и бесконечная радость
созерцающих неизреченную красоту лица Твоего, ибо
Ты, Христос Бог наш, — истинное наслаждение и
неизреченная радость любящих Тебя, и Тебя восхваляют
все творения во веки. Аминь.

минувшее время этой ночи провести без напасти и
всякого вражеского зла. Ты Сам, Владыка, Творец всего
сущего, удостой меня во свете Твоей истины, с
просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 5, святого Василия Великого
Господи, Вседержитель, Боже Сил бесплотных и
всякой плоти, Ты живешь на высотах небесных и на нас,
смиренных, взираешь, видишь наши сердца и помыслы
и ясно знаешь тайны человеческие, безначальный,
вечный и неизменный Свет, в Котором нет изменения и
ни тени перемены! Ты Сам, бессмертный Царь, прими
моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь
на обилие щедрот Твоих, приносим Тебе нечистыми
устами, и прости нам прегрешения наши, совершённые
нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и
очисти нас от всякой скверны плоти и духа. И даруй нам
с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью
прожить всю ночь этой жизни в ожидании светлого и
славного дня Второго пришествия единородного Твоего
Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
когда Судия всех придет со славою воздать каждому по
делам его. Да найдет Он нас не падшими и
обленившимися, но бдящими во исполнении заповедей
Его и готовыми войти с Ним в радость и божественный
чертог славы Его, где непрестанный глас торжествующих
и неизъяснимая радость видящих несказанную красоту
лица Твоего. Ибо Ты — истинный Свет, просвещающий и
освящающий весь мир, и Тебя воспевает вся тварь во
веки. Аминь.
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Молитва 6, того же святого
Тебя благословляем, Всевышний Боже и Господи
милости, всегда творящего с нами дела великие и
непостижимые, славные и ужасные, которым нет числа,
подавшего нам сон для упокоения немощи нашей и для
отдыха от трудов многотрудной плоти. Благодарим
Тебя, что Ты не погубил нас с беззакониями нашими, но
явил Свое человеколюбие, как обычно, и нас, в
бесчувствии сна лежащих, воздвиг для славословия
могущества Твоего. Поэтому мы молим безмерную
Твою благость: просвети наши мысленные очи и ум наш
от тяжкого сна лености воздвигни. Отверзи наши уста и
наполни их хвалою Тебе, дабы мы смогли
непоколебимо воспевать и славить Тебя, во всём и от
всех прославляемого Бога, безначального Отца со
единородным Твоим Сыном и Всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.

другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов
приобрела. Я же окаянный, дерзая принять все Твое
тело, да не буду сожжен, но прими меня, как тех двух, и
просвети чувства души моей, сжигая мои грехи, по
молитвам непорочно Родившей Тебя и по молитвам
небесных Сил. Ибо Ты благословен во веки веков.
Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми
Твоими и всесильными мольбами отгони от меня,
смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение,
неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и
хульные помышления от окаянного моего сердца и от
помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих,
ибо я убог и окаянен. И избавь меня от многих и
пагубных воспоминаний и намерений, и от всех дел
злых освободи меня. Ибо Ты благословенна от всех
родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков.
Аминь.

10

Молитва св. Иоанна Златоуста
(читается священником при выносе чаши).
Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину
Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир спасти
грешников, из которых я первый. Еще верую, что это
есть именно пречистое Тело Твое, и что это есть именно
драгоценная Кровь Твоя. Посему молюсь Тебе: помилуй
меня и прости мне прегрешения мои, вольные и
невольные, которые я сделал словом и делом,
сознательно и несознательно, и удостой меня
неосужденно причаститься пречистых Твоих Таинств в
оставление грехов и жизнь вечную. Аминь.
Вечери Твоей таинственной ныне, Сын Божий,
причастником меня прими. Ибо не поведаю я тайны
врагам Твоим, не дам Тебе лобзания, такого, как Иуда.
Но как разбойник исповедаю Тебя: «Помяни меня,
Господи, в Царстве Твоём!».
Приступая к причащению, говори в себе следующие
стихи Симеона Метафраста.
Вот я приступаю к Божественному причащению,
Не опали меня, Создатель, сим причастием,
Потому что Ты — огонь, попаляющий недостойных;
Но очисти меня от всякой нечистоты.
.
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сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда,
ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва ко Ангелу-хранителю
Святой Ангел, охраняющий мою окаянную душу и
страстную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи
от меня за невоздержание мое. Не попусти злому
демону властвовать надо мною посредством смертного
сего тела. Укрепи бедствующую и слабую мою руку и
выведи меня на путь спасения. О святой Ангел Божий,
хранитель и покровитель окаянной моей души и тела!
Прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни жизни
моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь, защити
меня в настоящий день и сохрани меня от всякого
искушения вражеского, чтобы мне никаким грехом не
прогневать Бога, и молись за меня Господу, да утвердит
Он меня в страхе Своем и сотворит меня, раба Своего,
достойным Его благости. Аминь.

Молитва 8, св. Иоанна Златоуста
Господь Иисус Христос, Бог мой! Отпусти, разреши,
очисти и прости мне, рабу Твоему, ошибки, и
согрешения, и грехопадения мои, которыми я согрешил
пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа:
сознательно или несознательно, или словами, или
делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и
всеми моими чувствами. И по молитвам без мужа
родившей Тебя Пречистой Приснодевы Марии, Матери
Твоей,
единственной
несомненной
надежды,
заступления и спасения моего, удостой меня
неосужденно причаститься пречистых, бессмертных, и
животворящих, и страшных Твоих Таинств в прощение
грехов, в жизнь вечную, в освящение и просвещение,
укрепление, исцеление и здравие души и тела, в
уничтожение и совершенное устранение нечистых моих
помышлений и замыслов, намерений и ночных видений
темных и злых духов. Ибо Твое есть царство, и сила, и
слава, честь и поклонение вместе с Отцом и Святым
Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 9, св. Иоанна Дамаскина
Пред вратами храма Твоего стою, а злых помыслов не
оставляю. Но Ты, Христос Бог, мытаря оправдавший, и
хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая
открывший, открой и мне человеколюбивое сердце
Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к
Тебе, как блудницу и кровоточивую: ведь одна, края
одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление;
50

Молитвенное призывание святого, имя которого
носишь, и других любезных сердцу святых
Молите Бога о мне, святые угодники Божии (имена),
ибо я усердно к вам прибегаю, скорым помощникам и
молитвенникам о душе моей.
Тропарь святому Николаю
Правилом веры и образом кротости, воздержания
учителем явила тебя пастве твоей праведность твоих
дел. Потому ты приобрел смирением — величие,
нищетою — богатство. Отче священноначальник
Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.
Кондак святому Николаю
В Мирах свято священнодействовав и Христово
Евангелие исполнив, преподобный, положил ты душу
твою за ближних твоих и спас неповинных от смерти. За
11
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это во святых прославлен ты как великий причастник
Божией благодати.

