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УТРЕННИЕ
МОЛИТВЫ[1] 

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[2]

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.

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.

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 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.

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
поднял 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)

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[3], 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 за
пролитие 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.

Символ веры
1. Верую во единого Бога, Отца,



Вседержителя, Творца неба и земли,
всего и видимого и невидимого.

2. И во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единородного,
от Отца рожденного прежде всех
веков, Света от Света, Бога
истинного от Бога истинного,
рожденного, несотворенного,
единосущного Отцу, через Которого
всё произошло.

3. Ради нас, людей, и нашего
ради спасения сошедшего с небес, и
воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочеловечившегося.

4. Распятого же за нас при
Понтии Пилате, и страдавшего, и
погребенного.

5. И воскресшего в третий день,



по Писаниям.
6. И восшедшего на небеса, и

сидящего 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.

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, 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, 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.

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.

Молитва 7, ко Пресвятой
Богородице

Воспеваю благодать Твою,



Владычица, молю Тебя, ум мой
облагодатствуй. Наставь меня на
путь Христовых заповедей. Укрепи
меня, да бодрствую в молитве,
уныния сон отгоняя. Связанного
узами грехопадений мольбами
Твоими освободи, Богоневеста.
Ночью и днем сохраняй меня,
избавляя от нападений врагов.
Родившая Бога, жизни Подателя,
оживи меня, умерщвленного
страстями. Родившая Свет
Невечерний, душу мою ослепшую
просвети. О дивный Чертог Владыки,
домом Духа Божественного соделай
меня. Врача родившая, уврачуй
многолетние страсти души моей.
Носимого по волнам житейскою



бурею, к пути покаяния меня
направь. Избавь меня от огня
вечного, злого червя и преисподней.
Да не окажусь я радостью бесам, во
многих грехах повинный. Обнови
меня, Пренепорочная, одряхлевшего
от постоянных согрешений. Избавь
меня от всякой муки и всех Владыку
умоли. Удостой меня со всеми
святыми небесной радости.
Пресвятая Дева, услышь глас
непотребного раба Твоего! Даруй
мне потоки слез, Пречистая, души
моей скверну очищающие. Стенания
от сердца приношу Тебе
непрестанно, Владычица!
Молитвенное служение мое прими и
к Богу милосердному принеси.



Превознесенная выше Ангелов, над
мирской суетой меня вознеси.
Светоносная Скиния[4] небесная,
духовную благодать мне даруй.
Оскверненные грехом руки и уста
возношу во славословии,
Всенепорочная. От душепагубных
мерзостей избавь меня, Христа
прилежно умоляя, Ему честь и
поклонение подобает ныне, и всегда,
и во веки веков. Аминь.

Молитва 8, ко Господу
нашему Иисусу Христу

Многомилостивый и
всемилостивый Боже мой, Господь
Иисус Христос, по великой любви
Ты сошел и воплотился, чтобы



спасти всех. И снова, Спаситель,
молю Тебя: спаси меня по благодати!
Ведь если бы Ты за дела спас меня,
это не было бы благодатью и даром,
но скорее долгом. Истинно так,
богатый состраданием и
неизреченный в милости, ибо Ты
сказал, о Христос мой: «Верующий в
Меня будет жить и не увидит смерти
вовеки». Если же вера в Тебя спасает
потерявших надежду, то вот, я верую,
спаси меня, ибо Ты — Бог мой и
Создатель. Да вменится же мне вера
вместо дел, Боже мой, ибо не
найдешь Ты никаких дел,
оправдывающих меня. Но вместо
всех дел да будет довольно веры
моей, пусть она отвечает, пусть она



оправдает меня, пусть она соделает
меня участником славы Твоей
вечной. Да не похитит же меня
сатана и да не похвалится тем, что
отторг меня от Твоей, Слово Божие,
руки и защиты. Но хочу ли, или не
хочу, спаси меня, Христос,
Спаситель мой, скорее приди ко мне
на помощь, поспеши, я погибаю! Ты
— Бог мой от чрева матери моей!
Сподоби меня, Господи, ныне
возлюбить Тебя, как я возлюбил
некогда тот самый грех, и вновь
послужить Тебе без лености, как я
прежде работал на сатану-
обольстителя. Буду же прежде всего
служить Тебе, Господу и Богу моему
Иисусу Христу во все дни жизни



моей, ныне, и всегда, и 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.

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.

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.

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 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.

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.

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

О живых
Помяни, Господи Иисусе

Христе, Боже наш, милости и
щедроты, от века 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 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 православной
веры и погибельными ересями и
неверием ослепленных светом
Твоего познания просвети и к Святой
Твоей Апостольской Соборной
Церкви причти. (Поклон)

О усопших
Помяни, Господи, от жизни сей

отошедших святейших патриархов,
преосвященных митрополитов,
архиепископов и епископов
православных, всех, в сане



иерейском, и в клире 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)

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. 



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.

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.

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 —
Твои люди, 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)

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 нечистоты плотской
и духовной. 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, святого Антиоха
ко Господу нашему 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.

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 чью-либо красоту, уязвился
ею 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.

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
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.

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 в сердце

моем росу 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.
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 меня и свести
живым во ад. Ей, Господь мой,
утешение мое, ради меня окаянного
облекшийся в тленную плоть, избавь
меня от убожества 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.

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.

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.

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.

Богородица Дева, не презри
меня, грешного, требующего Твоей
помощи и Твоего заступничества,
ибо на Тебя уповает душа моя, и
помилуй меня.

Молитва святого Иоанникия
Упование моё Отец, прибежище

моё Сын, покров мой Дух Святой:
Троица Святая, слава Тебе.



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.

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.

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.

Знаменуй себя крестом и говори
молитву 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.

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 на море и в
воздухе, 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 избавь их от
всякой беды. 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
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, 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.

Когда отходишь ко сну,
произноси:

В руки Твои, Господи Иисусе
Христе, Боже мой, предаю дух мой:
Ты же меня благослови, Ты меня
помилуй и жизнь вечную даруй мне.
Аминь.



Последование ко
Святому
Причащению 

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.

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.

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)

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 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.

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
Его, во дворах дома Господня,
посреди тебя, Иерусалим! Аллилуия.

И тропари, глас 8:
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!

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 за
пролитие] 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.

КАНОН

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
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.

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.

Б огородич ен: 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 будет мне, окаянному, но в
жизнь вечную и бессмертную.

Песнь 7
Ирмос: Кумиру златому мудрые

юноши не поклонились, и в пламя
сами вступили, и идолов их осмеяли;
среди пламени воззвали, и оросил их
Ангел, возвестив: «Услышана уже
уст ваших молитва!».

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 ко

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!

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!»

Б о г о р о д и ч е н : 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 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:

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, 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.

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 преклонить голову. Но как Ты
с небесной высоты ради нас явился
на земле в смиренном виде;
снизойди также и ныне к моему
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, к 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
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.

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.

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.

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
Святым Духом, в напутствие в



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

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 сонме друзей Твоих,
единый Благословенный всегда,
ныне и в бесконечные века. 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; 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 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.



.



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, Христе Боже наш, —
истинное наслаждение и
неизреченная радость любящих Тебя,
и Тебя восхваляют все творения во
веки. Аминь.

Молитва 2, св. Василия
Великого

Владыка Христе Боже, 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 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
Христе мой, прими и сделай раба
Твоего сыном света. Ибо Ты,
Милостивый, один освящение и
осияние душ наших. И Тебе, как
подобает Богу и Владыке, мы все
славу воссылаем каждый день.

Молитва 4
Господи Иисусе Христе, Боже

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).

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.

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!».

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 заповедям Его. Ныне
же с ними ликуешь и радуешься во
обителях небесных.

И ныне: Защита христиан...

Господи, помилуй (12 раз).
Слава, и ныне.

 Честнейшую Херувимов и
несравненно славнейшую



Серафимов, непорочно Бога Слово
родившую, истинную Богородицу
Тебя величаем.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, молитв ради Пречистой
Твоей Матери и всех святых помилуй
нас. Аминь.



Канон покаянный ко
Господу Иисусу
Христу 

Песнь 1
Ирмос: Как по суше прошел

Израиль по бездне стопами, и
взывал, гонителя фараона видя
утопавшим: «Богу победную песнь
воспоем!»

Припев: Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Ныне приступил я, грешный и
обременённый, к Тебе, Владыке и
Богу моему; но не смею взирать на
небо, только молю, возглашая: «Дай



мне, Господи, разум, чтобы
оплакивал я дела мои горько!»

Припев: Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

О горе мне, грешному! Более
всех людей окаянен я: покаяния нет
во мне. Дай мне, Господи, слёзы,
чтобы оплакивал я дела мои горько!

Слава: Безумный, окаянный
человек, ты время в лености губишь!
Помысли о жизни своей и обратись
ко Господу Богу, и плачь о делах
своих горько!

И ныне: Матерь Божия
пречистая! Воззри на меня,
грешного, и от сети диавола избавь
меня, и на путь покаяния направь
меня, чтобы оплакивал я дела мои



горько!

Песнь 3
Ирмос: Нет святого, как Ты,

Господи Боже мой, возвысивший
верных Тебе, Благой, и утвердивший
нас на камне исповедания Твоего.

Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Когда поставлены будут
престолы на Страшном Суде, тогда
всех людей дела обличатся; горе там
будет грешным, в муку отсылаемым!
И зная это, душа моя, покайся в злых
делах твоих!

Праведники возрадуются, а
грешники возрыдают: тогда никто не
сможет помочь нам, но дела наши



осудят нас. Потому прежде конца
покайся в злых делах твоих!

Слава: Увы мне,
многогрешному! Я, делами и
мыслями осквернившись, ни капли
слёз не имею от жестокосердия!
Ныне воспрянь от земли, душа моя, и
покайся в злых делах твоих!

И ныне: Вот, взывает, Госпожа,
Сын Твой и нас научает доброму; я
же, грешный, всегда бегу от добра!
Но Ты, Милостивая, помилуй меня,
чтобы я раскаялся в делах моих злых!

Седален:
Помышляю о дне страшном и

плачу о деяниях моих лукавых, как
отвечу Бессмертному Царю? И как



дерзну воззреть на Судию, я,
блудный? Милосердный Отец, Сын
Единородный, Дух Святой, помилуй
меня.

Слава, и ныне, Богородичен:
Ныне, связанный многими узами
грехов и теснимый лютыми
страданиями и бедами, к Тебе
прибегаю, моему спасению, и
взываю: «Помоги мне, Дева, Матерь
Божия!»

Песнь 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и

Господь, святая Церковь
благоговейно поёт, взывая, от
чистого разума в Господе
торжествуя.



Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Широк путь здесь и легко делать
приятное, но горько будет в
последний день, когда душа с телом
разлучаться будет! Храни себя от
того, человек, ради Царства Божия!

Зачем бедного обижаешь, плату
работника удерживаешь, брата
своего не любишь, к блуду и гордыне
стремишься? Оставь же все это, душа
моя, и покайся ради Царствия Божия!

Слава: О безумный человек!
Доколе будешь суетиться, словно
пчела, собирая богатство своё? Ведь
вскоре погибнет оно, как прах и
пепел; но ты прежде взыщи Царствия
Божия.



И ныне: Госпожа Богородица!
Помилуй меня, грешного, и в
добродетели укрепи и сохрани меня,
чтобы внезапная смерть не похитила
меня, неготового, и доведи меня,
Дева, до Царствия Божия!

Песнь 5
Ирмос: Божественным светом

Своим, Благой, души с рассвета к
Тебе стремящихся любовью озари,
молюсь я, чтобы знать Тебя, Слово
Божие, истинного Бога, от мрака
грехов к Себе призывающего.

Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Вспомни, окаянный человек, как
лжи, клевете, разбою, болезням,



словно лютым зверям, порабощён ты
по грехам своим! Душа моя грешная,
того ли желала ты?

Трепещут члены тела моего, ибо
я всеми ими провинился: глазами
взирая, ушами слушая, языком говоря
злое, всего себя геенне предал! Душа
моя грешная, этого ли желала ты?

Слава: Блудного сына и
разбойника кающегося принял Ты,
Спаситель; но лишь я один греховной
ленью отягчён и злым делам
порабощён! Душа моя грешная, этого
ли желала ты?

И ныне: Дивная и скорая
помощница всем людям, Матерь
Божия! Помоги мне, недостойному,
ибо душа моя грешная того



возжелала!

Песнь 6
Ирмос: Житейское море видя,

поднимающееся волнами искушений,
я, к тихой пристани Твоей стремясь,
взываю Тебе: «Возведи от погибели
жизнь мою, Многомилостивый!»

Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Жизнь земную я блудно прожил
и душу во тьму предал; ныне же
молю Тебя, милостивый Владыка:
освободи меня от этого рабства врагу
и дай мне разум исполнять волю
Твою!

Кто совершает такое, как я? Ибо
как свинья лежит в грязи, так же и я



греху служу. Но Ты, Господи,
исторгни меня из гнусности той и
дай мне сердце, готовое исполнять
заповеди Твои!

Слава: Воспрянь к Богу,
окаянный человек, вспомнив свои
согрешения, припадая ко Творцу,
проливая слезы и стеная! Он же, как
милосердный, даст тебе ум познать
волю Его!

И ныне: Богородица Дева! От
видимого и невидимого зла сохрани
меня, пречистая, и прими прошения
мои, и передай их Сыну Твоему, да
даст мне ум исполнять волю Его!

Кондак
Душа моя! Зачем грехами



богатеешь? Зачем волю диавола
исполняешь? На что надежду
возлагаешь? Перестань так поступать
и обратись к Богу, с плачем взывая:
«Милосердный Господи, помилуй
меня, грешного!»

Икос
Помысли, душа моя, о горьком

часе смерти и о Страшном Суде
Творца твоего и Бога. Ведь тогда
Ангелы грозные возьмут тебя, душа,
и в вечный огонь введут. Так покайся
же прежде смерти, взывая: «Господи,
помилуй меня, грешного!»

Песнь 7
Ирмос: Росоносною соделал

печь Ангел для благочестивых



отроков, а Божие веление, халдеев
опалявшее, мучителя заставило
взывать: «Благословен Ты, Боже
отцов наших!»

Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Не надейся, душа моя, на
телесное здоровье и на скоро
преходящую красоту; ведь ты
видишь, как сильные и молодые
умирают, но воззови: "Помилуй
меня, Христе Боже, недостойного!»

Слава: Вспомни, душа моя, о
вечной жизни и о Царстве Небесном,
уготованном святым, и о тьме
кромешной и гневе Божием – злым, и
воззови: «Помилуй меня, Христе
Боже, недостойного!»



И ныне: Припади, душа моя, к
Божией Матери и помолись Ей, ибо
Она, скорая Помощница кающимся,
умолит Сына, Христа Бога, и Он
помилует меня, недостойного.

Песнь 8
Ирмос: Из пламени Ты для

благочестивых росу источил, и
жертву праведника водою попалил:
ибо Ты все совершаешь, Христе,
одним Своим хотением. Тебя мы
превозносим во все века.

Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Как мне не плакать, когда
помышляю о смерти! Ибо видел я
лежащего во гробе брата своего



бесславным и безобразным. Чего же
я жду и на что надеюсь? Только дай
мне, Господи, прежде конца
покаяние! (Дважды)

Слава: Верую, что Ты придёшь
судить живых и мёртвых, и все по
чину своему станут: старые и
молодые, владыки и князья, девы и
священники. Но где окажусь я?
Потому взываю: «Дай мне, Господи,
прежде конца покаяние!»

И ныне: Пречистая Богородица!
Прими недостойную молитву мою, и
сохрани меня от внезапной смерти и
даруй мне прежде конца покаяние!

Песнь 9:
Ирмос: Невозможно людям



увидеть Бога, на Которого не смеют
и сонмы Ангелов взирать; но чрез
Тебя, Всечистая, стало видимым для
смертных Слово воплощённое. Его
величая, мы вместе с небесными
воинствами Тебя восхваляем.

Помилуй меня, Боже,
помилуй меня!

Ныне к вам прибегаю, Ангелы,
Архангелы и все небесные Силы, у
престола Божия стоящие: молитесь
Творцу своему, да избавит Он душу
мою от муки вечной!

Ныне плачу пред вами, святые
праотцы, цари и пророки, апостолы
и святители, и все избранники
Христовы: помогите мне на Суде, да
спасет Господь душу мою от силы



вражией!
Слава: Ныне к вам возношу

руки, святые мученики, пустынники,
девственники, праведники и все
святые, молящиеся ко Господу за
весь мир, да помилует Он меня в час
смерти моей!

И ныне: Матерь Божия, помоги
мне, на Тебя крепко надеющемуся,
умоли Сына Своего, да поставит Он
меня, недостойного, справа от Себя,
когда сядет судить живых и мёртвых!
Аминь.

Молитва
Владыка Христос Бог,

страданиями Твоими страсти мои
исцеливший и ранами Твоими язвы



мои уврачевавший! Даруй мне, много
пред Тобою согрешившему, слёзы
сокрушения о грехах. Даруй моему
телу принять благоухание
животворящего Тела Твоего, и подай
душе моей сладость Твоей
драгоценной Крови вместо горечи,
которой напоил меня враг. Возвысь к
Тебе мой ум, к земле поникший, и
возведи из пропасти погибельной.
Ибо нет во мне покаяния, нет во мне
сокрушения, нет во мне слёз
утешительных, приводящих чад к
Отчему дому . Омрачился я разумом
в житейских страстях, не могу
воззреть на Тебя в страдании, не
могу согреться слезами любви к
Тебе! Но, Владыка Господь Иисус



Христос, Сокровищница благ! Даруй
мне покаяние полное и сердце, с
любовью трудящееся в поисках Тебя;
даруй мне благодать Твою и обнови
во мне черты Твоего образа. Я
оставил Тебя — не оставь меня.
Выйди искать меня, приведи на Своё
пастбище и сопричисли меня к
овцам Твоего избранного стада,
напитай меня вместе с ними от хлеба
Божественных Твоих Таинств, по
молитвам Пречистой Твоей Матери
и всех святых Твоих. Аминь.



Канон Сладчайшему
Господу нашему
Иисусу Христу 

Песнь 1
Ирмос: Во глубине потопила

некогда фараоново войско
превосходящая сила, зловредный
грех же истребило воплотившееся
Слово — препрославленный
Господь; ибо славно Он прославился.

Припев: Иисус сладчайший,
спаси меня.

Иисус сладчайший, Христос,
Иисус долготерпеливый, души моей



язвы исцели, Иисус, и услади сердце
моё, многомилостивый, молю, Иисус
Спаситель мой, чтобы я величал
Тебя, спасаемый.

Иисус сладчайший Христос,
Иисус, открой мне покаяния дверь,
человеколюбец Иисус, и прими меня,
к Тебе припадающего, и горячо
просящего, Иисус Спаситель мой,
согрешений прощения.

С л а в а : Иисус сладчайший,
Христос, Иисус, вырви меня из рук
коварного велиала и дай мне стать
справа от славы Твоей, Иисус
Спаситель мой, от участи тех, кто
слева, меня избавляя.

И ныне: Иисуса родившая
Владычица, моли Бога о



непотребных рабах, Пречистая,
чтобы мы, оскверненные, от мучения
избавились молитвами Твоими,
Нескверная, и славою вечною
наслаждались.

Песнь 3
Ирмос: Утвердив меня на камне

веры, Ты расширил мои уста на
врагов моих; ибо возвеселился дух
мой, воспевая: нет столь святого, как
Бог наш, и нет праведного, кроме
Тебя, Господи.

Иисус сладчайший, спаси
меня.