Святым Духом, в напутствие в вечную жизнь, в
благоприятный ответ на Твоем страшном суде, а не во
осуждение.

Молитва святому Николаю
О всесвятой Николай, преславный служитель
Господень, тёплый наш заступник и везде в скорбях
скорый помощник! Помоги мне, грешному и
унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога
даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько
согрешил я от юности моей во всей жизни моей делом,
словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при
исходе души моей помоги мне, окаянному, умоли
Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня
от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я
постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и
твоё милостивое предстательство, ныне и всегда и во
веки веков, аминь.
Молитва великомученику и целителю Пантелеимону
О великий угодник Христов, страстотерпец и врач
многомилостивый Пантелеимон! Умилосердись надо
мной, грешным рабом, услышь стенание и вопль мой,
умилостиви небесного, верховного Врача душ и тел
наших, Христа Бога нашего, да дарует мне исцеление от
гнетущего меня недуга. Прими недостойное моление
грешнейшего из всех людей. Посети меня благодатным
посещением. Не возгнушайся греховных язв моих,
помажь их елеем милости твоей и исцели меня, чтобы,
здрав душою и телом, благодатью Божией, остаток дней
моих я смог бы провести в покаянии и угождении Богу и
сподобился благого конца жизни моей. Ей, угодник
Божий! Умоли Христа Бога, да ходатайством твоим
12

Молитва 6, св. Иоанна Златоуста
Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои,
которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или
делом, или помышлением, вольно или невольно,
сознательно или по неведению, всё мне прости, как
благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой
Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и
святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших,
благоволи мне принять не в осуждение святое и
пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но в
исцеление души и тела, и в очищение злых моих
помышлений, ибо Твоё — Царство, и сила, и слава, со
Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Молитва 7, св. Иоанна Златоуста
Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под
кров души моей, но поскольку Ты, как Человеколюбец,
хочешь жить во мне, то я с дерзновением приступаю. Ты
повелеваешь, чтобы я отворил врата, созданные Тобою
одним, и Ты вошел бы в них со свойственным Тебе
человеколюбием и просветил помраченный мой разум.
Верую, что Ты сделаешь это, ибо Ты не прогнал
блудницу, пришедшую к Тебе со слезами, и не
отвергнул мытаря, принесшего покаяние, не отогнал и
разбойника, познавшего в Тебе Царя; и гонителя,
обратившегося к Тебе, не оставил тем, чем он был; но
всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в
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Молитва 4, св. Иоанна Дамаскина
Владыка Господь Иисус Христос, Бог наш,
милосердный и человеколюбивый, один имеющий
власть прощать грехи людям, презри все мои
прегрешения, сознательные и по неведению, и сподоби
меня неосужденно причаститься Твоих божественных,
преславных, пречистых и животворящих Тайн не в
тягость, не в муку, не в умножение грехов, но во
очищение, освящение, в залог будущей жизни и
царства, в ограждение, в защиту, в поражение врагов, в
истребление многих моих согрешений. Ибо Ты — Бог
милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу
воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.

дарует здравие телу моему и спасение душе моей.
Аминь.

Молитва 5, св. Василия Великого
Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь
пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, и
виновен, и ем и пью осуждение себе, не осознавая, что
это — Твое Тело и Кровь Христа и Бога моего. Но,
надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему:
«Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пребывает во
Мне, и Я в нем». Умилосердись же, Господи, и не
обличи меня грешного, но поступи со мной по милости
Твоей, и да послужит мне Святыня сия во исцеление,
очищение, просвещение, в охранение, спасение и
освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и
лукавого
дела,
и
воздействия
дьявольского,
проявляющегося через помыслы в членах моих; в
дерзновение и любовь к Тебе, в исправление жизни и
укрепление ее, в умножение добродетели и
совершенства, во исполнение заповедей, в общение со

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного,
родителей моих, братьев и сестер, родственников,
начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и
друзей (имена их), и всех православных христиан. Подай
им Твои земные и небесные блага и не лиши их
милостей Твоих, посети их, укрепи, и силою Твоею
даруй им здравие и спасение души: ибо Ты благ и
человеколюбив. Аминь.
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Песнь Пресвятой Богородице
Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария:
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и
благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила
Спасителя душ наших.
Тропарь Кресту и молитва за Отечество
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови
достояние Твое, / победы над врагами даруя / и
Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих:
родителей моих (имена), родственников, благодетелей
(имена их) и всех православных христиан, и прости им
все согрешения вольные и невольные, и даруй им
Царство Небесное.
13
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Если можешь, читай вместо кратких молитв о
живых и усопших этот помянник:

сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми
Твоими по молитвам и ходатайствам Пречистой Твоей
Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых
Сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.

О живых
Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и
щедроты, от века Тобою нам дарованные, ради которых
Ты и вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения
право верующих в Тебя, претерпеть благоволил; и
воскрес из мертвых, вознесся на небеса и восседаешь
по правую руку от Бога Отца, и призираешь на
смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя;
приклони ухо Твое, и услышь смиренное моление меня,
непотребного раба Твоего, как аромат благоухания
духовного, Тебе за всех людей Твоих приносящего. И,
во-первых, помяни Церковь Твою Святую, Соборную и
Апостольскую, которую Ты приобрел драгоценною
Твоею Кровью, и утверди, и укрепи, и расширь, умножь,
умиротвори, и непреоборимой вратами ада навеки
сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость
язычников обуздай, и ересей восстание скоро разрушь и
искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати.
(Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй страну нашу, народ,
власти и воинство ее, дабы нам тихую и безмятежную
жизнь проводить во всяком благочестии и чистоте.
(Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй великого господина и отца
нашего Святейшего Патриарха (имя), святейших
патриархов,
преосвященных
митрополитов,
архиепископов и епископов православных, иереев и
диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты
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Молитва 3, св. Симеона Метафраста
Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному
состраданию и человеколюбию принявший на Себя всё
наше естество от чистой и непорочной крови Девы,
сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного
наитием и благоволением вечного Отца, Христос Иисус,
Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою
плотью животворящие и спасительные страдания
принявший: Крест, гвозди, копье, смерть, — умертви мои
пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим
разоривший царство ада, погреби благими помыслами мои
дурные намерения и рассей духов зла. Живоносным Твоим
воскресением на третий день падшего праотца
воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнувшегося,
средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим
вознесением плоть воспринятую обоживший и давший ей
честь восседать по правую руку от Отца, удостой меня
причащением святых Твоих Таинств стать вместе со
спасенными на правую сторону. Сошествием Утешителя
Духа сосудами драгоценными соделавший священных
учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его пришествия.
Вновь грядущий праведно судить вселенную, благоволи и
мне встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя,
Творца и Создателя моего, дабы я бесконечно прославлял и
воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым,
и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
47

Последование ко Св. Причащению

Утренние молитвы

убожеству. И как Ты соизволил возлечь в пещере и в
яслях бессловесных скотов, войди также и в ясли моей
неразумной души и в мое оскверненное тело. Как не
презрел войти и вечерять с грешниками в доме Симона
прокаженного, удостой также войти и в дом смиренной
моей души, прокаженной и грешной. И как Ты не отверг
подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и
прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо мною
грешным, приходящим и прикасающимся к Тебе. И как
не погнушался нечистотою ее оскверненных уст,
поцеловавших Тебя, не погнушайся также еще более
нечистыми и скверными моими устами и моими
отвратительными, нечистыми и оскверненными губами,
и еще более нечистым моим языком.
Но да будет мне горящий уголь пресвятого Твоего
Тела и честной Твоей Крови в освящение, просвещение
и укрепление моей смиренной души и тела, в
облегчение тяжести многих моих согрешений, в
сохранение от всяких козней дьявольских, в устранение
и обуздание злых и порочных привычек моих, в
умерщвление страстей, в соблюдение заповедей Твоих,
в приумножение божественной Твоей благодати и
Царства Твоего обретение. Ведь я не с небрежением
прихожу к Тебе, Христос Бог, но с дерзновенным
упованием на неизреченную благость Твою, чтобы не
стал я добычей духовного волка, если надолго уклонюсь
от общения с Тобой.
Посему молю Тебя, ибо Ты один свят, Владыка,
освяти мою душу и тело, ум и сердце, и все
внутренности, обнови всего меня, укорени страх Твой в
моих членах, и сделай, чтобы Твое освящение
неизменно было во мне. И будь мне помощником и
заступником, в мире управляя моею жизнью, да

поставил пасти духовное Твое стадо, и по молитвам их
помилуй и спаси меня, грешного. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного
(имя его) и по святым его молитвам прости мои
согрешения. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена
их), братьев и сестер, и родных мне по плоти, и всех
близких моих, и друзей, и даруй им земные Твои и
небесные блага. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию
своему соблазнил, и от пути спасительного отвратил, и к
делам злым и неподобающим привел; Божественным
Твоим промыслом к пути спасения их снова обрати.
(Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и
обижающих меня, и причиняющих мне неприятности, и
не допусти их погибнуть из-за меня, грешного. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и
сирот, и вдов, и пребывающих в болезни и в печалях, в
бедах и скорбях, тяжких обстоятельствах, в плену, в
темницах и заточении, особенно же рабов Твоих, ради
Тебя и веры православной гонимых от язычников,
безбожников, от отступников и от еретиков, и помяни
их, посети, укрепи, утешь, и вскоре силою Твоею
облегчение, свободу и избавление им подай. (Поклон)
Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих
путешествующих, по морю плавающих, по воздуху
летающих и избавь их о всякого несчастья. (Поклон)
Отступивших от христианской веры, неверием и
зловерием ослепленных светом Твоего познания
просвети и к Святой Твоей Церкви причти. (Поклон)
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О усопших
Помяни, Господи, от жизни сей отошедших
святейших патриархов, преосвященных митрополитов,
архиепископов и епископов православных, всех, в сане
иерейском, и в клире церковном, и в монашеском
звании Тебе послуживших, и в вечных Твоих обителях со
святыми упокой. (Поклон)
Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих,
родителей моих (имена их), и всех родных по плоти; и
прости все их согрешения вольные и невольные, даруя
им Царство Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и
Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение.
(Поклон)
Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение
и жизнь вечную усопших отцов и братьев и сестер наших
и со святыми Твоими, где сияет свет лица Твоего, их
посели, и нас помилуй, ибо Ты благ и человеколюбив.
Аминь. (Поклон)
Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде
отошедшим в вере и надежде воскресения отцам,
братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память.
(Трижды)

как блудницу, как разбойника, как мытаря и как
блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов;
Ты, подъемлющий грех мира и немощи человеческие
исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе
призывающий и дающий им покой, пришедший
призвать не праведных, но грешных к покаянию, очисти
и меня от всякой скверны плоти и духа и научи меня
проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с
чистым свидетельством совести моей принимая часть
святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и
Кровью и имел Тебя во мне обитающим и
пребывающим, со Отцом и Святым Духом.
Истинно так, Господи, Иисус Христос, Боже мой, и да
не в суд мне будет причастие пречистых и
животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я
немощным душою и телом от недостойного их
причащения, но дай мне до последнего моего вздоха
неосужденно принимать часть святынь Твоих — во
общение с Духом Святым, в напутствие вечной жизни, в
благоприятный ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я
со всеми избранными Твоими сделался участником
нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для
любящих Тебя, Господи, — в них Ты прославлен вовеки.
Аминь.