Услышь, человеколюбец Иисус,
раба Твоего, взывающего с
сокрушением, и избавь меня от



осуждения и муки, единый
долготерпеливый, Иисус сладчайший
многомилостивый.

Подними раба Твоего, Иисус
мой, припадающего со слезами,
Иисус мой, и спаси, Иисус мой,
меня, кающегося, и от геенны,
Владыка, избавь, Иисус сладчайший
многомилостивый.

Слава: Время, Иисус мой,
которое Ты мне дал, в страстях я
растратил, Иисус мой. Потому молю,
Иисус мой, не отвергни меня, но к
Себе призови, Владыка, Иисус
сладчайший, и спаси.

И ныне: Дева, родившая Иисуса
моего, моли об избавлении меня от
геенны, единственная Защита



оскорбляемых, Богом
облагодатствованная, и удостой
меня, Всенепорочная, жизни
непреходящей.

Седален
Спаситель мой Иисус, блудного

сына спасший, Спаситель мой Иисус,
принявший милостиво блудницу, и
меня ныне помилуй, Иисус
многомилостивый, сжалься, и спаси,
меня, о Иисус благодетель, как
Манассию, милосердный Иисус мой,
ибо Ты человеколюбец.

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!

Иисус сладчайший, спаси
меня.

Исцели, Иисус мой, души моей
язвы, Иисус мой, молюсь, и исторгни
меня, Иисус мой милосердный, из
рук душепагубного велиала и спаси.

Согрешил я, Иисус мой
сладчайший, милосердный! Иисус
мой, спаси меня, прибегающего к
покрову Твоему, Иисус
долготерпеливый, и Царства Твоего
меня удостой.

Слава: Никто не согрешил,
Иисус мой, как согрешил я,
окаянный; но к Тебе припадаю,



молясь: «Иисус мой, спаси меня, и
жизни, Иисус мой, наследие мне
даруй!»

И ныне: Всепрославленная,
родившая Иисуса Господа, моли Его
избавить от муки всех воспевающих
Тебя и Богородицею истинною
именующих.

Песнь 5
Ирмос: Просвещение во тьме

лежащих, спасение отчаявшихся,
Христос Спаситель мой! К Тебе с
рассвета устремляюсь, Царь мира,
просвети меня сиянием Твоим: ибо
кроме Тебя я иного Бога не знаю.

Иисус сладчайший, спаси
меня.



Ты просвещение, Иисус мой,
ума моего, Ты спасение отчаявшейся
души моей, Спаситель. Ты, Иисус
мой, избавь от муки и геенны меня,
взывающего: «Спаси, Иисус мой
Христос, меня окаянного!»

До конца поверженный, Иисус
мой, в страсти бесчестные, ныне
взываю: Ты, Иисус мой, руку помощи
мне протянув, извлеки из них меня,
зовущего: «Спаси, Иисус мой
Христос, меня окаянного!»

Слава: Оскверненный ум свой
напрягая, Иисус мой, взываю Тебе:
очисти меня от скверны согрешений
и избавь меня, в глубины злобы от
неведения поскользнувшегося,
Спаситель Иисус мой, и спаси меня,



молюсь.
И ныне: Иисуса родившая

Отроковица, Богородительница,
умоли Его спасти всех православных,
монахов и мирян, и от геенны
избавить взывающих: «Кроме Тебя
мы защиты твердой не знаем!»

Песнь 6
Ирмос: Погрузившись в бездну

греха, призываю непостижимую
бездну Твоего милосердия, Боже,
выведи меня из погибели!

Иисус сладчайший, спаси
меня.

Иисус мой, Христос
многомилостивый, прими меня
исповедующегося, Владыка, о Иисус,



и спаси меня, и от гибели, Иисус,
меня избавь.

Иисус мой, никто иной не был
блудником, таким, как я, страстный,
о Иисус человеколюбец; но Ты,
Иисус, меня спаси.

Слава: Иисус мой, блудницу и
блудного сына, и Манассию, и
мытаря я превзошел, о Иисус мой,
страстями, и разбойника, Иисус, и
Ниневитян.

И ныне: Иисуса Христа моего
родившая, Пречистая Дева, одна
нескверная, меня, оскверненного,
молитв твоих иссопом ныне очисти.

Светилен
Иисус, премудрости и разума



Податель, нищих Наставник, сирот
Заступник, болящих Врач, исцели и
просвети мое сердце, Иисус, язвами
греховными и страстей тленом
покрытое, Иисус, и спаси меня.

Богородичен
Сиянием, Дева, из Тебя

воссиявшего Света, ум мой озари,
сердце просвети, тьму греховную
рассей и мглу лености моей отгони.

Песнь 7
Ирмос: Когда идолу златому на

поле Деире служили, три отрока
пренебрегли безбожным повелением;
и, в огонь вверженные, но росою
окропляемые, пели: «Благословен



Ты, Боже отцов наших!»
Иисус сладчайший, спаси

меня.
Христос Иисус, никто не

согрешил на земле от века, о Иисус
мой, как согрешил я, окаянный и
блудный. Потому, Иисус мой, взываю
Тебе: сжалься надо мною, поющим:
«Благословен Ты, Боже отцов
наших!»

Христос Иисус, в страхе Твоем
утверди меня, взываю, о Иисус мой,
чтобы я, Иисус мой милосердный,
воспевал Тебе, спасаемый:
«Благословен Ты, Боже отцов
наших!»

Слава: Христос Иисус, тысячи
раз я, страстный, обещал Тебе, о



Иисус мой, покаяться, но солгал,
окаянный. Потому, Иисус мой,
взываю Тебе: в бесчувствии
пребывающую душу мою просвети,
Христос; Боже отцов, Ты
благословен!

И ныне: Христа Иисуса
родившая необычайно и превыше
естества, Его моли, Всенепорочная,
все по естеству мои согрешения мне
простить, Отроковица, чтобы я
взывал, спасаемый: «Благословенна
Ты, Бога во плоти родившая!»

Песнь 8
Ирмос: В печь огненную ко

отрокам еврейским сошедшего и
пламя в росу превратившего Бога



воспевайте, все творения, как
Господа и превозносите во все века.

Иисус сладчайший, спаси
меня.

Тебя, Иисус мой, молю: как
блудницу, Иисус мой, Ты избавил от
многих согрешений, так и меня,
Иисус Христос мой, избавь, очисти
оскверненную душу мою, Иисус мой!

Покорившись, Иисус, животным
наслаждениям, безрассудным явился
я, окаянный, и страстями скотам
поистине уподобился, о Иисус, мой
Спаситель; потому, Иисус, от
безрассудства меня избавь.

С л а в а : Попавшись, о Иисус,
душепагубным разбойникам, я
лишился одежды, Иисус мой, Богом



сотканной, и лежу ныне, ранами
покрытый; елей, Христос мой,
возлей на меня и вино.

И ныне: Иисуса, Христа и Бога
моего, носившая несказанно,
Богородица Мария! Моли Его о
спасении от бед рабов Твоих и
воспевающих Тебя, не познавшая
мужа Дева.

Песнь 9
Ирмос: От Бога Бога Слово, с

неизреченною мудростью
пришедшего обновить Адама, чрез
вкушение запретного плода в
погибель падшего бедственно, от
святой Девы неизреченно
воплотившегося нас ради, мы,



верующие, единомысленно в
песнопениях величаем.

Иисус сладчайший, спаси
меня.

Манассию, Иисус мой, мытаря,
блудницу, блудного сына,
милосердный Иисус, и разбойника
превзошел я, Иисус мой, в делах
постыдных и непристойных; но Ты,
Иисус мой, поспешив, меня спаси.

Всех от Адама, Иисус мой,
согрешивших я, окаянный, прежде
закона и под законом, Иисус, и по
законе и ниспослании благодати,
Иисус мой, превзошел страстями
окаянно: но Ты, Иисус мой, Тебе
известными путями спаси меня.

Слава: Да не буду отлучен,



Иисус мой, от неизреченной Твоей
славы, да не получу жребия, Иисус,
тех, кто слева от Тебя, сладчайший
Иисус, но Ты меня к овцам Твоим,
стоящим справа, Христос Иисус мой,
сопричти и введи в покой, ибо Ты
милосерден.

И ныне: Иисуса, Которого
носила Ты, Богородица, одна не
знавшая мужа Дева Мария, Его
умилостиви, чистая, как Сына Твоего
и Создателя, избавить прибегающих
к Тебе от искушений, и бед, и огня
будущего.

Молитва Господу нашему
Иисусу Христу

Тебе, Господи, Единому



Благому и не помнящему зла,
исповедаю грехи мои. К Тебе
припадаю я, недостойный, взывая:
согрешил я, Господи, согрешил и
недостоин взирать на высоту
небесную от множества неправд
моих. Но, Господи мой, Господи,
даруй мне слёзы покаянные, Благой
и Милостивый, чтобы ими мне Тебя
умолить и очиститься прежде конца
от всякого греха. Ибо страшное и
грозное место предстоит мне пройти
по разлучении с телом, и множество
мрачных и бесчеловечных демонов
встретит меня, и никого не будет в
помощь: ни спутника, ни избавителя.
Поэтому припадаю к Твоей благости:
не предай меня обидчикам моим, и



да не похвалятся обо мне враги мои,
Благой Господи, и да не скажут: «В
руки наши ты попал и предан нам».
Нет, Господи, не забудь милостей
Твоих и не воздавай мне по
беззакониям моим, и не отврати
лица Твоего от меня. Вразуми меня,
Господи, но только с милостью и
состраданием. Враг же мой да не
возрадуется обо мне, но защити меня
от его угроз и упраздни все его
действия. Даруй мне безупречный
путь к Тебе, Благой Господи, потому
что и согрешив, я не прибег к иному
врачу и не простёр руки моей к богу
чужому. Не отринь же моления
моего, но услышь меня по Твоей
благости и утверди моё сердце



страхом Твоим, и да будет благодать
Твоя на мне, Господи, как огонь,
сжигающий во мне нечистые
помыслы. Ибо Ты, Господи, Свет,
высший всякого света; Радость, выше
всякой радости; Упокоение, выше
всякого упокоения; Жизнь истинная
и спасение, пребывающее во веки
веков. Аминь.



Акафист
сладчайшему
Господу нашему
Иисусу Христу 

Кондак 1
Высший Воевода и Господи, ада

победитель! Избавившись от вечной
смерти, хвалебные песни посвящаю
Тебе я, создание и раб Твой. Ты же,
имея милосердие неизъяснимое, от
всяких напастей освободи меня,
взывающего: «Иисус, Сын Божий,
помилуй меня».



Икос 1
Ангелов Творец и Господь

небесных Сил! Ум мой немощный
открой и развяжи язык на хвалу
пречистого Твоего имени, как
некогда глухому и косноязычному
Ты слух открыл и язык развязал, и
говорил он, так возглашая: Иисус
пречудный, Ангелов удивление;
Иисус пресильный, прародителей
избавление. Иисус пресладкий,
патриархов величание; Иисус
преславный, царей укрепление.
Иисус прелюбимый, пророков
исполнение; Иисус предивный,
мучеников крепость. Иисус
претихий, монахов радость; Иисус



премилостивый, пресвитеров услада.
Иисус премилосердный, постников
воздержание; Иисус пресладостный,
преподобных веселие. Иисус
всечестной, девственных
целомудрие; Иисус предвечный,
грешников спасение. Иисус, Сын
Божий, помилуй меня.

Кондак 2
Видя некогда вдовицу, горько

плакавшую, Господи, Ты,
умилосердившись, сына ее, на
погребение несомого, воскресил; так
и надо мною умилосердись,
Человеколюбец, и грехами
умерщвленную душу мою воскреси,
взывающую: Аллилуия!



Икос 2
Познать недоступное познанию

ища, «Господи, покажи нам Отца»,
— говорил Филипп. Ты же ему:
«Столько времени пребывая со
Мною, неужели не познал ты, что
Отец во Мне и Я во Отце?» Потому,
Непостижимый, я со страхом взываю
Тебе: Иисус, Бог предвечный; Иисус,
Царь пресильный. Иисус, Владыка
долготерпеливый; Иисус, Спаситель
премилостивый. Иисус, Хранитель
мой преблагой; Иисус, очисти грехи
мои. Иисус, изгладь беззакония мои;
Иисус, отпусти неправды мои. Иисус,
надежда моя, не оставь меня; Иисус,
помощник мой, не отринь меня.



Иисус, создатель мой, не забудь
меня; Иисус, пастырь мой, не погуби
меня. Иисус, Сын Божий, помилуй
меня.

Кондак 3
Силою свыше облекший

Апостолов, в Иерусалиме
пребывавших, Иисус, облеки и меня,
не имеющего никаких дел добрых,
теплотою Духа Твоего Святого и дай
мне с любовью петь Тебе: Аллилуия!

Икос 3
Имея обилие милосердия,

мытарей, и грешников, и неверных
призвал Ты, Иисус; не презри ныне и
меня, подобного им, но, как



многоценное миро, прими эту песнь:
Иисус, сила непобедимая; Иисус,
милость бесконечная. Иисус, красота
пресветлая; Иисус, любовь
неизреченная. Иисус, Сын Бога
живого; Иисус, помилуй меня,
грешного. Иисус, услышь меня, в
беззакониях зачатого; Иисус, очисти
меня, во грехах рожденного. Иисус,
научи меня, непотребного; Иисус,
освети меня, темного. Иисус, очисти
меня, скверного; Иисус, возврати
меня, заблудшего. Иисус, Сын
Божий, помилуй меня.

Кондак 4
Бурю имея в себе мыслей

сомнительных, Петр утопал; но



увидев Тебя, Иисус, во плоти по
водам ходящим, познал в Тебе Бога
истинного и, руку спасения получив,
воскликнул: Аллилуия!

Икос 4
Услышав слепой, что Ты,

Господи, мимо по дороге проходишь,
взывал: «Иисус, сын Давидов,
помилуй меня!» И призвав его, Ты
открыл очи ему. Просвети же
милостью Твоею очи духовные
сердца моего, взывающего к Тебе и
говорящего: Иисус, горних Сил
создатель; Иисус, земных
искупитель. Иисус, преисподной
разрушитель; Иисус, всего творения
устроитель. Иисус, души моей



утешитель; Иисус, ума моего
просветитель. Иисус, сердца моего
веселие; Иисус, тела моего здравие.
Иисус, Спаситель мой, спаси меня;
Иисус, свет мой, просвети меня.
Иисус, от муки всякой избавь меня;
Иисус, спаси меня, недостойного.
Иисус, Сын Божий, помилуй меня.

Кондак 5
Как некогда пролитою

божественною кровью искупил Ты
нас от проклятия закона, Иисус, так
и ныне освободи нас из сети, в
которой змий запутал нас страстями
плотскими, и блудным соблазном, и
злым унынием, возглашающих Тебе:
Аллилуия!



Икос 5
Дети еврейские, увидев в образе

человеческом Создавшего Своей
рукой человека и Владыку в Нем
уразумев, поспешили с ветвями
приветствовать Его, «Осанна!»
возглашая. Мы же песнь приносим
Тебе, говоря: Иисус, Бог истинный;
Иисус, Сын Давидов. Иисус, Царь
преславный; Иисус, Агнец
непорочный. Иисус, Пастырь
предивный; Иисус, хранитель в
детстве моем. Иисус, наставник в
юности моей; Иисус, слава в
старости моей. Иисус, надежда при
кончине моей; Иисус, жизнь после
смерти моей. Иисус, утешение мое



на суде Твоем; Иисус, желание мое,
не посрами меня тогда. Иисус, Сын
Божий, помилуй меня.

Кондак 6
Проповедников

боговдохновенных проповедь и
изречения исполняя, Иисус, Ты,
беспредельный, на земле явился и
жил с людьми, и страдания наши
взял на Себя. Потому, ранами
Твоими исцелившись, мы научились
петь: Аллилуия!

Икос 6
Воссияло вселенной

просвещение истины Твоей, и
рассеялось обольщение бесовское;



ибо идолы, Спаситель наш, не
вынеся силы Твоей, пали. Мы же,
спасение получив, возглашаем Тебе:
Иисус, истина, обман отгоняющая;
Иисус, свет, высший всякой
светлости. Иисус, Царь,
превозмогающий всех крепостью;
Иисус, Бог, исполненный милости.
Иисус, хлеб жизни, насыть меня,
алчущего; Иисус, источник разума,
напой меня, жаждущего. Иисус,
одежда веселия, одень меня,
тленного; Иисус, покров радости,
покрой меня, недостойного. Иисус,
податель просящим, дай мне плач о
грехах моих; Иисус, обретение
ищущих, обрети душу мою. Иисус,
отворяющий стучащимся, открой



сердце мое окаянное; Иисус,
искупитель грешных, очисти
беззакония мои. Иисус, Сын Божий,
помилуй меня.

Кондак 7
Желая сокрытую от века тайну

открыть, как овца на заклание Ты
веден был, Иисус, и, как агнец пред
стригущим его, был безгласен, и как
Бог, из мертвых воскрес, и со славою
на небеса вознесся, и нас воздвиг с
Собою, восклицающих: Аллилуия!

Икос 7
Небывалое действие показал

Творец, явившийся нам: Он без
семени от Девы воплотился, из



гроба, печати не нарушив, воскрес и
к Апостолам, при запертых дверях,
вошел во плоти. Потому в изумлении
воспоем: Иисус, Слово необъятное;
Иисус, Слово, взорам недоступное.
Иисус, сила непостижимая; Иисус,
мудрость непознаваемая. Иисус,
Божество неизобразимое; Иисус,
господство неисчислимое. Иисус,
царство непобедимое; Иисус,
владычество бесконечное. Иисус,
могущество высочайшее; Иисус,
власть вечная. Иисус, Творец мой,
сжалься надо мной; Иисус,
Спаситель мой, спаси меня. Иисус,
Сын Божий, помилуй меня.

Кондак 8



Дивно сделавшегося человеком
Бога видя, уйдем от суетного мира и
ум к божественному направим. Ибо
для того Бог и сошел на землю,
чтобы нас на небеса возвести,
восклицающих Ему: Аллилуия!

Икос 8
Весь был в странах дольних, и

нисколько горних не оставил,
числом неизмеримый, когда
добровольно за нас пострадал, и
смертию Своею нашу смерть
умертвил, и воскресением жизнь
даровал поющим: Иисус, сладость
сердечная; Иисус, крепость телесная.
Иисус, светлость душевная; Иисус,
острота разума. Иисус, радость



совести; Иисус, надежда верная.
Иисус, память предвечная; Иисус,
похвала высокая. Иисус, слава моя
превознесенная; Иисус, желание мое,
не отринь меня. Иисус, Пастырь мой,
взыщи меня; Иисус, Спаситель мой,
спаси меня. Иисус, Сын Божий,
помилуй меня.

Кондак 9
Весь мир Ангельский

непрестанно славит пресвятое имя
Твое, Иисус, на небесах «Свят, Свят,
Свят!» восклицая; мы же, грешные,
на земле бренными устами
восклицаем: Аллилуия!

Икос 9



Витий громогласных как рыбы
безгласными мы видим пред Тобою,
Иисус, Спаситель наш; ибо они не в
силах объяснить, как Ты Богом
неизменяемым и человеком
совершенным пребываешь. Мы же,
дивясь этой тайне, с верою
восклицаем: Иисус, Бог предвечный;
Иисус, Царь царствующих. Иисус,
Владыка властвующих; Иисус, Судия
живых и мертвых. Иисус, надежда
безнадежных; Иисус, утешение
плачущих. Иисус, слава нищих;
Иисус, не осуди меня по делам моим.
Иисус, очисти меня по милости
Твоей; Иисус, отгони от меня
уныние. Иисус, просвети мои очи
сердечные; Иисус, дай мне память о



смерти. Иисус, Сын Божий, помилуй
меня.