Взыщи, Господи, души (имена), в неверии и без
покаяния скончавшихся. Помилуй их, прости и упокой.
Да будет святая воля Твоя!
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Молитва 2, св. Иоанна Златоуста
Господи Боже мой! Знаю, что я недостоин и не
пригоден, чтобы Ты вошел под кров дома моей души,
потому что он пуст и обрушился, и не найдешь во мне
места достойного, чтобы приклонить голову. Но как Ты с
небесной высоты ради нас явился на земле в
смиренном виде; снизойди также и ныне к моему
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Молитвы перед Причащением
Молитва 1, св. Василия Великого.
Владыка Господь Иисус Христос, Боже наш, источник
жизни и бессмертия, Творец всего творения видимого и
невидимого, Сын безначального Отца, вместе с Ним
вечный и безначальный, в последние дни по
безмерному милосердию облекшийся в плоть, распятый
и погребенный за нас, неблагодарных и злонравных,
обновивший Своею кровью поврежденное грехом
естество наше! Сам, бессмертный Царь, прими покаяние
от меня грешного, приклони Твое ухо ко мне и услышь
слова мои: согрешил я, Господи, согрешил пред небом и
пред Тобою и недостоин поднять глаза на высоту славы
Твоей, ибо прогневал Твое милосердие, преступив Твои
заповеди и не послушав Твоих повелений.
Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и
многомилостивый, не оставил меня погибнуть с моими
беззакониями, всячески ожидая моего обращения. Ты,
Человеколюбец, Сам сказал чрез пророка Своего:
«Решительно не хочу Я смерти грешника; но хочу, чтобы
он обратился и жив был». Ведь не хочешь Ты, Владыка,
погубить создание рук Своих, не желаешь погибели
людей. Но хочешь, чтобы все спаслись и пришли к
познанию истины. Посему и я, хотя недостоин и неба, и
земли, и сей скоротечной жизни, всего себя подчинив
греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в себе
Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим,
не отчаиваюсь в своём спасении, окаянный, к
безмерному
милосердию
Твоему
дерзновенно
прихожу. Прими же и меня, Человеколюбец Господи,
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Окончание молитв
Песнь Пресвятой Богородице
Достойно есть воистину прославлять Тебя,
Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувимов и
несравненно славнейшую Серафимов, непорочно Бога
Слово родившую, истинную Богородицу Тебя величаем.
(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы
читается припев и ирмос 9-й песни пасхального
канона:
Ангел возгласил Благодатной: Чистая Дева, радуйся!
И снова скажу: радуйся! Твой Сын воскрес на третий
день из гроба и мертвых воскресил; люди, веселитесь!
Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава
Господня над тобою воссияла! Ликуй ныне и веселись,
Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении
Рожденного Тобой.)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда,
и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради
Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.
Аминь.
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МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ, ПЕРЕД СНОМ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Молитва начинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий
и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни,
приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и
спаси, Благой, души наши.
От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы
читается тропарь Воскресению: «Христос воскрес из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах
жизнь даровав». От Вознесения до Троицы все
молитвы начинаем с Трисвятого, опуская всё
предыдущее.
Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас. (Трижды с поклоном)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и
во веки веков. Аминь.
18

через
Тебя
они
ясно
увидели
над
всем
Владычествующего, принявшего природу человеческую.
Достойно воистину прославлять Тебя, Богородица,
всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога
нашего, честнейшую херувимов и несравненно
славнейшую серафимов, нетленно Бога Слова
родившую, истинную Богородицу Тебя величаем.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Нет нам
никакого оправдания, и молитву эту мы, грешные, Тебе,
Владыка, приносим: помилуй нас!
Слава: Господи! Помилуй нас, ибо на Тебя мы
уповаем. Не прогневайся на нас и не вспомни
беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой ныне,
ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты
— Бог наш и мы — Твои люди, все мы — дело рук Твоих
и имя Твоё призываем.
И ныне: Милосердия двери открой нам,
благословенная Богородица, надеясь на Тебя да не
погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо Ты —
спасение рода христианского.
Господи, помилуй. (40) И поклоны, сколько хочешь.
Затем следующие стихи: Желая вкусить, человек,
Тело Владыки, / в страхе приступи, чтобы не опалиться,
ибо это огонь. / Когда же пьешь божественную Кровь
для приобщения, / сперва примирись с тебя
опечалившими. / Затем дерзновенно таинственной
пищи вкуси.
И другие стихи: Прежде причащения страшной
жертвы, / животворящего Тела Владыки, / таким
образом помолись со трепетом.
И далее молитвы:
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Под Твою милость прибегнув, Благой, взываю к Тебе
со страхом: «Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты
сказал, в Тебе; ибо вот, дерзая на милость Твою, ем
Тело Твоё и пью Кровь Твою!»
Богородичен: Трепещу, принимая огонь, не сгореть
бы мне, как воск и как трава. О страшное таинство! О
милосердие Божие! Как я, ничтожный, причащаюсь
Божественного Тела и Крови и становлюсь нетленным?
Песнь 9
Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь,
воплотившись от Девы, нам явился омраченных
просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми
воспеваемую Богородицу величаем.
Вкусите и видите — это Христос. Господь, ради нас
ставший подобным нам, однажды принесший Себя в
жертву Отцу Своему, всегда закалывается, освящая
причащающихся.
Душою и телом да освящусь я, Владыка, да
просвещусь, да спасусь, да буду домом Твоим, через
причащение священных Таинств имея Тебя во мне
живущим
со
Отцом
и
Духом,
Благодетель
многомилостивый.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Твое Тело и
пречестная Кровь, Спаситель мой, да будет мне как
огонь и как свет, сожигая во мне все грешное и пожигая
терние страстей, и всего меня просвещая для
поклонения Божеству Твоему.
И ныне и всегда, и во веки веков. Бог воплотился от
чистой крови Твоей. Потому всякий род воспевает Тебя,
Владычица, и множества Бесплотных Тебя славят, ибо
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Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти
грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой,
посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да
придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого.
Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Нет нам
никакого оправдания, и молитву эту мы, грешные, Тебе,
Владыка, приносим: помилуй нас!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи! Помилуй
нас, ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас и
не вспомни беззаконий наших, но обрати на нас взор
Твой ныне, ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов
наших, ибо Ты — Бог наш и мы — Твой народ, все мы —
дело рук Твоих и имя Твоё призываем.
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Милосердия двери открой нам, благословенная
Богородица, надеясь на Тебя да не погибнем, но да
избавимся Тобою от бед, ибо Ты — спасение рода
христианского.
Господи, помилуй. (12 раз)
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Молитва 1, святого Макария Великого, к Богу Отцу
Боже вечный и Царь всякого создания, сподобивший
меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я
совершил в этот день делом, словом и помышлением; и
очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой
скверны плоти и духа. И дай мне, Господи, эту ночь
провести в мире, чтобы, восстав от сна, я во все дни
жизни моей делал угодное пресвятому имени Твоему и
побеждал нападающих на меня врагов плотских и
бесплотных. И избавь меня, Господи, от помышлений
суетных, оскверняющих меня, и вожделений лукавых.
Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Молитва 2, св. Антиоха, ко Господу Иисусу Христу
Вседержитель, Слово Отчее, Иисус Христос! Ты Сам
совершен, и по великому милосердию Твоему никогда
не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во
мне. Иисус, добрый Пастырь Твоих овец, не предай
меня нападению змия и не оставь меня на волю сатаны,
ибо есть во мне семя погибели. Ты, Господи Боже
покланяемый, Царь Святой, Иисус Христос, сохрани
меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим
Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Даруй,
Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение
Твое на ложе моем: просвети ум мой светом разума
святого Евангелия Твоего, душу — любовью Креста
Твоего, сердце — чистотою слова Твоего, тело мое —
Твоим страданием бесстрастным, мысль мою Твоим
смирением сохрани. И воздвигни меня в надлежащее
время на славословие Тебе. Ибо Ты препрославлен со
Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во
веки. Аминь.
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будет мне, окаянному,
бессмертную.

но

в

жизнь

вечную

и

Песнь 7
Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не
поклонились, и в пламя сами вступили, и идолов их
осмеяли; среди пламени воззвали, и оросил их Ангел,
возвестив: «Услышана уже уст ваших молитва!».
Причащение бессмертных Твоих Тайн, Христос, да
будет мне ныне источником благ, светом, жизнью,
победою над страстями и послужит к преуспеянию и
умножению божественной добродетели, дабы я
прославил Тебя, единый милосердный.
Да избавлен буду от страстей, и врагов, и бед, и
всякой скорби я, ныне с трепетом и любовью, со
благоговением приходящий к Твоим, Человеколюбец,
бессмертным и божественным Таинствам и сподоби
меня воспевать Тебе: благословен Ты, Бог отцов наших!
Богородичен: Спасителя Христа непостижимо
родившая, Богом облагодатствованная, молю Тебя ныне
я, раб Твой, чистую нечистый: меня, хотящего ныне
приступить к пречистым Тайнам, всего очисти от
скверны плоти и духа.
Песнь 8
Ирмос: В печь огненную к отрокам еврейским
сошедшего и пламя в росу превратившего Бога
воспевайте как Господа и превозносите во все века.
Небесных, и страшных, и святых Твоих Таинств,
Христос, и божественной Твоей и таинственной Вечери
удостой и меня, отчаявшегося, Боже, Спаситель мой!
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Что Ты Сам предсказал, Христос, да будет то
ничтожному рабу Твоему и, как обещал, пребудь во
мне; ибо вот, я вкушаю Твое Божественное Тело и пью
Кровь Твою.
О Слово Бога Отца и Бог! Уголь горящий Твоего Тела
да послужит мне, помраченному, для просвещения, и
Твоя Кровь — для очищения моей оскверненной души.
Богородичен: Мария, Матерь Божия, благоухания
драгоценное вместилище! Молитвами Твоими соделай
меня избранным сосудом, чтобы я был причастником
святынь Сына Твоего.
Песнь 6
Ирмос: Погрузившись в бездну греха, призываю
непостижимую бездну Твоего милосердия, Боже,
выведи меня из погибели!
Ум, душу, сердце и тело мои освяти, Спаситель, и
удостой, Владыка, неосужденно приступить к страшным
Тайнам.
Причащением святых Твоих Тайн, Христос, да
освобожусь я от страстей и получу умножение Твоей
благодати и жизни укрепление.
Богородичен: Боже, Святое Слово Бога! По молитвам
Святой Твоей Матери всего освяти меня, приступающего
ныне к Божественным Твоим Тайнам.
Кондак
Не возбрани мне, Христос, принять ныне Хлеб — Тело
Твоё и божественную Твою Кровь; пречистых Твоих,
Владыка, и страшных Таинств причащение да не в суд
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Молитва 3, преподобного Ефрема Сирина, ко
Пресвятому Духу
Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины,
умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и
отпусти мне, недостойному, и прости все грехи,
которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек
и даже не как человек, но и хуже скота: вольные и
невольные, ведомые и неведомые, соделанные по
юности и по злому навыку, по вспыльчивости и
беспечности. Если я именем Твоим клялся, или похулил
его в помышлении моем; или кого укорил; или
оклеветал кого во гневе моем, или опечалил, или о чем
прогневался; или солгал, или не вовремя спал, или
нищий пришел ко мне, а я презрел его; или брата моего
опечалил, или ссорился, или кого осудил; или
расхвастался, или возгордился, или разгневался; или,
когда стоял на молитве, ум мой увлекался лукавством
мира сего, или о чем развратном помыслил; или
объелся, или опился, или безумно смеялся; или
помыслил лукавое, или, увидев чье-либо добро,
уязвился им в сердце моем; или сказал что-то
непристойное; или посмеялся над грехом брата моего,
тогда как моим согрешениям нет числа; или нерадел о
молитве, или иное что сделал злое, не помню; все это и
больше этого соделал. Помилуй меня, Творец мой и
Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и
отпусти мне грехи, и прости меня, ибо Ты Благ и
Человеколюбив, да с миром лягу, усну и почию я,
блудный, грешный и окаянный, и поклонюсь, и воспою,
и прославлю пречестное имя Твое, со Отцом, и
Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и во веки.
Аминь.
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Молитва 4, святого Макария Великого
Что Тебе принесу, или что Тебе воздам за Твои
великие дары, о Бессмертный Царь, щедрый и
человеколюбивый Господи! Ибо меня, ленивого к
Твоему угождению и ничто благое не сотворившего, Ты
привел к концу мимолетного дня сего, об обращении и
спасении души моей заботясь. Милостив будь ко мне,
грешному и не имеющему никаких благих дел, восставь
падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных
согрешениях, и удали от меня всякое лукавое
помышление о видимой сей жизни. Прости,
единственный Безгрешный, мои согрешения, которыми
согрешил я в сей день, ведением и неведением, словом,
и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты
Сам, покрывая, сохрани меня от всякой напасти
Божественной Твоей властью, и неизреченным
человеколюбием, и силою. Очисти, Боже, очисти
множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить
меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и
освети меня светом лица Твоего, когда придешь во
славе; и неосужденным отойду я ко сну, и усну без злых
сновидений;
и
сохрани
разум
раба
Твоего
несмущенным, и всякое дело сатанинское отгони от
меня, и просвети мысленные очи моего сердца, да не
усну в смерть. И пошли мне Ангела мирного, хранителя
и наставника души и тела моего, да избавит меня от
врагов моих; да встав со одра моего, принесу Тебе
благодарственные молитвы. Услышь меня, Господи,
грешного и убогого раба Твоего; даруй мне по
пробуждении словам Твоим поучаться, и уныние
бесовское далеко от меня отгони Твоими Ангелами; да
благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю
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страхом приступил к причащению Божественных Даров
Твоих.
Да будет мне в прощение согрешений пречистое
Тело Твоё и божественная Кровь, в Духа Святого
общение и в жизнь вечную, Человеколюбец, от страстей
же и скорбей в избавление.
Богородичен: Пресвятая трапеза Хлеба жизни, по