Кондак 10
Желая спасти мир, Ты,

блистающее при восходе Солнце, к
темному западу природы нашей
снизойдя, смирил Себя до смерти.
Потому превознеслось имя Твое
выше всякого имени, и от всех родов
небесных и земных Ты слышишь:
Аллилуия!

Икос 10
Царь предвечный, Утешитель,

Христос истинный, очисти нас от
всякой скверны, как очистил десять
прокаженных, и исцели нас, как



исцелил сребролюбивую душу Закхея
мытаря, дабы мы возглашали Тебе, в
раскаянии взывая: Иисус, сокровище
нетленное; Иисус, богатство
неистощимое. Иисус, пища
укрепляющая; Иисус, питие
неисчерпаемое. Иисус, нищих
одеяние; Иисус, вдов заступление.
Иисус, сирот защитник; Иисус, в
трудах сущим помощь. Иисус,
странников путеводитель; Иисус,
плавающих кормчий. Иисус,
терпящим бурю тихое пристанище;
Иисус Бог, воздвигни меня, падшего.
Иисус, Сын Божий, помилуй меня.

Кондак 11
Песнопения покаянные приношу



Тебе я, недостойный, взываю Тебе,
как хананеянка: «Иисус, помилуй
меня!» Ибо не дочь имею я, но плоть,
страстями тяжко одержимую и
яростно разжигаемую, и исцеление
подай возглашающему Тебе:
Аллилуия!

Икос 11
Тебя, Светильник, свет

подающий пребывающим во тьме
неведения, прежде гнавший Павел,
силе голоса божественной мудрости
внял и тотчас душу свою прояснил.
Так просвети омраченные очи и
моей души, восклицающей: Иисус,
Царь мой всесильный; Иисус, Бог
мой всемогущий. Иисус, Господь



мой пребессмертный; Иисус,
Создатель мой преславный. Иисус,
Наставник мой предобрый; Иисус,
Пастырь мой прещедрый. Иисус,
Владыка мой премилостивый; Иисус,
Спаситель мой премилосердный.
Иисус, просвети мои чувства,
затемненные страстями; Иисус,
исцели мое тело, покрытое язвами
грехов. Иисус, очисти мой ум от
помыслов суетных; Иисус, сохрани
сердце мое от вожделений порочных.
Иисус, Сын Божий, помилуй меня.

Кондак 12
Благодать прощения мне даруй,

все долги прощающий Иисус, и
прими меня, кающегося, как принял



Ты Петра, отрекшегося от Тебя, и
призови меня, унывающего, как
некогда Павла, гнавшего Тебя, и
услышь меня, восклицающего Тебе:
Аллилуия!

Икос 12
Воспевая Твое вочеловечение,

восхваляем Тебя все и веруем с
Фомою, что Ты Господь и Бог,
сидящий со Отцом и грядущий
судить живых и мертвых. Удостой же
тогда стать справа от Тебя меня,
взывающего: Иисус, Царь
предвечный, помилуй меня; Иисус,
цвет благовонный, благоухания
исполни меня. Иисус, теплота
любимая, согрей меня; Иисус, храм



предвечный, покрой меня; Иисус,
одежда светлая, укрась меня; Иисус,
жемчуг многоценный, осияй меня.
Иисус, камень драгоценный,
просвети меня; Иисус, солнце
правды, освети меня. Иисус, свет
святой, озари меня; Иисус, от
болезней душевных и телесных
избавь меня. Иисус, из руки врага
исторгни меня; Иисус, от огня
неугасимого и прочих вечных мук
освободи меня. Иисус, Сын Божий,
помилуй меня.

Кондак 13
О пресладкий и всемилостивый

Иисус! Прими ныне это малое
моление наше, как принял Ты две



лепты вдовицы, и сохрани наследие
Твое от врагов видимых и
невидимых, от нашествия
иноплеменников, от недуга и голода,
от всякой скорби и смертоносной
язвы, и от грядущей муки избавь
всех, возглашающих Тебе: Аллилуия!

Этот кондак повторяй
трижды.

Икос 1
Ангелов Творец и Господь

небесных Сил! Ум мой немощный
открой и развяжи язык на хвалу
пречистого Твоего имени, как
некогда глухому и косноязычному
Ты слух открыл и язык развязал, и



говорил он, так возглашая: Иисус
пречудный, Ангелов удивление;
Иисус пресильный, прародителей
избавление. Иисус пресладкий,
патриархов величание; Иисус
преславный, царей укрепление.
Иисус прелюбимый, пророков
исполнение; Иисус предивный,
мучеников крепость. Иисус
претихий, монахов радость; Иисус
премилостивый, пресвитеров услада.
Иисус премилосердный, постников
воздержание; Иисус пресладостный,
преподобных веселие. Иисус
всечестной, девственных
целомудрие; Иисус предвечный,
грешников спасение. Иисус, Сын
Божий, помилуй меня.



Кондак 1
Высший Воевода и Господи, ада

победитель! Избавившись от вечной
смерти, хвалебные песни посвящаю
Тебе я, создание и раб Твой. Ты же,
имея милосердие неизъяснимое, от
всяких напастей освободи меня,
взывающего: «Иисус, Сын Божий,
помилуй меня».

Молитва Господу нашему
Иисусу Христу

Тебе, Господи, Единому
Благому и не помнящему зла,
исповедаю грехи мои. К Тебе
припадаю я, недостойный, взывая:
согрешил я, Господи, согрешил и



недостоин взирать на высоту
небесную от множества неправд
моих. Но, Господи мой, Господи,
даруй мне слёзы сокрушения о
грехах, Благой и Милостивый, чтобы
ими мне Тебя умолить и очиститься
прежде конца от всякого греха. Ибо
страшное и грозное место предстоит
мне пройти по разлучении с телом, и
множество мрачных и бесчеловечных
демонов встретит меня, и никого не
будет в помощь: ни спутника, ни
избавителя. Поэтому припадаю к
Твоей благости: не предай меня
обидчикам моим, и да не похвалятся
обо мне враги мои, Благой Господи,
и да не скажут: «В руки наши ты
попал и предан нам». Нет, Господи,



не забудь милостей Твоих и не
воздавай мне по беззакониям моим,
и не отврати лица Твоего от меня.
Вразуми меня, Господи, но только с
милостью и состраданием. Враг же
мой да не возрадуется обо мне, но
защити меня от его угроз и упраздни
все его действия. Даруй мне
безупречный путь к Тебе, Благой
Господи, потому что и согрешив, я
не прибег к иному врачу и не
простёр руки моей к богу чужому. Не
отринь же моления моего, но услышь
меня по Твоей благости и утверди
моё сердце страхом Твоим, и да
будет благодать Твоя на мне,
Господи, как огонь, сжигающий во
мне нечистые помыслы. Ибо Ты,



Господи, Свет, высший всякого
света; Радость, выше всякой радости;
Упокоение, выше всякого упокоения;
Жизнь истинная и спасение,
пребывающее во веки веков. Аминь.



Канон молебный
Пресвятой
Богородице 

поемый во всякой скорби
душевной и тяжких
обстоятельствах

Tворение Феостирикта монаха

Тропарь Богородице
К Богородице усердно ныне

прибегнем, грешные и смиренные, и
к Ней припадем, в покаянии взывая
из глубины души: «Владычица,



помоги, над нами сжалившись,
поспеши, погибаем от множества
согрешений! Не отпусти Твоих рабов
ни с чем: ибо в Тебе мы
единственную надежду имеем!»

Cлава, и ныне: Не прекратим
никогда, мы, недостойные, возвещать
о могуществе Твоем, Богородица, ибо
если бы Ты не защищала нас Своими
молитвами, кто бы нас избавил от
стольких бед, кто бы сохранил нас
доныне свободными? Не отступим,
Владычица, от Тебя, ибо Ты всегда
спасаешь рабов Твоих от всяких
бедствий.

Песнь 1
Ирмос: По воде пройдя, как по



суше, и египетского зла избежав,
израильтянин взывал: «Избавителю и
Богу нашему воспоем!»

Припев: Пресвятая
Богородица, спаси нас.

Множеством искушений
томимый, к Тебе прибегаю, спасения
ища. О Матерь Слова и Дева, от бед и
несчастий меня спаси!

Страстей нападения меня
смущают, сильным унынием
наполняя мою душу. Умиротвори ее,
Отроковица, тишиною Сына Твоего
и Бога, Всенепорочная.

Слава: Тебя, родившую
Спасителя и Бога, умоляю об
избавлении меня от бедствий; ибо к
Тебе, Дева, ныне прибегая,



простираю и душу, и помышление.
И ныне: Меня, больного телом и

душою, удостой божественного
посещения и попечения Твоего,
единственная Богоматерь, благая и
Благого Родительница.

Песнь 3
Ирмос: Небесного свода

Создатель, Господи, и Церкви
Строитель, Ты меня утверди в любви
к Тебе, предел желаний, верных
утверждение, один Человеколюбец.

Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Защитою и покровом жизни
моей считаю я Тебя,
Богородительница, Дева. Ты меня



направь, как кормчий, к пристани
Твоей, Источник благ, верных
утверждение, одна всеми
воспеваемая.

Умоляю, Дева, смятение души и
печали моей бурю рассеять, ибо Ты,
Божия Невеста, родилa Начальника
тишины Христа, Пречистая.

Слава: Благодетеля и благ
Источник родившая, благодеяния
богатство всем источи, ибо Ты всё
можешь, всемогущего Христа
родившая, в Боге блаженная.

И ныне: Тяжкими недугами и
болезненными страданиями
испытуемому, Дева, Ты мне помоги,
ибо знаю я, что Ты, Всенепорочная
— исцелений сокровищница



неистощимая, нескудеющая.

Спаси от бед рабов Твоих,
Богородица, ибо все мы после Бога к
Тебе прибегаем, как к нерушимой
Стене и Защите.

Воззри милосердно,
Всехвальная Богородица, на тяжкое
тела моего страдание и исцели души
моей скорбь.

Тропарь
Моление теплое и Стена

неприступная, милости Источник,
миру Прибежище! Мы усердно
взываем к Тебе: «Богородица
Владычица, поспеши и от бед избавь
нас, единственная скорая



Заступница!»

Песнь 4
Ирмос: Услышал я, Господи, о

таинстве Твоего промысла, уразумел
дела Твои и прославил Твое
Божество.

Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Успокой страстей моих
волнение и бурю моих согрешений,
Кормчего – Господа родившая,
Божия Невеста.

Милосердия Твоего бездну
подай мне, к Тебе взывающему,
Милосердного Родившая и
Спасителя всех, воспевающих Тебя.

Наслаждаясь, Пречистая,



Твоими дарами, мы воспеваем
благодарственную песнь Тебе,
Богоматери.

Слава: На одре болезни моей и
немощи лежащему, помоги мне,
Богородица, любящая добро,
единственная вечная Дева.

И ныне: Надежду, и
утверждение, и спасения стену
непоколебимую, имея в Тебе, всеми
прославляемая, мы от всякого
затруднения избавляемся.

Песнь 5
Ирмос: Просвети нас

повелениями Твоими, Господи, и
рукою Твоею вознесенною Твой мир
подай нам, Человеколюбец.



Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Исполни, Чистая, весельем
сердце мое, Твою неомраченную
подавая радость, родившая веселья
Причину.

Избавь нас от бед, Богородица
чистая, родившая вечное избавление
и мир, всякий ум превосходящий.

Слава: Рассей мглу
прегрешений моих, Богоневеста,
светом Твоего сияния, Свет
родившая божественный и
предвечный.

И ныне: Исцели, Чистая, души
моей немощь, удостоив Твоего
посещения, и здравие молитвами
Твоими подай мне.



Песнь 6
Ирмос: Молитву я пролью ко

Господу и Ему возвещу печали мои,
ибо зол душа моя преисполнилась и
жизнь моя ко аду приблизилась, и
молюсь я, как Иона: «Из погибели,
Боже, изведи меня!»

Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Того, Кто спас от смерти и
тления естество мое, смертью и
тлением объятое, Самого Себя
предав на смерть, Господа и Сына
Твоего, Дева, умоли от злодейства
врагов меня избавить.

Как защитницу жизни я знаю
Тебя, и охрану вернейшую, Дева, Ты



рассеиваешь искушений множество и
злобу демонов прогоняешь, и молю
Тебя всегда от пагубных страстей
моих избавить меня.

Слава: В Тебе обрели мы стену
и убежище, и душ всесовершенное
спасение, и простор в скорбях,
Отроковица, и во свете Твоем всегда
рaдуемся; и ныне нас, о Владычица,
от страстей и бед спаси.

И ныне: На одре ныне в немощи
лежу, и нет исцеления плоти моей;
но Бога и Спасителя мира и
Избавителя от недугов родившая,
Тебя молю, Благую: от гибельных
болезней воздвигни меня!

Кондaк



Защита христиан надежная,
ходатайство ко Творцу неизменное,
не презри грешников, в молитве
зовущих, но скоро приди, Благая, на
помощь нам, с верою взывающим к
Тебе; скорее на молитву поспеши,
Богородица, всегда защищая чтущих
Тебя!

Другой кондак
Не имеем иной помощи, не

имеем иной надежды, кроме Тебя,
Владычица. Ты нам помоги, на Тебя
надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы
Твои рабы; да не постыдимся!

Стихира
Не вверяй меня человеческому



заступлению, Пресвятая Владычица,
но прими моление раба Твоего: ибо
скорбь объяла меня, не могу
вытерпеть демонских стрел; защиты
нет у меня и некуда прибегнуть мне
окаянному, всегда побеждaемому и
не имеющему утешения, кроме Тебя,
Владычица мира, уповaние и
заступница верных, не презри
моления моего, полезное мне
сотвори!

Песнь 7
Ирмос: Из Иудеи пришедшие

юноши в Вавилоне некогда верою в
Троицу попрали пламя печи,
воспевая: «Боже отцов наших, Ты
благословен!»



Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Наше спасение восхотев
устроить, Ты, Спаситель, вселился в
утробу Девы и Ее защитницей мира
явил. Боже отцов наших, Ты
благословен!

Любящего милость, рожденного
Тобою, Матерь чистая, умоли, да
избавимся мы от прегрешений и
душевных скверн, с верою взывая:
«Боже отцов наших, Ты
благословен!»

Слава: Сокровищницей
спасения и источником бессмертия
явил Ты Тебя Родившую, и
твердыней безопасной, и дверью
покаяния для взывающих: «Боже



отцов наших, Ты благословен!»
И ныне: Телесные немощи и

душевные недуги, Богородительница,
с любовью приходящих к покрову
Твоему божественному, исцелить
благоволи, Спасителя Христа нам
родившая.

Песнь 8
Ирмос: Царя небесного,

Которого воспевают воинства
Ангелов, воспевайте и превозносите
во все века.

Пресвятая Богородица, спаси
нас.

Помощи у Тебя просящих не
презри, Дева, воспевающих Тебя и
превозносящих вовеки.



Немощи души моей Ты
исцеляешь, и телесные болезни,
Дева, чтобы я прославлял Тебя,
Чистая, вовеки.

Слава: Исцеления Ты обильно
изливаешь с верою воспевающим
Тебя, Дева, и превозносящим
непостижимое рождение Тобою
Христа.

И ныне: Искушений приступы
Ты отражаешь и страстей нападения,
Дева, потому мы воспеваем Тебя во
все века.

Песнь 9
Ирмос: Истинно Богородицей

Тебя исповедуем мы, спасенные
Тобою, Дева чистая, с сонмами



бесплотных Тебя величая.
Пресвятая Богородица, спаси

нас.
Потоки слез моих не отвергни,

Дева, родившая Христа, со всякого
лица всякую слезу отершего.

Радостью мое сердце наполни,
Дева, радости полноту принявшая,
печаль же греха истребившая.

Пристанищем и защитой будь к
Тебе прибегающим, Дева, и стеной
нерушимой, и убежищем, и
покровом, и весельем.

Слава: Света Твоего лучами
озари, Дева, мрак неведения
прогоняя, благоверно Богородицей
Тебя исповедующих.

И ныне: На месте страдания от



болезни смирившегося, Дева, исцели,
из немощи во здравие претворяя.

Стихиры
Высшую небес и чистейшую

сияний солнечных, избавившую нас
от проклятия Владычицу мира
песнопениями почтим.

От многих моих грехов в
немощи мое тело, немощна и душа
моя. К Тебе прибегаю, Благодатной,
Надежда безнадежных, Ты мне
помоги.

Владычица и Матерь
Избавителя, прими моление
недостойных рабов Твоих,
ходатайствуй к Родившемуся от Тебя.
О Владычица мира, будь нам



Ходатаица!
Поем усердно ныне песнь Тебе,

всехвальной Богородице, радостно: с
Предтечей и всеми святыми моли,
Богородица, о милости к нам.

Все Ангелов воинства, Предтеча
Господень, двенадцать Апостолов,
святые все с Богородицею сотворите
молитву, чтобы спастись нам.

Молитвы ко Пресвятой
Богородице

Царица моя преблагая, Надежда
моя, Богородица, приют сирот и
странников защитница, скорбящих
радость, обиженных
покровительница! Видишь мою беду,
видишь мою скорбь; помоги мне, как



немощному, направь меня, как
странника. Обиду мою Ты знаешь:
разреши ее по Своей воле. Ибо не
имею я иной помощи, кроме Тебя, ни
иной Защитницы, ни благой
Утешительницы — только Тебя, о
Богоматерь: да сохранишь меня и
покроешь во веки веков. Аминь.

Молитва
 К кому воззову, Владычица? К

кому прибегну в горести моей, если
не к Тебе, Царица небесная? Кто
плач мой и воздыхание мое
благосклонно примет, если не Ты,
Пренепорочная, надежда христиан и
прибежище нам, грешным? Кто
лучше Тебя в напастях защитит?



Услышь же стенание мое и приклони
ухо Твое ко мне, Владычица, Матерь
Бога моего; и не презри меня,
требующего Твоей помощи, и не
отринь меня, грешного. Вразуми и
научи меня, Царица Небесная; не
отступи от меня, раба Твоего,
Владычица, за ропот мой, но будь
мне Матерью и Заступницей. Вручаю
себя милостивому покровительству
Твоему: приведи меня, грешного, к
тихой и безмятежной жизни, дабы я
плакал о грехах моих. Ибо к кому
прибегну я, виновный, если не к
Тебе, упованию и прибежищу
грешных, надеждой на неизреченную
милость Твою и щедроты Твои
окрыляясь? О Владычица, Царица



Небесная! Ты мне упование и
прибежище, покров и заступление, и
помощь. Царица моя преблагая и
скорая Заступница! Покрой Твоим
ходатайством мои согрешения,
защити меня от врагов видимых и
невидимых; смягчи сердца злых
людей, восстающих на меня. О
Матерь Господа, моего Творца! Ты
— корень девства и неувядаемый
цвет чистоты. О Богородительница!
Подай мне помощь, немощному от
плотских страстей и болезнующему
сердцем, ибо имею я только Твою и с
Тобою Сына Твоего защиту; и да
избавлюсь я Твоим пречудным
заступлением от всякой беды и
напасти, о пренепорочная и



преславная Божия Матерь Мария.
Потому с надеждою возглашаю и
взываю: «Радуйся, Благодатная!
Радуйся обрадованная! Радуйся,
преблагословенная, Господь с
Тобою!»



Акафист
преблагословенной
Владычице нашей
Богородице и
Приснодеве Марии 

Кондак 1
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.



Икос 1
Архангел с небес послан был

сказать Богородице: «Радуйся!» и,
созерцая Тебя, Господи, при
бесплотном возгласе
воплощающимся, изумлялся, и стоял,
так к Ней возглашая: Радуйся, ибо
чрез Тебя радость воссияет; радуйся,
ибо чрез Тебя проклятие исчезнет.
Радуйся, падшего Адама к спасению
призвание; радуйся, Евы от слез
избавление. Радуйся, высота,
недосягаемая для мыслей
человеческих; радуйся, глубина,
непроницаемая и для ангельских
очей. Радуйся, ибо Ты – седалище
Царя; радуйся, ибо Ты носишь



Носящего всё. Радуйся, звезда,
являющая Солнце; радуйся, утроба
Божественного воплощения. Радуйся,
ибо Тобою обновляется творение;
радуйся, ибо в Тебе Младенцем
становится Творец. Радуйся, Невеста
Неневестная.

Кондак 2
Святая, видя Себя в чистоте,

говорит Гавриилу дерзновенно:
«Странное слово твое
неприемлемым душе моей
представляется; ибо как ты говоришь
о рождении от бессеменного зачатия,
восклицая: Аллилуиа!»

Икос 2



Познать недоступное познанию
ища, Дева воскликнула, обращаясь к
служителю таинства: «Из чистой
утробы как возможно родиться Сыну,
скажи Мне?» Тот же ответил Ей со
страхом, но так возглашая: Радуйся, в
тайны замысла неизреченного
посвященная; радуйся, в молчании
молящихся уверение. Радуйся, чудес
Христовых начало; радуйся, догматов
о Нем основание. Радуйся, лестница
небесная, по которой сошел Бог;
радуйся, мост, переводящий тех, кто
от земли, на небо. Радуйся, Ангелами
прославляемое чудо; радуйся, бесов
многоплачевное поражение. Радуйся,
Свет неизъяснимо родившая;
радуйся, никому как это было не



открывшая. Радуйся, премудрых
превосходящая разум; радуйся,
верных озаряющая мысли. Радуйся,
Невеста Неневестная.

Кондак 3
Сила Всевышнего тогда осенила

к зачатию брака не познавшую и
плодоносное чрево Ее как бы нивой
явила сладостной для всех,
желающих пожинать спасение,
воспевая так: Аллилуиа!

Икос 3
Имея утробу, Бога принявшую,

поспешила Дева к Елисавете;
младенец же той, тотчас узнав Ее
приветствие, радовался, и



взыграниями, как бы песнями,
взывал к Богородице: Радуйся, Лозы
неувядаемой росток; радуйся, Плода
бессмертного произрастание.
Радуйся, возделывающая
Земледельца человеколюбивого;
радуйся, Насадителя жизни нашей
родившая. Радуйся, нива, растящая
милости богатый урожай; радуйся,
трапеза, носящая обилие прощения.
Радуйся, ибо Ты как сад райский
расцветаешь; радуйся, ибо Ты
пристанище для душ готовишь.
Радуйся, приятный молитвы фимиам;
радуйся, всего мира очищение.
Радуйся, Божие к смертным
благоволение; радуйся, смертных
перед Богом дерзновение. Радуйся,



Невеста Неневестная.

Кондак 4
Бурю имея в себе мыслей

сомнительных, целомудренный
Иосиф пришел в смущение, смотря
на Тебя, безбрачную и подозревая,
что Ты нарушила чистоту,
Непорочная; узнав же о зачатии
Твоем от Духа Святого, возгласил:
Аллилуиа!

Икос 4
Услышали пастухи Ангелов,

воспевавших Христа во плоти
пришествие, и поспешили к Нему,
как к Пастырю, увидели Его, как
Агнца непорочного, во чреве Марии



взращенного; и, воспевая Ее,
воскликнули: Радуйся, Агнца и
Пастыря Матерь; радуйся, двор
разумных овец. Радуйся, от
невидимых врагов защита; радуйся,
ключ, двери рая отверзающий.
Радуйся, ибо всё небесное радуется
вместе с землей; радуйся, ибо всё
земное ликует вместе с небесами.
Радуйся, Апостолов неумолкающие
уста; радуйся, мучеников
непобедимое дерзновение. Радуйся,
твердое веры основание; радуйся,
ясное благодати познание. Радуйся,
ибо чрез Тебя обнажился ад; радуйся,
ибо чрез Тебя мы облеклись славою.
Радуйся, Невеста Неневестная.



Кондак 5
Богом движимую звезду увидев,

волхвы последовали за ее сиянием и,
как светильник держа ее, с нею
искали могущественного Царя; и,
достигнув Недостижимого,
возрадовались, возглашая Ему:
Аллилуиа!

Икос 5
Увидели сыны Халдеев на руках

Девы Создавшего людей Своей
рукою, и Владыку узнав в Нем, хотя и
принял Он образ раба, поспешили
дарами почтить Его и возгласить
Благословенной: Радуйся, Звезды
незаходящей Матерь; радуйся, заря
таинственного дня. Радуйся, печь



обмана угасившая; радуйся,
посвященных в тайны Троицы
просвещающая. Радуйся, тирана
бесчеловечного лишившая власти;
радуйся, явившая Владыку
человеколюбивого – Христа.
Радуйся, избавляющая от варварских
обрядов; радуйся, вызволяющая из
нечистых дел. Радуйся, огню
поклонение прекратившая; радуйся,
пламя страстей угасившая. Радуйся,
верным наставница целомудрия;
радуйся, всех родов веселие. Радуйся,
Невеста Неневестная.

Кондак 6
Провозвестниками

Богоносными сделавшись, волхвы



возвратились в Вавилон, исполнив о
Тебе пророчество, и проповедав Тебя
всем, как Христа, оставили Ирода,
как пустослова, не ведавшего песни:
Аллилуия!

Икос 6
Воссияв в Египте светом

истины, разогнал Ты лжи тьму; ибо
идолы его, Спаситель, не вынеся
силы Твоей, пали, а от них
избавленные взывали Богородице:
Радуйся, исправление людей;
радуйся, падение бесов. Радуйся,
обольщение лжи поправшая; радуйся,
обман идолопоклонства обличившая.
Радуйся, море, потопившее фараона
невещественного; радуйся, скала,



напоившая жаждущих жизни.
Радуйся, огненный столп, указующий
дорогу во тьме; радуйся, покров
миру, пространнейший облака.
Радуйся, пища, манну сменившая;
радуйся, наслаждения святого
служительница. Радуйся, земля
обетования; радуйся, страна, где
текут мед и молоко. Радуйся, Невеста
Неневестная.

Кондак 7
Когда Симеону предстояло

переселиться из обманчивого века
нынешнего, Ты был принесен как
Младенец к нему, но был познан им
и как Бог совершенный. Потому он
поразился Твоей неизреченной



премудрости, восклицая: Аллилуиа!

Икос 7
Новое творение показал Творец,

явившись нам, Им сотворенным,
произросши без семени из утробы
Девы и сохранив Ее, как и была Она,
неповрежденной, чтобы, видя чудо,
мы Ее воспели, возглашая: Радуйся,
цвет нетления; радуйся, венец
воздержания. Радуйся, воскресения
образ сияющий; радуйся, жизнь
ангельскую являющая. Радуйся,
дерево с прекрасными плодами, от
которого питаются верные; радуйся,
дерево с тенистою листвою, под
которым укрываются многие.
Радуйся, носившая во чреве



Искупителя плененных; радуйся,
родившая Путеводителя заблудших.
Радуйся, Судии праведного
умилостивление; радуйся, многих
согрешений прощение. Радуйся,
одежда для лишенных дерзновения;
радуйся, любовь, всякое желание
превосходящая. Радуйся, Невеста
Неневестная.

Кондак 8
Необычайное рождение увидев,

устранимся от мира, ум устремив на
небо. Ибо для того всевышний Бог
явился на земле как смиренный
человек, желая привлечь к высоте
восклицающих Ему: Аллилуиа!



Икос 8
Все было в странах дольних, и

нисколько горних не оставило
беспредельное Слово; ибо сошествие
Божественное, но не перемена места
произошло, и рождение от Девы,
Бога принявшей, слышащей от нас
такие слова: Радуйся, Бога
невместимого вместившая; радуйся,
священного таинства дверь. Радуйся,
для неверных сомнительное
известие; радуйся, для верных
несомненная похвала. Радуйся,
колесница пресвятая Восседающего
на Херувимах; радуйся, жилище
прекраснейшее Восседающего на
Серафимах. Радуйся,
противоположное воедино



собравшая; радуйся, девство и
рождение сочетавшая. Радуйся, ибо
через Тебя прощено преступление;
радуйся, ибо через Тебя открылся
рай. Радуйся, ключ Царства
Христова; радуйся, надежда на блага
вечные. Радуйся, Невеста
Неневестная.

Кондак 9
Весь мир Ангельский удивился

великому Твоего вочеловечения делу;
ибо Того, Кто как Бог неприступен,
созерцал он всем доступным
человеком, с нами пребывающим и
слышащим от всех: Аллилуиа!

Икос 9



Витий громогласных как рыбы
безгласными мы видим пред Тобой,
Богородица, ибо они не в силах
объяснить, как Ты и девою
пребываешь, и родить смогла. Мы
же, этой тайне дивясь, с верою
восклицаем: Радуйся, Премудрости
Божией вместилище; радуйся,
промысла Его сокровищница.
Радуйся, мудрецов неумными
являющая; радуйся, искусных в слове
в неразумии обличающая. Радуйся,
ибо обезумели ловкие совопросники;
радуйся, ибо умолкли баснотворцы.
Радуйся, хитросплетения афинян
расторгающая; радуйся, сети рыбаков
наполняющая. Радуйся, из глубины
неведения извлекающая; радуйся,



многих в познании просвещающая.
Радуйся, корабль желающих
спастись; радуйся, пристань для
плавающих в море житейском.
Радуйся, Невеста Неневестная.

Кондак 10
Желая спасти мир, всего

Устроитель пришел к нему по
собственному обещанию; и, будучи
пастырем, как Бог, ради нас явился
человеком, как и мы; ибо подобным
подобное к Себе призвав, Он, как
Бог, от всех слышит: Аллилуиа!

Икос 10
Ты – стена девам, Богородица

Дева, и всем к Тебе прибегающим.



Ибо неба и земли Творец уготовил
Тебя, Пречистая, поселившись во
чреве Твоем и всех возглашать Тебе
научив: Радуйся, столп девства;
радуйся, врата спасения. Радуйся,
основательница духовного
воссоздания; радуйся, подательница
божественной благости. Радуйся, ибо
Ты обновила зачатых постыдно;
радуйся, ибо Ты вразумила
лишенных разума. Радуйся,
развратителя мыслей устраняющая;
радуйся, Сеятеля чистоты родившая.
Радуйся, чертог бессеменного брака;
радуйся, верных с Господом
сочетающая. Радуйся, прекрасная
воспитательница дев; радуйся,
одевающая как невест святые души.



Радуйся, Невеста Неневестная.

Кондак 11
Никаких песнопений не будет

довольно для прославления
множества обильных милостей
Твоих; ибо, если бы песни,
равночисленные песку, мы стали
приносить Тебе, Царь Святой, не
совершили бы ничего достойного
того, что Ты дал нам, Тебе
взывающим: Аллилуиа!

Икос 11
Светоносной свечой,

пребывающим во тьме явившейся,
видим Святую Деву; ибо,
невещественный возжигая Свет, Она



ведет к познанию Божественному
всех, как заря, ум освещая, и
чествуется таким воззванием:
Радуйся, луч духовного Солнца;
радуйся, блистание немеркнущего
Света. Радуйся, молния, души
озаряющая; радуйся, как гром, врагов
поражающая. Радуйся, ибо Ты
излучаешь светозарное сияние;
радуйся, ибо Ты изливаешь
многоводную реку. Радуйся, купели
живописующая образ; радуйся,
греховную удаляющая скверну.
Радуйся, купель, омывающая совесть;
радуйся, чаша, вмещающая радость.
Радуйся, аромат Христова
благоухания; радуйся, жизнь
таинственного веселия. Радуйся,



Невеста Неневестная.

Кондак 12
Благодать даровать восхотев

прощения долгов древних, все долги
людям прощая Сам пришел к
удалившимся от Его благодати, и,
долговую расписку разорвав, от всех
слышит: Аллилуия!

Икос 12
Воспевая рождение Тобою

Христа, мы все восхваляем Тебя как
одушевленный храм, Богородица; ибо
в Твою вселившись утробу, все
держащий Своею рукою Господь
освятил Тебя, прославил и научил
всех взывать к Тебе: Радуйся, скиния



Бога и Слова; радуйся, Святого
Святых большая. Радуйся, ковчег,
позлащенный Духом; радуйся,
сокровище жизни неистощимое.
Радуйся, драгоценный венец царей
благочестивых; радуйся, священная
хвала иереев благоговейных. Радуйся,
Церкви непоколебимая твердыня;
радуйся, Царства нерушимая стена.
Радуйся, ибо Тобою одерживаются
победы; радуйся, ибо Тобою
ниспровергаются враги. Радуйся,
тела моего врачевание; радуйся,
души моей спасение. Радуйся,
Невеста Неневестная.

Кондак 13
О, всехвальная Матерь,



родившая всех святых святейшее
Слово! Нынешнее приняв
приношение, от всякой избавь
напасти всех и от будущих освободи
мук к Тебе взывающих: Аллилуиа!

Этот кондак повторяй
трижды.

Икос 1
Архангел с небес послан был

сказать Богородице: «Радуйся!» и,
созерцая Тебя, Господи, при
бесплотном возгласе
воплощающимся, изумлялся, и стоял,
так к Ней возглашая: Радуйся, ибо
чрез Тебя радость воссияет; радуйся,
ибо чрез Тебя проклятие исчезнет.
Радуйся, падшего Адама к спасению



призвание; радуйся, Евы от слез
избавление. Радуйся, высота,
недосягаемая для мыслей
человеческих; радуйся, глубина,
непроницаемая и для ангельских
очей. Радуйся, ибо Ты – седалище
Царя; радуйся, ибо Ты носишь
Носящего всё. Радуйся, звезда,
являющая Солнце; радуйся, утроба
Божественного воплощения. Радуйся,
ибо Тобою обновляется творение;
радуйся, ибо в Тебе Младенцем
становится Творец. Радуйся, Невеста
Неневестная.

Кондак 1
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.

Молитвы ко Пресвятой
Богородице

Царица моя преблагая, Надежда
моя, Богородица, приют сирот и
странников защитница, скорбящих
радость, обиженных
покровительница! Видишь мою беду,
видишь мою скорбь; помоги мне, как
немощному, направь меня, как
странника. Обиду мою Ты знаешь:
разреши ее по Своей воле. Ибо не
имею я иной помощи, кроме Тебя, ни



иной Защитницы, ни благой
Утешительницы — только Тебя, о
Богоматерь: да сохранишь меня и
покроешь во веки веков. Аминь.

Молитва
К кому воззову, Владычица? К

кому прибегну в горести моей, если
не к Тебе, Царица небесная? Кто
плач мой и воздыхание мое
благосклонно примет, если не Ты,
Пренепорочная, надежда христиан и
прибежище нам, грешным? Кто
лучше Тебя в напастях защитит?
Услышь же стенание мое и приклони
ухо Твое ко мне, Владычица, Матерь
Бога моего; и не презри меня,
требующего Твоей помощи, и не



отринь меня, грешного. Вразуми и
научи меня, Царица Небесная; не
отступи от меня, раба Твоего,
Владычица, за ропот мой, но будь
мне Матерью и Заступницей. Вручаю
себя милостивому покровительству
Твоему: приведи меня, грешного, к
тихой и безмятежной жизни, дабы я
плакал о грехах моих. Ибо к кому
прибегну я, виновный, если не к
Тебе, упованию и прибежищу
грешных, надеждой на неизреченную
милость Твою и щедроты Твои
окрыляясь? О Владычица, Царица
Небесная! Ты мне упование и
прибежище, покров и заступление, и
помощь. Царица моя преблагая и
скорая Заступница! Покрой Твоим



ходатайством мои согрешения,
защити меня от врагов видимых и
невидимых; смягчи сердца злых
людей, восстающих на меня. О
Матерь Господа, моего Творца! Ты
— корень девства и неувядаемый
цвет чистоты. О Богородительница!
Подай мне помощь, немощному от
плотских страстей и болезнующему
сердцем, ибо имею я только Твою и с
Тобою Сына Твоего защиту; и да
избавлюсь я Твоим пречудным
заступлением от всякой беды и
напасти, о пренепорочная и
преславная Божия Матерь Мария.
Потому с надеждою возглашаю и
взываю: «Радуйся, Благодатная!
Радуйся обрадованная! Радуйся,



преблагословенная, Господь с
Тобою!»



Канон Ангелу
хранителю 

Тропарь
Ангел Божий, хранитель мой

святой, жизнь мою соблюди в страхе
пред Христом Богом, ум мой утверди
на истинном пути, и любовью к
небесному воспламени душу мою,
чтобы, тобою направляемый,
получил я от Христа Бога великую
милость.

Богородичен
Святая Владычица, Христа Бога

нашего Матерь, всех Творца
непостижимо родившая, моли



благость Его всегда, со хранителем
моим Ангелом, спасти душу мою,
страстями одержимую, и прощение
грехов даровать мне.

Песнь 1
Ирмос: Воспоем Господу,

проведшему народ Свой через
Чермное море, ибо Он один славно
прославился.

Господь Иисус Христос, Бог
мой, помилуй меня.

Песнь воспеть и возгласить
хвалу достойно сподоби Твоего раба,
Спаситель, бесплотному Ангелу,
наставнику и хранителю моему.

Припев: Святой Ангел Божий,
хранитель мой, моли Бога о мне.



Ныне я в неразумии и в лености
одиноко лежу; наставник мой и
хранитель, не оставь меня,
погибающего.

Слава: Ум мой твоею молитвою
направь, чтобы исполнял я Божии
повеления и получил от Бога
прощение грехов, и ненавидеть зло
научи меня, молюсь тебе.

И ныне: Молись, Дева, о мне,
рабе Твоем, ко Благодетелю вместе с
моим Ангелом-хранителем, и
наставь меня исполнять заповеди
Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3
Ирмос: Ты – утверждение

прибегающих к Тебе, Господи, Ты –



свет омраченным, и Тебя воспевает
дух мой.

Святой Ангел Божий,
хранитель мой, моли Бога о мне.

Все помышление мое и душу
мою я к тебе устремил, хранитель
мой, ты от всякой напасти вражеской
меня избавь.

Враг попирает меня, и угнетает,
и учит всегда исполнять свои
желания; но ты, наставник мой, не
оставь меня, погибающего.

Слава: Воспевать мне даруй
песнь с благодарностью и усердием
Творцу и Богу и тебе, благому
Ангелу, хранителю моему;
избавитель мой, исторгни меня от
врагов, угнетающих меня.



И ныне: Исцели, Пречистая,
болезненные язвы моей души;
прогони врагов, которые все время
борются со мною.

Седален
От любви душевной взываю

тебе, хранитель моей души,
всесвятой мой Ангел: защищай и
сохраняй меня от уловок лукавого
всегда и направь к жизни небесной,
вразумляя, и просвещая, и укрепляя
меня.

Слава, и ныне, Богородичен:
Богородица непорочная, Пречистая,
без семени родившая всех Владыку,
Его вместе с Ангелом-хранителем
моим моли избавить меня от всякого



сомнения и даровать раскаяние и
свет душе моей, и от согрешений
очищение, — Ты, одна защиту скоро
подающая!

Песнь 4
Ирмос: Услышал я, Господи, о

таинстве Твоего промысла, уразумел
дела Твои и прославил Твоё
Божество.