милосердию Своему сошедшего с высоты и дающего
миру новую жизнь! Удостой ныне меня, недостойного,
со страхом вкусить его и быть живым.
Песнь 4
Ирмос: Не ходатай, не ангел, но Сам Ты, Господи,
пришел, от Девы воплотившись, и спас всего меня,
человека; посему взываю к Тебе: слава силе Твоей,
Господи!
Восхотел
Ты,
нас
ради
воплотившись,
Многомилостивый, быть заклан, как овца, за грехи
человеческие. Потому я умоляю Тебя: и мои очисти
согрешения.
Исцели души моей раны, Господи, и всего меня
освяти, и удостой, Владыка, чтобы я, окаянный,
приобщился Твоей таинственной Божественной вечери.
Богородичен: Умоли Родившегося от Тебя,
Владычица, да будет милостив ко мне, и сохрани меня,
раба Твоего, нескверным и непорочным, чтобы я,
приняв Его как духовный жемчуг, освятился.
Песнь 5
Ирмос: Господи, податель света и Творец времен!
Наставь нас светом повелений Твоих; ибо другого Бога,
кроме Тебя, не знаем.
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Канон ко Св. Причащению
Песнь 1
Ирмос: Придите люди, воспоем песнь Христу Богу,
разделившему море и проведшему чрез него народ,
который Он вывел из рабства египетского, ибо Он
прославился.
(На каждой песне канона, после ирмоса (перед
первым тропарем) следует говорить: «Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня», перед следующим тропарем — «Не отвергни
меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не
отними от меня». Перед богородичным же —
«Пресвятая Богородица, спаси нас!»).
Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё святое,
милосердный Господи, и драгоценная Кровь —
исцелением от многообразных недугов.
Оскверненный делами непристойными, окаянный,
причащения Твоего пречистого Тела и божественной
Крови недостоин я, Христос, но сделай меня достойным.
Земля благая, благословенная Божия Невеста, Колос
произрастившая спасительный миру, сподоби меня, Его
вкушая, спастись.
Песнь 3
Ирмос: Утвердивший меня на камне веры, Ты открыл
мои уста на врагов моих; ибо возвеселился дух мой,
воспевая: нет столь святого, как Бог наш, и нет
праведного, кроме Тебя, Господи.
Слез подай мне, Христос, капли, скверну сердца
моего очищающие, чтобы я с чистой совестью, с верою и
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Пречистую Богородицу Марию, Которую Ты дал нам,
грешным, в Заступницу, и прими Ее, молящуюся за нас;
ибо знаю, что Она подражает Твоему человеколюбию и
не перестает за нас молиться. Ее заступничеством и
Честного Креста знамением, и всех святых Твоих ради,
убогую душу мою соблюди, Иисус Христос Бог наш, ибо
Ты Свят и препрославлен во веки. Аминь.
Молитва 5
Господи Боже наш, все, в чем я в сей день согрешил
словом, делом и помышлением Ты, как Милостивый и
Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и
безмятежный сон. Ангела Твоего хранителя пошли,
защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо
Ты — хранитель душ и тел наших, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 6
Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и Чье имя
более всякого имени призываем! Дай нам, ко сну
отходящим, облегчение душе и телу и сохрани нас от
всякого мечтания и темного сладострастия. Останови
порывы страстей, угаси огонь возбуждений телесных.
Дай нам жить целомудренно в делах и словах, чтобы,
проводя добродетельную жизнь, не лишились мы
обещанных Тобою благ, ибо Ты благословен вовеки.
Аминь.
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Молитва 7, святого Иоанна Златоуста:
24 молитвы по числу часов дня и ночи
1. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ.
2. Господи, избавь меня от вечных мук.
3. Господи, умом ли или помышлением, словом или
делом я согрешил — прости меня.
4. Господи, избавь меня от неведения и забвения, и
малодушия, и окаменелого нечувствия.
5. Господи, избавь меня от всякого искушения.
6. Господи, просвети мое сердце, помраченное
злыми пожеланиями.
7. Господи, я как человек согрешил, но Ты, как Бог
щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей.
8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да
прославлю имя Твое святое.
9. Господи, Иисус Христос, напиши меня, раба Твоего,
в книге жизни и даруй мне конец благой.
10. Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего
доброго пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей
положить начало благое.
11. Господи, окропи сердце мое росой благодати
Твоей.
12. Господи неба и земли, помяни меня, грешного
раба Твоего, скверного и нечистого, во Царствии Твоем.
Аминь.
1. Господи, в покаянии прими меня.
2. Господи, не оставь меня.
3. Господи, не введи меня в напасть.
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Псалом 50
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха
моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех
мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я
и лукавое пред очами Твоими сотворил, так что Ты
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я
в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутри меня явил
мне мудрость [Твою]. Окропи меня иссопом, и буду
чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать
радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою
сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и
изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего
и Духом владычественным утверди меня. Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе
обратятся. Избавь меня от [вины пролития] крови, Боже,
Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду
Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее;
к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух
сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты
не презришь, Боже. Облагодетельствуй, [Господи,] по
благоволению Твоему Сион; воздвигни стены
Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы
правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на
алтарь Твой тельцов.
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Его, во дворах дома
Иерусалим! Аллилуия.

Господня,

посреди
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тебя,

И тропари:
Беззакония мои презри, Господи, от Девы
родившийся, и сердце моё очисти, делая его храмом
пречистого Твоего Тела и Крови; не отринь меня от
Твоего лица, ибо милость Твоя безмерно велика.
Слава: Причаститься святынь Твоих как дерзну я,
недостойный? Ведь если осмелюсь подойти к Тебе
вместе с достойными, одежда меня обличает, — ибо не
в такой идут на вечерю, и осуждение навлеку на
многогрешную душу мою. Очисти, Господи, скверну
души моей и спаси меня, ибо Ты Человеколюбец.
И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица,
согрешений; к Тебе прибегаю, Чистая, нуждаясь в
спасении. Воззри милостиво на немощную мою душу и
моли Сына Твоего и Бога нашего дать мне прощение
соделанных мною тяжких согрешений, единая
Благословенная.
Во время Великого поста добавляем тропарь:
Когда славные ученики во время умовения на вечере
просвещались, тогда нечестивый Иуда, сребролюбием
болевший, помрачился и Тебя, праведного Судию,
беззаконным судиям предал. Смотри, имений
собиратель, на того, кто из-за них удавился. Беги от
ненасытной души, с Учителем так дерзко поступившей.
Милостивый ко всем Господи, слава Тебе!
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4. Господи, дай мне мысли благие.
5. Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и
сокрушение.
6. Господи, дай мне мысль об исповедании грехов
моих.
7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и
послушание.
8. Господи, дай мне терпение, великодушие и
кротость.
9. Господи, насади во мне корень блага — страх Твой
в сердце моем.
10. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души
моей и от всего помышления и творить во всем волю
Твою.
11. Господи, защити меня от злых людей, и демонов,
и страстей, и от всякого иного зла.
12. Господи, Ты знаешь, что творишь, как Ты
изволишь, да будет воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты
благословен вовеки. Аминь.
Молитва 8, ко Господу нашему Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Сын Божий, ради честнейшей
Матери Твоей, и бесплотных Твоих Ангелов, и Пророка и
Предтечи и Крестителя Твоего, и богословесных
апостолов, светлых и победоносных мучеников,
преподобных и богоносных отцов, и всех святых
молитвами, избавь меня от постоянного нападения
бесовского. Ей, Господь мой и Творец, не желающий
смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив, дай
и мне обращение, окаянному и недостойному; вырви
меня из пасти змея-губителя, жаждущего поглотить
25
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меня и свести живым во ад. Ей, Господь мой, утешение
мое, ради меня окаянного облекшийся в тленную плоть,
избавь меня от страданий и утешение подай душе моей
окаянной. Внуши сердцу моему творить Твои
повеления, и оставить злые деяния, и получить
блаженства Твои; ибо на Тебя я, Господи, уповаю, спаси
меня.

виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя
преисполнена. Так, благость и милость Твоя да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду
в доме Господнем многие дни.

Молитва 9, ко Пресвятой Богородице,
преподобного Петра Студийского
К Тебе, Пречистой Божией Матери, я, окаянный,
припадаю и молюсь: Ты знаешь, Царица, что
беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и
Бога моего, и, хотя всё время каюсь, лживым пред
Богом оказываюсь. Я и каюсь, и трепещу от страха, что
поразит меня уже Господь, и вскоре опять то же делаю!
Молю Тебя, Владычица моя, Госпожа Богородица, зная
все это, помилуй, укрепи и научи меня творить добро.
Ибо Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что всем
сердцем ненавижу злые мои дела и всем помышлением
люблю закон Бога моего; но не знаю, Госпожа
Пречистая, почему делаю то, что ненавижу, а доброго не
исполняю. Не попускай, Пречистая, исполняться воле
моей, ибо она зла, но да будет воля Сына Твоего и Бога
моего, да спасет меня, и вразумит, и подаст благодать
Святого Духа, чтобы я отныне прекратил делать
скверное, и в остальное время жил бы по заповедям
Сына Твоего, Которому подобает всякая слава, честь и
могущество со безначальным Его Отцом, и Пресвятым и
Благим и Животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.
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Псалом 23
Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках
утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто
станет на святом месте Его? Тот, у которого руки
неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею
напрасно и не божился ложно ближнему своему, — тот
получит благословение от Господа и милость от Бога,
Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица
Твоего, Боже Иакова! Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто
сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи
ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы! Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь
славы.
Псалом 115
Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я
сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.
Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Обеты
мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в
очах Господних смерть святых Его! О, Господи! я раб
Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы
мои. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне
призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом
35
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Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти
грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой,
посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да
придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого.
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.
Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю,
нашему Богу. (Поклон)
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу,
Царю и Богу нашему. (Поклон)

Молитва 10, Пресвятой Богородице
Благого Царя благая Матерь, Пречистая и
Благословенная Богородица Мария! Милость Сына
Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и
Твоими молитвами направь меня на добрые дела,
чтобы мне остальное время жизни моей непорочно
прожить и с Твоей помощью рай обрести, Богородица
Дева, единая Чистая и Благословенная.

Псалом 22
Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит
меня к водам тихим, подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они
успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в
34

Молитва 11, святому Ангелу-хранителю
Ангел Христов, хранитель мой святой и покровитель
души и тела моего! Прости мне всё, в чем я согрешил в
сегодняшний день, и от всякого коварства вражьего
избавь меня, чтобы никаким грехом не прогневал я Бога
моего; но молись за меня, грешного и недостойного
раба, чтобы явить меня достойным благости и милости
Всесвятой Троицы, и Матери Господа моего Иисуса
Христа, и всех святых. Аминь.
Кондак Богородице
Тебе, Высшей Воеводе, мы, рабы Твои, избавившись
от бед, ликования победные и благодарственные
посвящаем, Богородица; Ты же, имея могущество
непобедимое, от всяких нас бед освободи, да взываем к
Тебе: радуйся, Невеста Неневестная.
Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога,
принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да
спасет Тобою души наши.
Всё упование моё на Тебя возлагаю, Матерь Божия,
сохрани меня под покровом Твоим.
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Богородица Дева, не презри меня, грешного,
требующего Твоей помощи и Твоего заступничества, ибо
на Тебя уповает душа моя, и помилуй меня.
Молитва Св. Троице, святого Иоанникия
Упование моё Отец, прибежище моё Сын, покров
мой Дух Святой: Троица Святая, слава Тебе.

ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ
ПРИЧАЩЕНИЮ

Молитва святого Иоанна Дамаскина
Владыка Человеколюбец, неужели мне это ложе
гробом будет, или еще окаянную мою душу озаришь
светом дня? Вот, гроб предо мною, вот, мне смерть
предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки
бесконечной, злое же творить не перестаю. Тебя,
Господа и Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую
Твою Матерь, и все Небесные Силы, и святого Ангела
хранителя моего. Знаю, Господи, что недостоин я
человеколюбия Твоего, но достоин всякого осуждения и
муки. Но, Господи, хочу ли, или не хочу, спаси меня.
Ведь если праведника спасешь, нет в том ничего
великого, и если чистого помилуешь, нет в том ничего
дивного, ибо они достойны милости Твоей. Но на мне,
грешном, покажи дивную милость Твою, и в том яви
человеколюбие Твое, что не превозможет моя злоба
Твою неизреченную благость и милосердие, и как Ты
хочешь, устрой мою жизнь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Молитва начинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий
и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни,
приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и
спаси, Благой, души наши.
От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы
читается тропарь Воскресению: «Христос воскрес из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах
жизнь даровав». От Вознесения до Троицы все
молитвы начинаем с Трисвятого, опуская всё
предыдущее.

Просвети очи мои, Христос Бог, да не усну я сном
смертным, да не скажет враг мой: я победил его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Будь защитником
души моей, Боже, ибо я хожу посреди сетей многих;
избавь меня от них, Благой, и спаси меня,
Человеколюбец.

Трисвятое
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный,
помилуй нас. (Трижды с поклоном)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и
во веки веков. Аминь.
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Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении
Рожденного Тобой.)

И ныне, и всегда, и во веки веков. Преславную
Божию Матерь, и святых Ангелов Святейшую, не
умолкая, воспоём сердцем и устами, исповедуя Ее
Богородицей, ибо воистину родила Она Бога
воплощенного и молится непрестанно о душах наших.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда,
и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради
Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.
Аминь.
Когда отходишь ко сну, произноси:
В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой,
предаю дух мой: Ты же меня благослови, Ты меня
помилуй и покой вечный даруй мне. Аминь.

Знаменуй себя крестом и говори:
Молитва Честному Кресту:
Да воскреснет Бог, и рассеются враги Его, и бегут от
лица Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да
исчезнут, как тает воск пред лицом огня, так да погибнут
бесы пред лицом любящих Бога и знаменующих себя
крестным знамением и в веселии восклицающих:
радуйся, Пречестной и Животворящий Крест Господень,
прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа
нашего Иисуса Христа, во ад сошедшего и поправшего
силу диавольскую, и даровавшего нам тебя, Крест Свой
Честной, на прогнание всякого супостата. О, Пречестной
и Животворящий Крест Господень! Помогай мне со
Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми
святыми во веки. Аминь.
Или кратко:
Огради меня, Господи, силою Честного и
Животворящего Твоего Креста и сохрани меня от
всякого зла.
Молитва
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши
вольные и невольные, соделанные словом и делом,
сознательно и по неведению, днем и ночью, в уме и
мысли: все нам прости, ибо Ты Благ и Человеколюбец.
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Молитва
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господь
Человеколюбец. Благотворящим сделай добро. Братьям
и родным нашим исполни их прошения о том, что
служит ко спасению, и даруй жизнь вечную. Больных
посети и даруй им исцеление. Тех, кто в дороге, в
плавании и в полете, направь. Путешествующим
сопутствуй. Служащим нам и милующим нас даруй
оставление грехов. Поручивших нам, недостойным,
молиться за них помилуй по великой Твоей милости.
Помяни, Господи, братьев наших, находящихся в плену
и невинно заключенных, и даруй им скорейшее
освобождение. Помяни, Господи, рабов Твоих
страдающих, находящихся в темницах, бедствиях и
несчастьях, и пошли им утешение и скорое избавление.
Помяни, Господи, жертвующих и благотворящих во
святых Твоих храмах и исполни их прошения, и даруй им
жизнь вечную. Помяни, Господи, прежде усопших отцов
и братьев наших и упокой их, где сияет свет лица Твоего.
Помяни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и
недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом
разума Твоего, и направь нас на путь заповедей Твоих,
молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии и всех Твоих святых, ибо Ты
благословен вовеки. Аминь.
Исповедание грехов повседневное
Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во
Святой Троице Единому, прославляемому и поклоняемому,
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, все мои грехи, которые я
совершил во все дни жизни моей, и во всякий час, и в
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настоящее время, и в прошедшие дни и ночи делом,
словом, помышлением, объедением, чревоугодием,
пьянством,
унынием,
праздностью,
ленью,
празднословием, гордостью, самолюбием, осуждением,
прекословием, непослушанием, клеветой, сребролюбием,
многостяжанием, корыстолюбием, воровством, ложью,
завистью, гневом, злопамятством, ненавистью и всеми
моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом,
осязанием и прочими моими грехами, душевными и
телесными, которыми я Тебя, Бога моего, прогневал и
ближнего моего обидел. Сокрушаюсь об этом, виновным
предстою пред Тобою, Богом моим, и твердо хочу
покаяться. Но только помоги мне, Господи Боже мой, со
слезами смиренно молю Тебя: прошлые согрешения мои
прости по милосердию Твоему, и разреши меня от всего,
что я исповедал пред Тобою, ибо Ты Благ и
Человеколюбец.
Окончание молитв
Песнь Пресвятой Богородице
Достойно есть воистину прославлять Тебя,
Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувимов и
несравненно славнейшую Серафимов, непорочно Бога
Слово родившую, истинную Богородицу Тебя величаем.
(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается
припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

Ангел возгласил Благодатной: Чистая Дева, радуйся!
И снова скажу: радуйся! Твой Сын воскрес на третий
день из гроба и мертвых воскресил; люди, веселитесь!
Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава
Господня над тобою воссияла! Ликуй ныне и веселись,
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