Святой Ангел Божий,
хранитель мой, моли Бога о мне.

Моли человеколюбца Бога, ты,
хранитель мой, и не оставь меня, но
всегда в мире жизнь мою сохраняй и
подай мне спасение нерушимое.

Как заступника и хранителя
жизни моей принял я тебя от Бога,



Ангел; молю тебя, святой, от всяких
бед меня освободи!

Слава: Мою скверну твоею
святынею очисти, хранитель мой, и
от участи стоящих слева да избавлен
буду молитвами твоими, и
причастником славы явлюсь.

И ныне: В недоумении я
пребываю от окруживших меня зол,
Пречистая, но избавь меня от них
скоро: ибо к Тебе одной я прибегаю.

Песнь 5
Ирмос: С рассвета возглашаем

Тебе, Господи: «Спаси нас, ибо Ты
Бог наш, кроме Тебя мы иного не
знаем!»

Святой Ангел Божий,



хранитель мой, моли Бога о мне.
Ты имеешь дерзновение к Богу,

хранитель мой святой, умоли Его от
гнетущих зол меня избавить.

Свет сияющий, светло просвети
душу мою, наставник мой и
хранитель, от Бога данный мне
Ангел.

Слава: Крепко спящего во зле от
тяжести грехов пробуди меня, Ангел
Божий, и воздвигни на славословие
молением Твоим.

И ныне: Мария, Госпожа
Богородица непорочная, надежда
верных, врагов превозносящихся
победи, а поющих Тебя возвесели.

Песнь 6



Ирмос: Ризу мне даруй светлую,
одевающийся светом как одеждою
многомилостивый Христос Бог наш!

Святой Ангел Божий,
хранитель мой, моли Бога о мне.

От всяких напастей меня спаси
и от печалей освободи, молю тебя,
святой Ангел, данный мне от Бога,
хранитель мой добрый.

Освети ум мой и просвети меня,
благой, молю тебя, святой Ангел, и
мыслить о полезном мне всегда
наставляй меня.

Слава: Удержи сердце мое от
нынешнего смятения и бодрствовать
в благих делах меня укрепи,
хранитель мой, и направь меня дивно
к тишине животворной.



И ныне: Слово Божие в Тебя
вселилось, Богородица, и людям
явило Тебя небесной лестницей: ибо
Тобою Всевышний сошел к нам.

Кондак
Умилосердись надо мною,

святой Ангел Господень, хранитель
мой, и не отлучайся от меня
скверного; но просвети меня светом
неприступным и соделай достойным
Царства Небесного.

Икос
Душу мою, униженную среди

множества соблазнов, ты, святой
заступник и певец с сонмами
бесплотных Сил Божиих,
неизреченной славы небесной



удостой, помилуй меня и сохрани, и
помыслами добрыми душу мою
просвети, дабы я Твоею славою,
Ангел мой, обогатился, и низложи
злоумышляющих против меня врагов,
и соделай меня достойным Царства
Небесного.

Песнь 7
Ирмос: Из Иудеи пришедшие

юноши в Вавилоне некогда верою в
Троицу победили пламя печи,
воспевая: «Бог отцов наших, Ты
благословен!»

Святой Ангел Божий,
хранитель мой, моли Бога о мне.

Милостив будь ко мне и умоли
Бога, Господень Ангел: ибо я имею



тебя заступником все время жизни
моей, наставником и хранителем, от
Бога дарованным мне навеки.

Не допусти, святой Ангел, чтобы
душу мою окаянную, врученную тебе
от Бога непорочной, на пути убили
разбойники, но направь ее на путь
покаяния.

Слава: Душа моя вся
посрамлена от лукавых моих
помыслов и дел, но скоро предстань,
наставник мой, и исцеление мне
подай, чтобы благими помыслами я
уклонялся всегда на правые пути.

И ныне: Премудростью исполни
и крепостью божественной,
ипостасная Премудрость
Всевышнего, по молитвам



Богородицы, всех с верою
взывающих: «Отцов наших Бог, Ты
благословен!»

Песнь 8
Ирмос: Царя небесного,

Которого воспевают воинства
Ангелов, хвалите и превозносите во
все века.

Святой Ангел Божий,
хранитель мой, моли Бога о мне.

От Бога посланный, утверди
жизнь мою, раба твоего, преблагой
Ангел, и не оставь меня вовеки.

Ангела поистине благого, души
моей наставника и хранителя, тебя,
преблаженный, воспеваю вовеки.

Слава: Будь мне покровом и



защитой в день испытания всех
людей, когда огнем будут испытаны
дела добрые и злые.

И ныне: Будь помощницей и
тишиной, Богородица Приснодева,
мне, рабу Твоему, и не допусти меня
лишиться Твоего покровительства.

Песнь 9
Ирмос: Истинно Богородицей

Тебя исповедуем мы, спасенные
Тобою, Дева чистая, с сонмами
бесплотных Тебя величая.

Господь Иисус Христос, Бог
мой, помилуй меня.

Помилуй меня, единственный
Спаситель мой, ибо Ты милостив и
милосерд, и сопричти меня к сонмам



праведников.
Святой Ангел Божий,

хранитель мой, моли Бога о мне.
Мыслить и творить всегда

доброе и полезное научи меня,
Господень Ангел, и яви меня
сильным в немощи и непорочным.

Слава: Имея дерзновение к
Царю Небесному, с прочими
бесплотными силами моли Его
помиловать меня, окаянного.

И ныне: Великое дерзновение
имея, Дева, к Воплотившемуся от
Тебя, освободи меня от уз и
избавление мне подай и спасение
молитвами Твоими.

Молитва святому Ангелу-



хранителю
Ангел Христов святой, к тебе

припадая, молюсь, хранитель мой
святой, приставленный от святого
крещения ко мне грешному для
хранения моих души и тела! Я своею
леностью и своим злым нравом
прогневал тебя, чистейшего и
светлого, и отогнал тебя от себя
всевозможными постыдными
делами: ложью, клеветою, завистью,
осуждением, гневом,
непокорностью, ненавистью к
братьям своим и злопамятством,
сребролюбием, скупостью,
прелюбодеянием, объедением
ненасытным, пьянством,
многословием, злыми и лукавыми



помыслами, стремясь по своей воле
ко всякому плотскому вожделению.
О злое мое стремление к тому, чего и
скоты неразумные не творят! И как
же сможешь ты взглянуть на меня
или приблизиться ко мне? Какими
очами, Ангел Христов, посмотришь
на меня, запутавшегося злосчастно в
гнусных делах? И как еще смогу я
просить о прощении горьких и злых
и лукавых моих деяний, в которые
впадаю во все дни и ночи и на
всякий час? Но молюсь, припадая к
тебе, хранитель мой святой,
умилосердись надо мною грешным и
недостойным рабом твоим (имя),
будь мне помощником и
заступником против злого моего



противника святыми твоими
молитвами, и Царства Божия
причастником меня соделай со
всеми святыми вовеки. Аминь.



Канон Иоанну
Предтече 

Канон святому славному
Пророку и Предтече Иоанну

Тропарь
Память праведника чтится

похвалами, тебе же довольно
свидетельства Господня, Предтеча,
ведь явился ты поистине из пророков
славнейшим, ибо удостоился в струях
крестить Проповеданного. Потому за
истину пострадав с радостью,
благовествовал ты и находящимся во
аде Бога, явившегося во плоти,



подъемлющего грех мира и
подающего нам великую милость.

Песнь 1
Ирмос: Во глубине потопила

некогда фараоново войско
превосходящая сила, зловредный
грех же истребило воплотившееся
Слово – препрославленный Господь;
ибо славно Он прославился.

Припев: Святой великий
Иоанн, Предтеча Господень, моли
Бога о нас.

Креститель и Предтеча Христов!
Ум мой, постоянно потопляемый
наслаждениями телесными, направь
и страстей волны укроти, чтобы я,
тишины божественной достигнув, в



песнях славил тебя.
Неизреченным светом просияв,

как многосветлая звезда мысленному
Восходу ты предшествовал; об
озарении Им моего сердца,
омрачаемого всяческими бесовскими
нападениями, Креститель, умоляй.

Слава: В реку некогда ты
погрузил, премудрый, Бездну,
потопляющую благодатью всякое
преступление. Но иссуши, молю,
потоки согрешений моих,
блаженный, божественным
ходатайством твоим.

И ныне: Чистой Девы, Бога
воплотившей, был ты сродником,
блаженный Предтеча. С Нею тебя
чтим и молим, мы, в божественном



храме твоем ныне собравшиеся:
сотвори и нас храмами Святого Духа.

Песнь 3
Ирмос: Утвердив меня на камне

веры, Ты расширил мои уста на
врагов моих; ибо возвеселился дух
мой, воспевая: нет столь святого, как
Бог наш, и нет праведного, кроме
Тебя, Господи.

Святой великий Иоанн,
Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

Исцели раны души моей и ум
мой, омраченный небрежением,
озари божественным твоим
ходатайством, Господень Предтеча,
и избавь меня, умоляю, от всякого



вражеского нападения.
Разрешил ты неплодие своей

родительницы, родившись по Божию
промыслу, премудрый пророк;
бесплодное же сердце мое
плодоносным, приносящим
добродетели ныне соделай,
Господень Предтеча, ходатайством
твоим.

Слава: С любовию
воздвигающие божественную
обитель любви да сподобятся
достичь небесного удела; с верою
святилищу твоему служащих
храмами Духа Божественного
соделай, Креститель и Предтеча,
ходатайством твоим.

И ныне: Веселился Предтеча,



носимый во чреве материнском, и
поклонялся Господу, носимому во
чреве Твоем, Благодатная; Его же
умоляй от всякой скорби избавить
меня.

Седален
Голос Захарии возвратил,

родившись, Слова Глас — Предтеча,
и бесплодие Закона всем показал,
взывая: «Покайтесь, на земле
живущие, ибо пришел и явился
Иисус, чтобы всех избавить от
древнего проклятия, Крещением
просвещая». Воистину чудо
преславное!

Слава: Как солнце светлое, из
чрева Елисаветы воссиял нам



Захарии сын; и избавляет он отца от
безгласия, и ко всем людям взывает
со дерзновением великим:
«Исправьте пути Господу, ибо Он
придет и спасет к Нему
обращающихся!» Проповеданного
тобою, о Иоанн, моли о спасении
нашем!

И ныне, Богородичен: Обновила
Ты, Чистая, Божественным
Рождением в страстях истлевшее
мертвенное естество рожденных на
земле и воздвигла всех от смерти к
нетленной жизни. Потому Тебя, как
должно, ублажаем, Дева
Препрославленная, как Ты и
предрекла!



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!

Святой великий Иоанн,
Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

Главу Преклонившего небеса
преклонил ты десницею твоею,
всеблаженный; ею и меня огради, во
смирении соблюдая сердце мое.

Пустыня непроходимая имела
гражданином тебя, блаженный
Предтеча, поэтому взываю тебе:
душу мою, лишенную всякого
божественного деяния, сохрани!



Как Закона божественного
защитник был ты беззаконно
умерщвлен. Поэтому молю тебя:
меня, беззаконие всегда творящего и
прельщаемого бесовскими
соблазнами, исправь.

Слава: Создав из себя храм
Владыке Царю, к Божественным
селениям ты ныне перешел,
Предтеча. Моли, да достигнут их
тебя в святых храмах
прославляющие.

И ныне: Воззри на меня,
страждущего, Всенепорочная, и
исцели недуги мои, тяжкие и
неизлечимые, да прославлю Тебя,
возвеличившую все человечество.



Песнь 5
Ирмос: Просвещение во тьме

лежащих, спасение отчаявшихся,
Христос Спаситель мой! К Тебе с
рассвета устремляюсь, Царь мира,
просвети меня сиянием Твоим: ибо
кроме Тебя я иного Бога не знаю.

Святой великий Иоанн,
Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

В струях Иорданских, Предтеча,
крестил Христа — источник
нетления; моли Его течение страстей
моих иссушить и дать мне в наследие
потоки радости и праведных веселие.

Уже рыдаю и содрогаюсь от
страха, помышляя о мною
соделанном и о будущем суде



ужасном. Милосердный Господи,
пощади меня твоего Крестителя
мольбами.

Законополагая людям спасение
через раскаяние в согрешениях, ты
стал, Предтеча, между законом и
благодатью. Поэтому молим тебя:
образцом покаяния нас просвети.

Слава: Дай мне время покаяния,
Благодетель, все прошедшее время
беспечно растратившему! Об этом
молит Тебя, Слово Божие, великий
Иоанн, Предтеча и покаяния
всемирный проповедник.

И ныне: Коварствами и кознями
обманщика я умерщвлен, Владычица.
Оживи меня, Богородица, Жизнь
всех родившая ипостасную, чтобы я



Тебя, всенепорочную, воспевал
благочестно.

Песнь 6
Ирмос: Погрузившись в бездну

греха, призываю непостижимую
бездну Твоего милосердия, Боже,
выведи меня из погибели!

Святой великий Иоанн,
Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

Глас, Слово проповедавший,
наши голоса услышь и проси грехов
прощение даровать верою
воспевающим тебя.

Сокрушение души моей исцели,
и расторгни бремя грехов, и сверх
надежды спаси меня молитвами



твоими, блаженный Предтеча.
Слава: Иисуса, Которого ты

рукою своей крестил, всеславный
Предтеча, умоляй, вознося руки к
Нему всегда, из рук греха меня
избавить.

И ныне: Дремотой нерадения я
охвачен, сон греховный тяготит
сердце мое; Твоим, Пречистая,
неусыпным ходатайством воздвигни
и спаси меня.

Светилен
Предтечу Иоанна, Спасителя

крестившего, пророка из пророков и
пустыни питомца, дитя Елисаветы
восхвалим все.

Слава, и ныне, Богородичен:



Услада Ангелов, скорбящих Радость,
христиан Заступница, Дева Матерь
Господа, защити нас и избавь от
вечных мук.

Песнь 7
Ирмос: Богопротивное

повеление беззаконного мучителя
высокое пламя разожгло; Христос же
окропил благочестивых отроков
росой духовной; Он благословен и
препрославлен.

Святой великий Иоанн,
Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

С корнем исторгнув твоей
секирой покаяния язвы страстного
сердца моего, насади в нем,



Предтеча, божественное бесстрастие
и страх чистейший божий, от всякой
злобы отдаляющий меня.

Крестивший в струях Иордана
покрывающего водами горние
чертоги Господа, умоляй Его,
славный Предтеча, подавать всегда
очам моим воду слез божественного
покаяния.

Слава: Подъемлющего грех
мира Агнца Божия проповедав,
испроси у Него, славный Предтеча,
явить меня непричастным жребию
козлов, и сопричислить меня к Его
овцам, стоящим справа.

И ныне: Неплодное чрево
носило Тебя, Дева, во чреве
носившую Слово воплощенное;



Которое узнал великий Предтеча,
неплодной всесвятой плод, и почтил
Его радостным взыгранием.

Песнь 8
Ирмос: Печь огненная некогда в

Вавилоне по Божественному
повелению различные действия
являла: Халдеев опаляла и окропляла
росою верных, воспевавших:
«Благословляйте, все творения
Господни, Господа!»

Святой великий Иоанн,
Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

Подай десницу мне, на земле
лежащему, Предтеча, простерший
десницу и омывший водами



Нескверного, и избавь меня от
осквернения телесного, всего меня
очищая покаянием, и спаси меня.

Имея, душа, время покаяться,
скорее нерадения тягчайший сон
стряхни и бодрствуй, взывая ко
Владыке твоему: «Милосердный,
сжалься надо мной, твоего
Крестителя мольбами!»

Потоки страстей и воды злобы
до души моей дошли, блаженный
Предтеча; поспеши скорее спасти
меня, омывший струями речными
бесстрастия тишайшую пучину.

Слава: Увы мне, много зла
сотворившему! Увы мне,
прогневавшему Бога преблагого!
Креститель Христов, помоги мне, и



подай моих согрешений и долгов
прощение твоим ходатайством.

И ныне: Всевышнего Бога во
плоти родившая, воздвигни меня из
грязи страстей, гнетущих меня; и
совсем обнищавшего обогати,
Пречистая, божественными
добродетелями, да воспеваю Тебя,
спасаемый.

Песнь 9
Ирмос: Безначального Родителя

Сын, Бог и Господь, воплотившись
от Девы, нам явился омраченных
просветить, собрать рассеянных.
Потому мы всеми воспеваемую
Богородицу величаем.

Святой великий Иоанн,



Предтеча Господень, моли Бога о
нас.

Господи, Ты один безгрешен и
многомилостив; от нечистот греха
избавь меня мольбами Крестителя,
всему миру проповедавшего Тебя,
Агнца Божия, взявшего на Себя
человеческие грехи.

Как розу благоуханную, как
душистый кипарис, как неувядаемую
лилию, как миро драгоценное имею
тебя, Господень Предтеча, и от
зловония дел моих избавляюсь
молитвами твоими, прибегая к
покровительству твоему.

Неплодным для бесплодных дел
меня соделай, всеблаженный, но
всегда приносящим добродетелей



плод благой, и сотвори меня чадом
Господа и причастником
Божественного Царства вместе с
сонмом святых.

Слава: Нам, любящим тебя, и с
любовью тебя почитающим, и в
божественном храме твоем
воспевающим, подай с небес,
Предтеча Господень, избавление от
бед, и жизни исправление, и
согрешений прощение.

И ныне: Носимому во чреве
Богоматери и весь мир Своей силой
Носящему поклонился ты, пророк;
вместе с Нею моли о спасении
смиренной души моей, каждый день
впадающей во многие согрешения.



Молитва святому Иоанну
Предтече

Креститель Христов,
проповедник покаяния! Не презри
меня, кающегося, но вместе с
Воинствами небесными молись
Владыке за меня, недостойного,
унывающего, немощного и
печального, во многие беды
впавшего, изможденного бурными
помыслами ума моего. Ибо я,
вместилище злых дел, совсем не
полагаю конца своим греховным
привычкам, и ум мой пригвожден к
земным вещам. Что делать, не ведаю,
и к кому прибегну, чтобы спасена
была душа моя? Только к тебе,
святой Иоанн, соименный благодати.



Ведь я знаю, что ты, после
Богородицы, пред Господом больше
всех рожденных: ибо ты сподобился
коснуться главы Царя Христа, Агнца
Божия, подъемлющего грехи мира.
Моли же Его за грешную мою душу,
чтобы хотя бы отныне, в
одиннадцатый час, понес я труд
благой и получил награду с
последними. Истинно так,
Креститель Христов, святой
Предтеча, последний пророк, первый
во благодати мученик, постников и
пустынников наставник, чистоты
учитель и ближайший друг Христов!
Молю тебя, к тебе прибегаю: не
лиши меня твоего заступничества, но
воздвигни меня, впавшего во многие



грехи; обнови душу мою покаянием
как вторым крещением, ибо ты и
того, и другого начальник:
крещением омываешь
прародительский грех, покаянием же
очищаешь каждого от дел скверных.
Очисти меня, грехами
оскверненного, и побуди войти туда,
куда ничто скверное не входит – в
Царство Небесное. Аминь.



Канон святителю
Николаю 

КАНОН СВЯТИТЕЛЮ И
ЧУДОТВОРЦУ НИКОЛАЮ

Тропарь
Правилом веры и образом

кротости, воздержания учителем
явила тебя стаду твоему непреложная
Истина. Потому ты приобрел
смирением — высокое, нищетою —
богатство. Отче священноначальник
Николай, моли Христа Бога о
спасении душ наших.

Кондак



В Мирах свято
священнодействовав и Христово
Евангелие исполнив, преподобный,
положил ты душу твою за ближних
твоих и спас неповинных от смерти.
За это во святых прославлен ты как
великий причастник Божией
благодати.

Песнь 1
Ирмос: Отверзу уста мои, и они

наполнятся Духом; и слово изреку
Царице Матери, и явлюсь светло
торжествующим, и воспою радостно
Её чудеса.

Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Пастырь добрый Христова



стада, радуйся, Николай, ибо
гражданам Мир Ликийских отцом
многочтимым и учителем ты был; и
мне позволь приветствие «радуйся!»
тебе приносить.

Племена земные, соберёмся,
чтобы возглас «радуйся!» приносить
святителю: ибо он приносит радость
вселенной неоскудевающую.

Слава: Тебе, избавившему трёх
воевод от убиения неправедного, мы
взываем: «Радуйся, Николай,
заступник прибегающим под
покровительство твоё!»

И ныне: Богородица Дева,
радуйся, радость от Ангела
принявшая, и спаси Тебя
величающих.



Песнь 3
Ирмос: Богородица, Ты –

живоносный и обильный источник;
Твоих певцов, собравшихся духовно,
утверди и в божественной Твоей
славе удостой венцов славы.

Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Никто, прибегающий под
покров надежды на тебя, не уходит
от тебя ни с чем, но возглас
«радуйся» принося тебе, помощь
получает, отче Николай; её и мне
подай, всеблаженный.

Ангелы дивятся, преподобный,
твоему тёплому заступничеству,
люди же радуются, получая по твоим



молитвам избавление от напастей
бесовских; поэтому возглас
«радуйся» мы приносим тебе,
Николай прехвальный!

Слава: Ты – шлем и оружие
непобедимое против диавола,
христианам же – утверждение, и
иерархам – украшение, Николай
чудный. Радуйся, чудотворец
великий, в бурях бедствующим тихое
пристанище.

И ныне: Зачав Создателя Своего,
Богородица, Ты родила всех Творца и
Господа; Его моли об избавлении нас
от напастей; ведь всё, что хочешь,
можешь, как благая и Благого
Родительница.



Песнь 4
Ирмос: Сидящий в славе на

престоле Божества, на облаке
лёгком, пришел Иисус
божественнейший и спас
взывающих: «Слава, Христос, силе
Твоей!»

Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Апостолам сопрестольный,
радуйся, Николай, ибо ты Ария ересь
посрамил и надменность велиара
низложил твоими молитвами; не
переставай молиться о рабах твоих.

Юношу из рук эмира
сарацинского ты избавил и
родителям его радость даровал,
потому и мы с ними тебе возглас



«радуйся» приносим, Николай
преподобный.

Слава: Трёх воевод от убиения
неправедного спас ты, чудотворец,
явившись во сне царю
благочестивому и запретив ему, и от
них принял возглас «радуйся». И
меня укрепи, Николай, твоими
молитвами.

И ныне: Преблагословенная
Богородица, радуйся, ибо Ты –
престол всех Царя, Херувимов
высший. Не замедли, моля Своего
Сына и Бога нашего о чтущих Тебя
всегда, с Николаем блаженным.

Песнь 5
Ирмос: Изумился весь мир о



божественной славе Твоей: ибо Ты,
брака не познавшая Дева, носила во
чреве Твоём Всевышнего Бога и
родила вечного Сына, всем
воспевающим Тебя мир подая.

Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Апостолам соименный, с
Ангелами наравне стоящий у
престола Владыки неотступно, Ария
безумствовавшего ты посрамил;
поэтому, Николай, мы возглашаем
тебе: «Радуйся, святителям
украшение и столп церковный!»

Руку помощи подай мне,
Николай, молясь ко Господу, ибо
буря греха потопляет меня, и
приведи к тихой пристани покаяния



твоими, отче, молитвами.
С л а в а : Хотя я и много

беззаконий сотворил, но не отступаю
от надежды на покров твой, отче
Николай, всегда возглас «радуйся»
принося тебе; ты же меня избавь от
всякой скорби и беды: ведь всё, что
хочешь, и соделать можешь.

И ныне: Радуйся, Облако,
превысшее небес, источившее нам
Дождь живительный, Богородица
всеблагая! Подай нам от Бога победу
над духовными варварами, со
иерархом Николаем Его моля.

Песнь 6
И рм о с : Божественный сей и

всеми чтимый совершая праздник



Богоматери, придите, богомудрые,
руками восплещем, от Неё
рождённого Бога славя.

Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Другом Христовым и вторым
Петром явился ты, отче. Радуйся, ибо
ты столп Церкви, Духом Святым
чудодействующий. Поэтому мы, отче
Николай, возглас «радуйся»
приносим тебе всегда.

Услышал царь благочестивый
Константин со Авлавием епархом во
сне угрозы твои о тех мужах, что
должны были неправедно погибнуть,
и повелел их скорее отпустить, тебе
же, отче Николай, возглашал:
радуйся!



С лав а: Кораблю, тонущему в
море, ты был, отче, кормчим; и мне,
тяжко обуреваемому помышлениями
бесовскими, дай кормило благого
рассуждения в уме и сердце, чтобы я
всегда возглас «радуйся» приносил
тебе, отче Николай прехвальный.

И ныне: Радуйся, Пречистая
Дева, радуйся, миру утверждение,
радуйся, ибо родила Ты Сына, всех
Бога! Его моли, Богородица
пренепорочная, о спасении душ
наших.

Песнь 7
Ирмос: Не почтили богомудрые

творение больше Творца, но
угрожавший им огонь мужественно



поправ, радостно воспевали:
«Прехвальный Господь и Бог отцов,
Ты благословен!»

Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Святой Николай, святитель
Христов, радуйся: ибо ты для всех
радость неизреченная! И мне подай
руку помощи, чтобы я возглашал
тебе: «Радуйся, всеблаженный!»

Когда услышали воеводы, что
отпущены из темницы по твоему
повелению, взяв светильники со
свечами, принесли тебе, громким
голосом взывая: «Радуйся, отче
преподобный, избавление наше!»

Слава: Некогда услышал ты в
темнице узников; услышь и меня,



отче Николай, возглас «радуйся»
тебе приносящего, и исторгни меня
из огня геенны.

И ныне: Мария Госпожа, Матерь
Искупителя, прими меня, кающегося
и прибегающего под покров Твой,
чтобы я непрестанно взывал Тебе:
«Радуйся, Благодатная Богородица,
Приснодева!»

Песнь 8
Ирмос: Отроков благочестивых

в печи Рождённый Богородицей
спас: тогда – прообразовательно, а
ныне – действительно всю
вселенную призывает Он петь Тебе.
Пойте Господа, творения, и
превозносите во все века!



Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Апостолам сопрестольный, со
Ангелами служащий Святой Троице,
Николай прехвальный, радуйся, и
мне даруй радость молитвами
твоими.

Кормчий носимых бурей,
радуйся, отче Николай, и бурю моих
страстей, от нападения бесовского
восставших, успокой, ибо больше не
могу терпеть, но взываю: «Радуйся,
помощник мой и тёплый
покровитель».

Слава: О, сколь великая скорбь
охватывает меня от стрел бесовских,
и раны терпеть мне невозможно,
наложить же повязку – нет врача; но



ты, отче Николай, исцели мои раны
елеем молитв твоих, чтобы я взывал
тебе: «Радуйся, отче преподобный!»

И ныне: Радуйся, Куст терновый
неопалимый, который Моисей видел
на Синае, и Лестница, которую
Иаков созерцал, —
Преблагословенная Богородица
Приснодева!

Песнь 9
И р м о с : Всякий на земле

рождённый да ликует, Духом
просвещаясь; да торжествует и
бесплотных Умов естество, почитая
священное торжество Богоматери, и
да взывает: «Радуйся, Всеблаженная,
Богородица чистая, Приснодева!»



Святитель отче Николай,
моли Бога о нас.

Окружают меня козни
обольстителя и стремления
греховные, но, надеясь на покров
твой, к тебе прибегаю, отче, чтобы
ты отогнал от меня все обольщения
лукавого, и я взывал тебе: «Радуйся,
отче Николай!»

Ария безумствовавшего ты
посрамил и пламя ересей угасил;
воевод, в темнице связанных,
услышал и приветствие «радуйся»
принял от них; и мы взываем тебе,
отче Николай: «Радуйся,
всеблаженный!»

Слава: Агрика услышал ты, и
сына его Василия восхитил от эмира,



от сарацинов, и в один миг поставил
перед родителями здоровым; и по
моей молитве мою душу, больную и
грехами отягчённую, исторгни из
огня геенны, отче Николай.

И ныне: Царица, всех Царя
родившая и носившая Носящего всё
творение, спаси меня, величающего
Тебя, Пресвятая Владычица!

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 вторая
О всеблагой отче Николай,

пастырь и учитель всех, с верою
прибегающих к твоему



заступничеству и в горячей молитве
тебя призывающих! Скоро поспеши и
избавь Христово стадо от волков,
губящих его; и всякую страну
христианскую огради и сохрани
святыми твоими молитвами от
мятежей, нашествия
иноплеменников и междоусобной
войны, от голода, землетрясения,
наводнения, пожаров и болезней. И
как ты помиловал трёх мужей, в
темнице сидевших, и избавил их от
царского гнева и усечения мечом,
так помилуй и меня, умом, словом и
делом во тьме грехов пребывающего,
и избавь меня от гнева Божия и
вечной казни, чтобы твоим
ходатайством и помощью, Своим же



милосердием и благодатию Христос
Бог тихую и безгрешную жизнь дал
мне прожить в веке сём и на
Страшном суде Своём избавил меня
от участи стоящих слева и сподобил
стать справа со всеми святыми,
аминь.

Молитва третья
О, всехвальный и великий

чудотворец, святитель Христов, отче
Николай! Молим тебя, будь
надеждой всех христиан: гонимых
защитник, голодных кормитель,
плачущих веселие, больных врач,
путеществующих, по морю
плавающих и по воздуху летающих
управитель, убогих и сирых питатель



и всех скорбных помощник и
покровитель. Умоли милостивого
Бога, да подаст нам прощение грехов
наших, чтобы мы мирно прожили
жизнь и сподобились видеть славу
неприступного Бога, Отца, и Сына, и
Святого Духа, ныне и всегда и во
веки веков, аминь.



Акафист святителю
Николаю 

Кондак 1
Славный чудотворец и

избранный служитель Христов, миру
всему источающий многоценное
милости миро и неисчерпаемое
чудес море! Восхваляю тебя с
любовью, святитель Николай; ты же,
имея дерзновение ко Господу, от
всяких меня бед освободи, да взываю
к тебе: Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Икос 1



Ангела образом, земного
естеством явил тебя всего творения
Создатель, ибо многоплодную
красоту души твоей провидев,
преблаженный Николай, научил Он
всех так возглашать тебе: Радуйся, от
утробы матери очищенный; радуйся,
даже до конца освященный. Радуйся,
рождением своим родителей
удививший; радуйся, силу душевную
сразу же по рождении явивший.
Радуйся, сад земли обетования;
радуйся, цветник Божественного
насаждения. Радуйся, лоза
добродетельная виноградника
Христова; радуйся, древо
чудотворное рая Иисусова. Радуйся,
лилия райского произрастания;



радуйся, миро Христова благоухания.
Радуйся, ибо тобою отгоняется
рыдание; радуйся, ибо тобою
приносится радование. Радуйся,
Николай, великий чудотворец!

Кондак 2
Видя твоего мира излияние,

богомудрый, мы просвещаемся
душевно и телесно, дивного в тебе,
Николай, живоносного мироточца
уразумевая: ибо чудесами, как
водами, по Божией благодати
изливающимися, напояешь ты с
верою взывающих к Богу: Аллилуиа.

Икос 2
Постигая недоступное



разумению знание о Святой Троице,
был ты в Никее со святыми отцами
поборником исповедания
православной веры: ибо равным
Отцу Сына исповедал,
соприсносущным и сопрестольным,
Ария же безумного обличил. Потому
верные научились воспевать тебе:
Радуйся, великий благочестия столп;
радуйся, верных город убежища.
Радуйся, твердое православия
укрепление; радуйся, Пресвятой
Троицы драгоценный сосуд и
восхваление. Радуйся, Отцу
равночестным Сына проповедавший;
радуйся, Ария, впавшего в безумие,
от сонма святых отогнавший.
Радуйся, отец, отцов славная красота;



радуйся, всех богомудрых премудрое
благолепие. Радуйся, огненные слова
говорящий; радуйся, стадо свое
прекрасно наставляющий. Радуйся,
ибо тобою вера утверждается;
радуйся, ибо тобою ересь
низлагается. Радуйся, Николай,
великий чудотворец!

Кондак 3
Силою, данною тебе свыше,

всякую слезу отер ты с лица тяжко
страждущих, богоносный отец
Николай: ибо алчущим явился ты
питателем, в морской пучине
плавающим искусным кормчим,
недужным исцелением и во всём
оказываешься помощником для всех,



взывающих Богу: Аллилуиа.

Икос 3
Должна была бы воистинну,

отец Николай, с небес песнь тебе
воспеваться, а не от земли; ибо как
кто из людей сможет о величии
святости твоей проповедать? Но мы,
любовью твоей покоренные, взываем
тебе так: Радуйся, образ агнцам и
пастырям; радуйся, святое очищение
нравов. Радуйся, добродетелей
великих вместилище; радуйся,
святыни чистое и драгоценное
жилище. Радуйся, светильник, всем
светящий и всеми любимый; радуйся,
свет златозарный и непорочный.
Радуйся, достойный Ангелов



собеседник; радуйся, добрый людей
наставник. Радуйся, правило веры
благочестивой; радуйся, образ
кротости духовной. Радуйся, ибо мы
тобою от страстей телесных
избавляемся; радуйся, ибо тобою мы
наслаждений духовных исполняемся.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 4
Буря недоумения смущает мой

ум: как достойно воспеть чудеса
твои, блаженный Николай? Ибо
никто не может их перечислить, хотя
бы и много языков имел и вещать
ими восхотел. Но мы Богу, дивно в
тебе прославляющемуся, дерзаем



воспевать: Аллилуиа.

Икос 4
Услышали, богомудрый

Николай, ближние и дальние о
величии чудес твоих: как по воздуху
на легких крыльях благодати обычно
для тебя первым спешить на помощь
находящимся в бедах, скоро избавляя
всех, взывающих к тебе так: Радуйся,
избавление от печали; радуйся,
податель благодати. Радуйся,
нежданных зол прогонитель;
радуйся, желанных благ насадитель. 
Радуйся, скорый утешитель в беде
пребывающих; радуйся, страшный
отмститель обидчикам. Радуйся,
чудес пучина, Богом излитая;



радуйся, скрижали закона Христова,
Богом написанные. Радуйся, ибо ты
павших поднимаешь; радуйся, ибо в
правоте стоящих утверждаешь.
Радуйся, ибо тобою всякая ложь
обличается; радуйся, ибо тобою
всякая истина сбывается. Радуйся,
Николай, великий чудотворец!

Кондак 5
Богом движимой звездой явился

ты, направляя некогда бедствовавших
мореплавателей, которым смерть
предстояла вскоре, если бы ты не
предстал призывающим тебя на
помощь, святой чудотворец Николай;
ведь когда бесы уже не таясь летали
и потопить корабли хотели, ты



запретил им и отогнал их, верных же
научил взывать через тебя
спасающему Богу: Аллилуиа.

Икос 5
Увидели отроковицы, к браку

позорному из-за нищеты
приготовленные, великое твое к
нищим милосердие, преблаженный
отец Николай, когда ты старцу
родителю их ночью три узелка
золота тайно подал, его с дочерьми
избавляя от падения греховного. За
это ты слышишь от всех такие
похвалы: Радуйся, милости
величайшей сокровищница; радуйся,
заботы о людях исполненный.
Радуйся, питание и отрада к тебе



прибегающих; радуйся, хлеб
неистощимый алчущих. Радуйся,
богатство, бедно живущим на земле
Богом данное; радуйся, скорое
возвышение убогих. Радуйся, быстро
нищих слышащий; радуйся, о
скорбящих благостное попечение.
Радуйся, трех дев непорочным
браком сочетавший; радуйся,
чистоты усердный хранитель.
Радуйся, безнадежных надежда;
радуйся, всего мира наслаждение.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 6
Проповедует весь мир о тебе,

преблаженный Николай, о скором в



бедах заступнике, ибо часто ты по
земле путешествующим и по морю
плавающим одновременно
приходишь на помощь и всех сразу от
зол сохраняешь, взывающих к Богу:
Аллилуиа.

Икос 6
Воссиял ты, как свет жизни,

принеся избавление воеводам,
смерти неправедной ожидавшим и
тебя, добрый пастырь Николай,
призывавшим, когда ты, вскоре
явившись во сне царю, устрашил его,
их же невредимыми отпустить
повелел. За это и мы вместе с ними
благодарственно взываем тебе:
Радуйся, усердно призывающим тебя



помогающий; радуйся, от
неправедной казни избавляющий.
Радуйся, сохраняющий от коварной
клеветы; радуйся, разрушающий
неправедные советы. Радуйся,
разрывающий ложь, как паутину;
радуйся, возвышающий славно
истину. Радуйся, невинных от уз
освобождение; радуйся, и мертвецов
оживление. Радуйся, являющий
правду; радуйся, помрачающий
неправду. Радуйся, ибо тобою
неповинные избавлены от меча;
радуйся, ибо благодаря тебе они
насладились светом. Радуйся,
Николай, великий чудотворец!

Кондак 7



Желая разогнать богохульный
еретический смрад, миром воистину
благоуханным таинственно ты
явился, Николай: народом Мир
Ликийских управлял и весь мир
своим благодатным миром
наполнил. И от нас богомерзкий
греховный смрад отгони, дабы мы
взывали благоугодно Богу: Аллилуиа.

Икос 7
Нового Ноя, кормчего ковчега

спасительного видим мы в тебе,
святой отец Николай, бурю всех
лютых бед разгоняющего
управлением своим, тишину же
Божественную приносящего
взывающим так: Радуйся, носимых



бурей тихое пристанище; радуйся,
утопающих надежное спасение.
Радуйся, плавающих среди пучин
добрый кормчий; радуйся, волнение
морское прекращающий. Радуйся,
проводник застигнутым вихрями;
радуйся, согревающий страждущих
от морозов. Радуйся, сияние, мрак
скорбей разгоняющее; радуйся,
светило, все концы земли
просвещающее. Радуйся, от бездны
греховной людей избавляющий;
радуйся, в бездну адскую сатану
ввергающий. Радуйся, ибо мы с
тобою бездну милосердия Божия
дерзновенно призываем; радуйся,
ибо тобою от потопа гнева
избавленные, мир с Богом обретаем.



Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 8
Необычайным чудом является

прибегающим к тебе, блаженный
Николай, священная твоя церковь:
ибо в ней даже малое моление
принося, мы получаем от тяжких
недугов исцеление, если только
после Бога надежду на тебя
возложим, с верою взывая:
Аллилуиа.

Икос 8
Всем ты воистину помощник,

богоносный Николай, и собрал
вместе всех, к тебе прибегающих, как



освободитель, питатель и врач
скорый всем земным, всех подвигая
на похвалу, да взывают тебе так:
Радуйся, всяких исцелений источник;
радуйся, тяжко страждущим
помощник. Радуйся, заря, сияющая в
ночи греховной блуждающим;
радуйся, роса небесная зноем трудов
томимым. Радуйся, подающий
нуждающимся благопотребное;
радуйся, готовящий просящим
изобилие. Радуйся, многократно
наши прошения опережающий;
радуйся, старым сединам силу
обновляющий. Радуйся, многих
сбившихся с пути истинного
обличитель; радуйся, тайн Божиих
верный служитель. Радуйся, ибо с



тобою мы зависть попираем;
радуйся, ибо благодаря тебе
благонравие в жизни соблюдаем.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 9
Всякие облегчи болезни,

великий наш заступник Николай,
употребляя благодатные врачевания,
услаждающие души наши и
веселящие сердца всех, усердно к
помощи твоей прибегающих, Богу же
взывающих: Аллилуиа.

Икос 9
Витий тщетно мудрствующих

нечестивых видим тобою



посрамленными, богомудрый отец
Николай: ибо Ария хулителя,
разделяющего Божество, и Савеллия,
смешавшего Святую Троицу, ты в
споре победил, нас же в православии
укрепил. Потому мы взываем тебе
так: Радуйся, щит, защищающий
благочестие; радуйся, меч,
истребляющий нечестие. Радуйся,
учитель Божественных велений;
радуйся, губитель богопротивных
учений. Радуйся, лестница, Богом
утвержденная, по которой мы
восходим к небесам; радуйся, кров,
Богом созданный, под которым
укрываются многие. Радуйся,
немудрых умудривший твоими
речами; радуйся, ленивых



побудивший твоими нравами.
Радуйся, свет заповедей Божиих
неугасимый; радуйся, уставов
Господних луч пресветлый. Радуйся,
ибо учением твоим пробеждаются
главари еретиков; радуйся, ибо
тобою верные удостаиваются славы.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 10
Спасти желая душу, ты плоть

свою духу покорил поистине, отец
наш Николай, ибо прежде всего в
молчании и борении с помыслами к
деянию богомыслие присовокупил,
богомыслием же разум совершенный
приобрел и им дерзновенно с Богом



и ангелами беседовал, всегда взывая:
Аллилуиа.

Икос 10
Стена ты, преблаженный,

восхваляющим чудеса твои и всем к
заступничеству твоему
прибегающим; потому и нас,
скудных добродетелью, от нищеты,
напастей, недугов и бед различных
освобождай, взывающих тебе с
любовью так: Радуйся, от нищеты
вечной избавляющий; радуйся,
богатство нетленное подающий.
Радуйся, пища неистощимая
алчущим правды; радуйся, питие
неисчерпаемое жаждущим жизни.
Радуйся, от мятежей и войн



сохраняющий; радуйся, от уз и плена
освобождающий. Радуйся,
славнейший в бедах заступник;
радуйся, величайший в напастях
защитник. Радуйся, многих от гибели
ибавивший; радуйся, бесчисленных
невредимыми сохранивший. Радуйся,
ибо с тобой грешные лютой смерти
избегают; радуйся, ибо с тобой
кающиеся жизнь вечную получают.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 11
Пение Пресвятой Троице более

иных принес ты, преблаженный
Николай, умом, словом и делом; ибо
с великой точностью догматы правой



веры изъяснил, верою, надеждою и
любовию наставляя нас в Троице
Единому Богу воспевать: Аллилуиа.

Икос 11
Как светозарный луч

неугасимый во мраке жизни
пребывая видим мы тебя, Богом
избранный отец Николай: ибо с
невещественными светлыми
ангелами беседуешь ты о нетварном
Троическом свете и просвещаешь
души верных, взывающих тебе так:
Радуйся, озарение Трисолнечного
Света; радуйся, утренняя звезда
незаходящего Солнца. Радуйся,
свеча, Божественным пламенем
зажженная; радуйся, ибо ты угасил



бесовское пламя нечестия. Радуйся,
правоверия проповедь ясная;
радуйся, света Евангельского сияние
прекрасное. Радуйся, молния, ереси
пожигающая; радуйся, гром,
соблазнителей устрашающий.
Радуйся, истинного знания учитель;
радуйся, таинственной мудрости
изъяснитель. Радуйся, ибо тобою
попрано поклонение твари; радуйся,
ибо от тебя мы научились
поклоняться Творцу в Троице.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 12
Благодать, данную тебе от Бога,

зная, с радостью твою память



празднуем, как должно, преславный
отец Николай, и к чудному
заступничеству твоему всей душою
прибегаем; славнейшие же твои
деяния, как песок морской и
множество звезд исчислить мы не
можем, и, недоумением объятые,
взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 12
Воспевая твои чудеса, мы

восхваляем тебя, всехвальный
Николай: ибо в тебе Бог, в Троице
прославляемый, дивно прославился;
но даже если и во множестве
составленные от души псалмы и
песни приносим тебе, чудотворец
святой, ничего не совершаем,



равного дару чудес твоих, которым
удивляясь, мы взываем к тебе так:
Радуйся, Царя царствующих и
Господа господствующих служитель;
радуйся, служителей Его небесных
сообитатель. Радуйся, верным людям
помощь; радуйся, рода
христианского возвышение. Радуйся,
победе соименный; радуйся,
венценосец знаменитый. Радуйся,
образец всех добродетелей; радуйся,
всем прибегающим к тебе крепкая
стена. Радуйся, после Бога и
Богородицы всё наше упование;
радуйся, тел наших здравие и душ
спасение. Радуйся, ибо тобою от
вечной смерти освобождаемся;
радуйся, ибо благодаря тебе мы



бесконечной жизни сподобляемся.
Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Кондак 13
О пресвятой и пречудный отец

Николай, утешение всех скорбящих!
Прими наше нынешнее приношение
и об избавлении нас от геенны
Господа умоли богоугодным твоим
ходатайством, дабы мы с тобою
воспевали: Аллилуиа. (Трижды)

Кондак 1
Славный чудотворец и

избранный служитель Христов, миру
всему источающий многоценное
милости миро и неисчерпаемое



чудес море! Восхваляю тебя с
любовью, святитель Николай; ты же,
имея дерзновение ко Господу, от
всяких меня бед освободи, да взываю
к тебе: Радуйся, Николай, великий
чудотворец!

Икос 1
Ангела образом, земного

естеством явил тебя всего творения
Создатель, ибо многоплодную
красоту души твоей провидев,
преблаженный Николай, научил Он
всех так возглашать тебе: Радуйся, от
утробы матери очищенный; радуйся,
даже до конца освященный. Радуйся,
рождением своим родителей
удививший; радуйся, силу душевную



сразу же по рождении явивший.
Радуйся, сад земли обетования;
радуйся, цветник Божественного
насаждения. Радуйся, лоза
добродетельная виноградника
Христова; радуйся, древо
чудотворное рая Иисусова. Радуйся,
лилия райского произрастания;
радуйся, миро Христова благоухания.
Радуйся, ибо тобою отгоняется
рыдание; радуйся, ибо тобою
приносится радование. Радуйся,
Николай, великий чудотворец!

Молитва святому Николаю
О всесвятой Николай,

преславный служитель Господень,
тёплый наш заступник и во всех



скорбях скорый помощник! Помоги
мне, грешному и унывающему: в
нынешней жизни умоли Господа
Бога даровать мне отпущение всех
моих грехов, которыми 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
прокровительство, ныне, и всегда, и
во веки веков, аминь.



Молитва вторая
О всеблагой отец Николай,

пастырь и учитель всех, с верою
прибегающих к твоему
заступничеству и в горячей молитве
тебя призывающих! Скоро поспеши и
избавь Христово стадо от волков,
губящих его; и всякую страну
христианскую огради и сохрани
святыми твоими молитвами от
мятежей, нашествия
иноплеменников и междоусобной
войны, от голода, землетрясения,
наводнения, пожаров и болезней. И
как ты помиловал трёх мужей, в
темнице сидевших, и избавил их от
царского гнева и усечения мечом,
так помилуй и меня, умом, словом и



делом во тьме грехов пребывающего,
и избавь меня от гнева Божия и
вечной казни, чтобы твоим
ходатайством и помощью, Своим же
милосердием и благодатию Христос
Бог тихую и безгрешную жизнь дал
мне прожить в этом веке и на
Страшном суде Своём избавил меня
от участи стоящих слева и сподобил
стать справа со всеми святыми,
аминь.

Молитва третья
О, всехвальный и великий

чудотворец, святитель Христов, отец
Николай! Молим тебя, ибо ты
надежда всех христиан: гонимых
защитник, голодных кормитель,



плачущих веселие, больных врач,
путеществующих, по морю
плавающих и по воздуху летающих
управитель, убогих и сирых питатель
и всех скорбных помощник и
покровитель. Умоли милостивого
Бога, да подаст нам прощение грехов
наших, чтобы мы мирно прожили
жизнь и сподобились видеть славу
неприступного Бога, Отца, и Сына, и
Святого Духа, ныне и всегда и во
веки веков, аминь.



Акафист
великомученику
Пантелеимону 

Тропарь
Cвятой великомученик и

целитель Пантелеимон, моли
милостивого Бога да прегрешений
оставление подаст душам нашим.

Кондак
Подражая Милостивому и

исцелений благодать от Него
получив, страстотерец и мученик
Христа Бога, молитвами твоими



душевные наши недуги исцели и
отгоняй всегда врага от взывающих с
верой: спаси нас, Господи.

Кондак 1
Избранный страстотерпец

Христов и врач благодатный, даром
подающий недужным исцеления,
песнопениями восхваляем тебя,
заступника нашего. Ты же, имея
дерзновение ко Господу, от всяких
бед и болезней освобождай нас,
любовию к тебе взывающих: радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Икос 1
Ангелом земным и небесным



человеком знаем мы тебя, славный
Пантелеимон: ибо ангельскою
непорочностью и мученичеством
быв украшен, переселися ты с земли
на Небо, и там, с Ангелами и всеми
святыми предстоя престолу Господа
славы, молись о нас, земных,
прославляющих тебя такими
словами: Радуйся, свет благочестия;
радуйся, великий светильник
Церкви. Радуйся, славных мучеников
украшение; радуйся, верных в
непоколебимом терпении
утверждение. Радуйся, юности
изряднейшая похвала; радуйся, воин
Христов, в мужестве неодолимый.
Радуйся, выросший в мире, но
ставший превыше мира; радуйся,



ангел во плоти, превосходящий
смертных. Радуйся, небожитель
всеблаженный; радуйся,
божественного разума вместилище.
Радуйся, ибо тобою вера
возвысилась; радуйся, ибо тобою
ложь побеждена. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 2
Видев в тебе Свой избранный

сосуд, Владыка возлюбил души твоей
красоту. Ибо ты всякое земное
наслаждение и славу презрев, венцом
мученическим возжелал украситься,
быв уязвлен божественной любовью
и вдохновенно воспевая: Аллилуиа.



Икос 2
Разум боговдохновенный имея, о

доблестный воин Пантелеимон,
изумил ты царя Максимиана
мужеством души твоей и словами,
которыми ты дерзновенно
проповедал Христа. Прославляя
дерзновение твое, обратимся к тебе
так: Радуйся, угрозы Максимиана
презревший; радуйся, советам
нечестивых не покорившийся.
Радуйся, утверждение истинного
богопочитания; радуйся,
искоренение демонского служения.
Радуйся, безумства мучителей
изобличитель; радуйся, идольской
лжи победитель. Радуйся,



разогнавший нечестивые сборища;
радуйся, променявший тленное на
небесное. Радуйся, беседующий с
бесплотными Ангелами; радуйся,
поющий вместе с
многострадальными святыми.
Радуйся, ибо тобою сатана
посрамлен; радуйся, ибо тобою
Христос прославлен. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 3
Силой Всевышнего, дарованной

тебе, и крепким терпением твоим
бессильной ты сделал мучителей
дерзость, мужественный
победоносец: огня, зверей, колеса не



убоялся и, быв обезглавлен мечом,
венец победы принял ты от Христа
Бога, взывая к Нему: Аллилуиа.

Икос 3
Хранит радостно обитель твоя,

богомудрый страстотерпец,
драгоценную главу твою, как великое
сокровище, и, с любовью воспевая
данную тебе от Бога благодать
исцелений, благодарно взывает к
тебе: Радуйся, Никомидии
светильник светлейший; радуйся,
почитающей тебя обители страж
неусыпный. Радуйся, ибо ради тебя
угасло безбожие; радуйся, ибо ради
тебя возросло боговедение. Радуйся,
светлая страстотерпцев слава;



радуйся, радостное православных
похвала. Радуйся, исцелений
благодатный источник; радуйся,
дарований великих носитель.
Радуйся, благовонное миро,
благоухающее в душах; радуйся, ибо
ты помогаешь призывающим тебя.
Радуйся, слепым зрение
возвративший; радуйся, хромым
исцеление даровавший. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 4
Бурей помышлений многобожия

одержимый, нечестивый царь
смутился, узнав от завидовавших
тебе врачей, что ты все неисцелимые



недуги исцеляешь именем Христа.
Мы же, с весельем прославяя
дивного в тебе Бога, возглашаем Ему:
Аллилуиа.

Икос 4
Улышали никомидийские

жители о великом сострадании
твоем и о безвозмездном лечении
всяких болезней и устремились все к
тебе с верой в присущую тебе
исцеляющую благодать, и получая
быстрое исцеление, прославляли
Бога и тебя похваляли, милостивого
целителя своего, взывая к тебе:
Радуйся, помазанный миром
благодати; радуйся, храм Бога
священный. Радуйся, великая



благочестивых слава; радуйся,
крепкая бедствующих стена. Радуйся,
мудрых превосходящий разумом;
радуйся, верных просветляющий
мысли. Радуйся, божественных даров
носитель и многообразных нам
милостей Господних источник;
радуйся, скорый помощник
страдающим. Радуйся, обуреваемых
скорбями пристанище; радуйся,
заблуждающихся наставник. Радуйся,
больных даром врачующий; радуйся,
обильно исцеления источающий.
Радуйся, великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 5
Чудо преславное сотворил с



тобою Господь, когда через
служителя Своего Ермолая призвал
тебя в чудесный Свой свет.
Огромной змеей укушенный и
умерший ребенок по молитве твоей
ко Христу сразу ожил и встал
здоровым. Познав Жизнодавца
истинного Бога, с твердой верой ты
воззвал к Нему: Аллилуиа.

Икос 5
Узрел свет слепой, к которому с

призыванием имени Христова
прикоснулся ты, славный. Ибо
Ермолаем пресвитером быв
просвещен,ты отринул многобожие
твоего отца и воспринял матери
благочестие, которым потом и отца



просветил. Поэтому мы к тебе,
славному угоднику Божию и чудному
врачу, взываем: Радуйся, к Богу
великое стремление имеющий;
радуйся, вечно горящий огнем
божественной любви. Радуйся, делом
исполнивший священные поучения
Ермолая; радуйся, последовавший
советам матери твоей Еввулы.
Радуйся, ибо ты всё раздал, чтобы
Христа приобрести; радуйся, любовь
к миру любовью Божией
победивший. Радуйся, ибо ты вместо
наслаждений мира за Христа лютые
страдания принял; радуйся, ибо ты
сделался причастником страданий
Христовых. Радуйся,
восторжествовавший над всеми



страстями; радуйся, украсившийся
благодатным бесстрастием. Радуйся,
наполняющий радостью
обращающихся к тебе; радуйся,
даром исцеляющий всех благодатью
Христовой. Радуйся, великомученик
и целитель Пантелеимон.

Кондак 6
Проповедником истины стал

просвещенный тобой телесно и
душевно слепец: ибо подобно
евангельскому слепцу дерзновенно
пред всеми исповедал Свет
Истинный — Христа,
просвещающего всякого человека; и,
нечестивого царя и богов языческих
обличив, через усекновение мечом



взошел к немеркнущему свету на
Небесах воспевать Богу: Аллилуиа.

Икос 6
С светлым лицом представ пред

судом царским, дерзновенно взывал
ты, преблаженный, во всеуслышание:
целебная сила моя и слава —
Христос, Истинный Бог, Владыка
всех, мертвых воскрешающий и
всякий недуг отгоняющий. За такое
исповедание восхваляем тебя так:
Радуйся, уста громогласные,
исповедающие Божество Христово;
радуйся, язык медоточивый,
возвещающий о Его спасительном
промышлении. Радуйся, учитель
высочайшего богословия; радуйся,



сеятель мудрый благочестия.
Радуйся, сладкозвучная веры
свирель; радуйся, славный
проповедник Православия. Радуйся,
прежде смерти явивший дивные
дела; радуйся, по смерти
совершающий чудеса. Радуйся,
зритель славы Христовой; радуйся,
скоро слышащий молящихся тебе.
Радуйся, податель милости её
требующим; радуйся, ходатай благ
почитающим память твою. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 7
Миро излилось на душу твою,

богомудрый целитель, от Утешителя



Духа; поэтому после смерти честные
мощи твои, благоуханием своим
страстей злосмрадие отгоняя,
исцеление подают взывающим с
верой к Богу: Аллилуиа.

Икос 7
Когда увидели почитатели

идолов, что много лет
расслабленный по твоей, святой,
молитве встал и стал ходить, то
многие уверовали во Христа; жрецы
же бесовские, завистью снедаемые,
возбудили в царе ярость. Тебе,
нещадно за Христа терзаемому и
огнем опаляемому, мы с
состраданием взываем: Радуйся,
наслаждения земные презревший;



радуйся, благ вещественных
превысший. Радуйся, ибо всю
красоту мира сего ни во что ты
вменил; радуйся, ибо славу
скоротечную с себя ты сбросил.
Радуйся, неуловимым оказавшийся
для сетей Велиала; радуйся,
победивший мучителей коварных.
Радуйся, не пощадивший за Христа
жизни своей; радуйся, врагом
ставший для враждебной плоти.
Радуйся, многобожия
распространение остановивший;
радуйся, божественной силой идолов
низвергший. Радуйся, острейшая
стрела, уязвляющая врагов; радуйся,
защитник, охраняющий верующих.
Радуйся, великомученик и целитель



Пантелеимон.

Кондак 8
Чудесно являлся тебе Господь,

ободряя и сохраняя в мучениях за
имя Его: ибо в образе пресвитера
Ермолая Он клокочущее олово, в
которое ты брошен был, охладил, и в
море, отвязав огромный камень от
шеи твоей, вывел невредимым на
землю. Ты же, снова представ пред
царем, торжественно пел Христу
Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Всецело духом на Небесах

обитая, и долу на земле сущих не
оставляешь, сопребывая с нами



всеславной главой твоей, великий
страстотерпец Христов, получая от
Господа и подая просвещение и
освящение взывающим к тебе так:
Радуйся, премудрости божественной
исполненный; радуйся,
промышления Божия о нас
сотаинник. Радуйся, богомудрых
умов услаждение; радуйся,
боголюбивых душ веселие. Радуйся,
сияющий Христов жемчуг; радуйся,
освященный душой и телом. Радуйся,
в обители первородных сынов на
Небесах поселившийся; радуйся,
обитающий в чертогах вечного
блаженства. Радуйся, света Троицы
созерцатель; радуйся, в молитвах к
Богу теплый о нас предстоятель.



Радуйся, просвещение душам
подающий; радуйся, скорбящим
утешение ниспосылающий. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 9
Всякое естество дивится,

Пантелеимон, сиянию в тебе
благодати и богатству добродетелей:
ангелоподобной чистоте твоей,
великому мужеству в лютых
страданиях, крепкой любви ко
Христу и многому состраданию к
людям, среди которых ты творишь
преславные чудеса, и они воспевают
тебе: Аллилуиа.



Икос 9
Витии громогласные не смогут

достойно восхвалить подвиги твои,
славный победитель, как ты, юный
годами, непобедимой силой Божией
победил древнего исконного врага и
посрамил идольскую ложь. Мы же,
удивления исполненные, взываем к
тебе: Радуйся, радость для взоров
Ангелов; радуйся, благоговейное
удивление для людей. Радуйся, кровь
за Христа проливший; радуйся, тело
за Него мученической смерти
предавший. Радуйся,
исповедничества образец; радуйся,
доблестный воин Царя царей.
Радуйся, власть тьмы победивший;
Радуйся, победой твоею небесных и



земных возвеселивший. Радуйся,
горнего мира обитатель блаженный;
радуйся, дольнего мира мудрый
странник. Радуйся, древо,
украшенное плодами благодатных
дарований; радуйся, носящий
лавровые ветви славной победы.
Радуйся, великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 10
Быв сострадания исполнен,

славный страдалец, как истинный
подражатель подателя милости
Господа, Пантелеимоном (то есть
«всемилостивым») ты был Им
назван, ибо всем, прибегающим к
тебе, ты милость источаешь; обильно



излей ее и на нас, взывающих к Богу:
Аллилуиа.

Икос 10
Встретив в твоем лице крепкую

стену, никакими муками
непобедимую, мучитель решил
сокрушить твою твердость зубами
зверей и остриями пыточного колеса,
однако и в этом отнюдь не преуспел:
ибо сила Христова лютых зверей
укротила, а страшное колесо, на
котором стали вращать тело твое,
тотчас же сокрушилось. К тебе,
непобедимому страстотерпцу, мы
взываем: Радуйся, славный Христов
избранник; радуйся, непорочное Богу
благоухание. Радуйся, твердый



адамант Церкви; радуйся,
непоколебимый столп, достигающий
Небес. Радуйся, зверей видимых
укрощающий; радуйся, драконов
невидимых сокрушающий. Радуйся,
обагрившийся своей кровью за
Христа; радуйся, неувядающие
получивший венцы. Радуйся, радость
доставивший Ангелам и людям;
радуйся, прославленный Богом на
Небесах и на земле. Радуйся,
небожитель, воспевающий вместе с
мучениками; радуйся,
насыщающийся лицезрением Христа
сладчайшим. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.



Кондак 11
Песнопения погребальные

воспеваем твоему за Христа
закланию священному, когда вместе
с кровью молоко истекло из тебя,
великомученик, и маслина, под
которой ты обезглавлен был,
покрылась целительными плодами.
Ради этого Христу, чудесно
прославляющему прославляющих
Его, сердечно взываем: Аллилуиа.

Икос 11
Светозарными лучами воссиял

ты, богомудрый, во тьме многобожия
сидящим, приводя их к Солнцу
правды Христу Богу; молись Ему,
чтобы во свете заповедей Его всегда



пребывать и нам, приносящим тебе
такие радостные похвалы: Радуйся,
светлейшая звезда, на мысленной
тверди блистающая; радуйся, луч
света, христианским народам
сияющий. Радуйся, таинственно
осиянный Солнцем Христом;
радуйся, умом всю землю
обходящий. Радуйся, прекрасное
вместилище Пресвятого Духа;
радуйся, сосуд драгоценный,
изливающий исцеления. Радуйся,
чистоты сокровище; радуйся,
милости соименный. Радуйся,
Царствия Небесного наследник;
радуйся, вечной славы сопричастник.
Радуйся, предстатель бедствующим в
море житейском; радуйся,



бессребренник, помогающий
призывающим тебя с верой. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 12
Благодать обильно получил ты,

всеблаженный, по обилию любви
твоей ко Христу Богу, Который
сделал тебя многоцелебным
источником, безвозмездно
врачующим душевные и телесные
болезни прибегающих к тебе с верой
и Богу вопиющих: Аллилуиа.

Икос 12
Воспевая многострадальные

подвиги твои за Христа, славный



страстотерпец, восхваляем
долготерпение твое, прославляем
мученическую кончину, почитаем и
священную память твою, заступник
наш и целитель, и так к тебе
взываем: Радуйся, благочестия труба
благозвучная; радуйся, меч,
рассекающий нечестие. Радуйся,
истерзанный на дереве за
Распростершего руки Свои на древе
Крестном; радуйся, ибо быв опаляем
за Него, ты соблазнов печь погасил.
Радуйся, язвами твоими врагов
уязвивший; радуйся, кровью твоею
потоки крови идоложертвенной
изсушивший. Радуйся, в кипящее
олово брошенный за Христа;
радуйся, потопленный за имя Его в



водах морских. Радуйся,
промышлением Божиим невредимым
оставшийся; радуйся, ибо через огонь
и воду мучения вошел ты в покой
небесный. Радуйся, изливающий
неиссякающие струи милости
верным; радуйся, добрый и
сострадательный врач, исцеления
благодать подающий. Радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 13
О многострадальный и

пречудный страстотерепец Христов
и целитель наш Пантелеимон!
Милостиво приняв это малое от нас
приношение, от многообразных



недугов исцели нас и
заступничеством твоим сохрани от
врагов видимых и невидимых и от
вечного мучения избавить нас
Господа умоли, чтобы во Царствии
Его мы вечно воспевали: Аллилуиа.

(Этот кондак читается
трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1
Ангелом земным и небесным

человеком знаем мы тебя, славный
Пантелеимон: ибо ангельскою
непорочностью и мученичеством
быв украшен, переселися ты с земли
на Небо, и там, с Ангелами и всеми
святыми предстоя престолу Господа
славы, молись о нас, земных,



прославляющих тебя такими
словами: Радуйся, свет благочестия;
радуйся, великий светильник
Церкви. Радуйся, славных мучеников
украшение; радуйся, верных в
непоколебимом терпении
утверждение. Радуйся, юности
изряднейшая похвала; радуйся, воин
Христов, в мужестве неодолимый.
Радуйся, выросший в мире, но
ставший превыше мира; радуйся,
ангел во плоти, превосходящий
смертных. Радуйся, небожитель
всеблаженный; радуйся,
божественного разума вместилище.
Радуйся, ибо тобою вера
возвысилась; радуйся, ибо тобою
ложь побеждена. Радуйся,



великомученик и целитель
Пантелеимон.

Кондак 1
Избранный страстотерпец

Христов и врач благодатный, даром
подающий недужным исцеления,
песнопениями восхваляем тебя,
заступника нашего. Ты же, имея
дерзновение ко Господу, от всяких
бед и болезней освобождай нас,
любовию к тебе взывающих: радуйся,
великомученик и целитель
Пантелеимон.

Молитвы великомученику и
целителю Пантелеимону

Молитва первая



О великий Христов угодник и
славнейший целитель,
великомученик Пантелеимон!
Душою на Небесах престолу Божию
предстоя и триипостасной Его славы
наслаждаясь, телом же и ликом
святым на земле в божественных
храмах пребывая и данною тебе
свыше благодатью различные чудеса
источая, призри милостивым твоим
взором на нас, перед чтимой твоей
иконой горячо молящихся и
просящих у тебя целебной помощи и
защиты; направь ко Господу Богу
нашему горячие твои молитвы и
испроси душам нашим прощение
согрешений. Ибо мы из-за
беззаконий наших не смеем поднять



очей наших к высоте небесной, ни
возвысить голос в мольбе к
неприступной славе Божества. Мы
сердцем сокрушенным и духом
смиренным тебя, ходатая
милостивого ко Владыке и
молитвенника за нас, грешных,
призываем, ибо ты получил от Него
благодать недуги отгонять и страсти
исцелять. Просим же тебя: не презри
нас, недостойных, молящихся к тебе
и твоей помощи требующих. Будь
нам в печалях утешитель, в недугах
лютых страдающим врач, в напастях
скорый покровитель, очам больным
прозрения податель, малым детям
защитник и целитель;
исходатайствуй всем всё, что



полезно ко спасению, чтобы твоими
ко Господу Богу молитвами получив
благодать и милость, мы прославили
всех благ Источника и Дароподателя
Бога, Единого в Троице Святой
прославляемого Отца, и Сына, и
Святаго Духа ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.

Молитва вторая
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
дарует здравие телу моему и
спасение душе моей. Аминь.

Молитва благодарственная,
после исцеления от болезни



Святой великомученик,
целитель и чудотворец Пантелеимон,
усерднейший угодник Божий и
молитвенник неустанный за
христиан православных! Достойно
ты наречен был Пантелеимоном, то
есть всемилостивым, ибо, получив от
Бога благодать молиться за нас и
болезни исцелять, ты обильно
подаешь всем, к тебе прибегающим,
различные исцеления и всё, для
жизни временной и для спасения
необходимое; ради этого и мы,
недостойные, удостоившиеся твоей
милости, снова пред святой твоей
иконой прибегаем к тебе, и,
прославляя тебя, как искреннего
угодника Божия и нашего верного



молитвенника и целителя, усердно
благодарим тебя и подателя всех благ
Господа Бога нашего за великие
благодеяния, от Него через тебя нам
ниспосланные. Прими же милостиво
это малое молитвенное благодарение
наше, ибо не имеем больше ничего
по достоинству воздать тебе. И в
оставшееся время жизни нашей не
лиши нас, немощных и грешных,
твоей помощи и молитвенного
ходатайства пред Господом Богом
нашим, Которому подобает всякая
слава, благодарение и поклонение,
Отцу, и Сыну, и Святому духу, ныне,
и всегда, и во веки веков. Аминь.

Тропарь



Cвятой великомученик и
целитель Пантелеимон, моли
милостивого Бога да прегрешений
оставление подаст душам нашим.

Кондак
Подражая Милостивому и

исцелений благодать от Него
получив, страстотерпец и мученик
Христа Бога, молитвами твоими
душевные наши недуги исцели и
отгоняй всегда врага от взывающих с
верой: спаси нас, Господи.

Величание
Величаем тебя, страстотерпец

святой, великомученик и целебник
Пантелеимон, и почитаем славные
страдания твои, которые за Христа
претерпел ты.





 Канон за болящего 

Песнь 1
Ирмос:Море крестообразно

рассекаемое жезлом в древности
Израиль прошел как по земле
пустынной и явственно в ней
пролагает стези. Потому воспеваем
хвалу чудному Богу нашему, ибо Он
прославился.

Припев: Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

В день печали, нашедшей на нас,
к Тебе, Христос Спаситель,
припадая, мы Твоей милости



просим. Облегчи болезнь раба
Твоего, изреки и нам, как сотнику:
"Иди, вот, слуга твой здоров!"

Мольбы и моления с
воздыханием возглашаем к Тебе:
"Сын Божий, помилуй нас!"
Воздвигни словом на одре лежащего,
как воздвиг расслабленного, сказав:
"Возьми постель твою, прощаются
тебе грехи твои!"

Слава: Твоего, Христос, лика
изображению поклоняясь, с верою
его целуем, и болящему здравия
просим, подражая кровоточивой,
которая края риз Твоих коснулась и
исцеление от недуга получила.

И ныне: Пречистая Госпожа
Богородица, всем известная



Помощница, не презри нас, к Тебе
припадающих, моли Твоего Сына и
Бога нашего дать здравие болящему,
дабы и он Тебя с нами прославлял.

Песнь 3
Ирмос: Из небытия приведший

всё, Словом созидаемое,
завершаемое Духом! Владыка
Вседержитель, в любви Твоей
утверди меня.

Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

Тяжкими болезнями на землю
поверженный, к Тебе, Христос, с
нами взывает; подай здравие
телесное ему, как Езекии, с плачем



молившемуся Тебе.
Призри, Господи, на наше

смирение, и не вспоминай
беззаконий наших, но ради веры
болящего, как прокаженному, словом
исцели его болезнь, дабы славилось
Твое имя, Христос Бог.

Слава: Не попусти
подвергнуться нареканию Церкви,
которую Ты освятил, Христос, в
которой мы молимся Тебе, но
воздвигни невидимо в недуге на одре
лежащего, чтобы неверующие не
сказали: "Где Бог их?"

И ныне: К Твоему пречистому
образу, Богородица, руки простирая,
мы взываем: "Услышь рабов Твоих
молитву и спаси в болезни лежащего,



чтобы от болезни восстав, он воздал
Тебе обеты, которые в печали
изрекли уста его.

Седален
Я на одре греха лежу и

страстями уязвлен; как Ты тещу
Петра воздвиг и расслабленного
спас, на одре носимого, так и меня
ныне посети в болезни, Милостивый,
понесший недуги рода нашего. Тебя,
Единого, мы знаем, как
долготерпеливого и милосердного,
милостивого врача душ и телес,
Христа Бога нашего, посылающего
недуги и вновь их исцеляющего,
подающего прощение кающимся во
грехах, Одного милосердного и



милостивого.
Слава: Я, грешный, плачу, лёжа

на одре своем: прощение подай мне,
Христос Бог, и от этой болезни
воздвигни меня, и от тех грехов, что
я от юности совершил, избавиться по
молитвам Богородицы даруй.

И ныне: Умилосердись и спаси
меня, воздвигни меня с одра болезни,
ибо истощилась сила моя во мне и
весь я отчаянием охвачен. Матерь
Божия Пречистая, исцели болящего
тяжко, ибо Ты – помощница
христиан.

Песнь 4
Ирмос: Проявил Ты к нам

крепкую любовь, Господи, ибо



Единородного Твоего Сына предал
ради нас на смерть. Потому мы
благодарно Тебе взываем: "Слава
силе Твоей, Господи!"

Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

Уже отчаявшегося в недуге
тяжком и к смерти приблизившегося,
к жизни возврати, Христос, и даруй
плачущим утешение, чтобы все мы
прославляли Твои святые чудеса.

Пред Тобою, Творец, мы каемся
в своих грехах, ибо Ты не хочешь
смерти грешника. Оживотвори,
даруй здравие болящему, чтобы он,
восстав, послужил Тебе, исповедуя с
нами Твою благость.



Слава: Слёзы Манассии,
Ниневитян покаяние и Давида
исповедание приняв, Ты скоро спас
их; и наши молитвы ныне прими, дай
здравие болящему, о котором Тебя
молим.

И ныне: Подай нам Твою
милость, Госпожа, всегда на Тебя
надеющимся, испроси здравие
болящему, врачующие Твои руки,
Богородица, вместе с Предтечею ко
Господу Богу простирая.

Песнь 5
Ирмос: На земле Ты,

невидимый, явился и добровольно
жил вместе с людьми,
непостижимый; потому мы с раннего



утра к Тебе стремимся и воспеваем
Тебя, Человеколюбец.

Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

Дочь Иаира, уже умершую, Ты
оживил, как Бог, и ныне возведи,
Христос Бог, от врат смерти
болящего, ибо Ты – путь и жизнь для
всех.

Спаситель, сына вдовицы
ожививший, и слёзы её на радость
изменивший! Спаси погибающего от
недуга раба Своего, чтобы и наши
скорбь и мука в радость првратились.

Слава: Огненную болезнь тещи
Петра Своим прикосновением
исцеливший! И ныне воздвигни



болящего раба Твоего, чтобы и он,
восстав, как она послужил Тебе.

И ныне: Скорбные, смиренные,
грешные, не имеющие дерзновения
пред Тобою, мы взываем, Пречистая
Богоматерь: умоли Сына Твоего,
Христа, дать болящему здравие
телесное.

Песнь 6
Ирмос: Бездна глубочайшая

грехов объяла меня, и изнемогает дух
мой; но Ты, Владыка, протяни мне
сильную Свою руку, и как Петра,
Кормчий, меня спаси.

Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.



Бездну сострадания и милости
имея, Христос Бог, услышь моления
рабов Твоих! Ибо Ты по молитве
Петра Тавифу воскресил, Ты и ныне
в болезни лежащего воздвигни,
услышав молящую Тебя Церковь.

Врач душ и телес наших,
Христос, понесший недуги всего
мира, и Евтиха руками Павла
воскресивший, Ты и ныне болящего
исцели святых апостолов молитвами.

Слава: Претвори, Христос, в
радость рыдание о скорбящем в
недуге, чтобы он, Твою милость
получив, вошел в дом Твой с
обетными дарами, славя Тебя,
Единого в Троице Бога.

И ныне: Придите, о друзья,



поклонимся, молясь о болящем
Божией Матери. Ибо Она имеет
власть недужных исцелять, вместе с
бессребрениками невидимо
духовным помазывая елеем.

Кондак
Душу мою, Господи, от грехов

всяческих и от дел непотребных
тяжко расслабленную, воздвигни
божественным Твоим попечением,
как и расслабленного воздвиг Ты
некогда, дабы я, спасенный, взывал
Тебе: "Слава, Христос Милостивый,
могуществу Твоему!"

Икос
Руки Твоей горстью держащий

мира концы, Иисус Бог, как и Отец



безначальный, и вместе с Духом
Святым над всем владычествующий,
Ты во плоти явился, недуги исцеляя;
и страсти отогнал; слепым дал
видеть свет, и расслабленного
словом божественным восставил,
внезапно повелев ему ходить и ложе,
носившее его, поднять на плечи.
Потому мы все с ним воспеваем и
взываем: "Слава, Христос
Милостивый, могуществу Твоему!"

Песнь 7
Ирмос: Прежде образу златому,

персидскому кумиру, три отрока не
поклонились, и воспевали посреди
печи: "Боже отцов, Ты благословен!"

Милостивый Господи,



услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

О, Крест Христов Пресвятой,
священное Древо Жизни! Благодаря
Тебе погибла смерть и мертвые
воскресли. И ныне болящего исцели
и оживотвори, как при царице Елене
умершую девицу.

Долгую и лютую Иова болезнь,
когда тот на гноище и в червях
молился, одним словом исцелил Ты,
Господи. И ныне мы в церкви о
болящем молим Тебя: как благой
исцели его невидимо по молитвам
святых Твоих.

Слава: Все мы знаем, что
предстоит нам умереть, ибо Тебе
Богу так угодно; но на малое время,



Милостивый, просим здравия
болящему: от смерти к жизни его
направь, даруй скорбящим утешение!

И ныне: Содействуй и помогай
нашему сиротству, Богородица, ибо
Ты знаешь время и час, когда
умолить Сына Твоего и Бога нашего,
дать болящему здравие и прощение
всех грехов.

Песнь 8
Ирмос: За служение Живому

Богу отроки в Вавилоне угрозы
претерпев, музыкальным орудиям не
внимали, но, стоя посреди пламени,
Богу подобающую песнь пели,
возглашая: "Благословляйте, все
творения Господни, Господа!"



Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

Милость яви в болезни рабу
Твоему, Владыка, и скоро исцели
его, милостивый Христос Бог, и не
предавай еще на осуждение
смертное, да покаяние Тебе
принесет. Ибо Ты Сам сказал: "Не
хочу смерти грешника".

Господи милостивый, Твои
преславные чудеса пусть ныне и нас
достигнут: бесов прогони, недуги
истреби, раны исцели, болезни
уврачуй, и от колдовства и
чародейства и всякой язвы избавь
нас!

Слава: Запретив морским



ветрам, Христос, и страх учеников
изменив на радость, и ныне запрети
болезням тяжким, удручающим раба
Твоего, дабы мы все возвеселились,
восхваляя Тебя вовеки.

И ныне: Избавь, Богородица, от
обступивших нас печалей, от
различных недугов, отравы и
чародейства, и бесовского мечтания,
и от навета злых людей, и от смерти,
Тебе молимся.

Песнь 9
Ирмос: На горе Синай увидел

Моисей в кусте терновом, Тебя,
огонь Божества зачавшую во чреве,
не опалившись; Даниил же видел как
нерассекаемую гору Тебя, жезл



произросший, как взывал Исаия, от
корня Давидова.

Милостивый Господи,
услышь молитву рабов Твоих,
молящихся Тебе.

Источник жизни, податель
милости, Христос, не отврати лица
Твоего от нас. Облегчи болезнь
изнуренного недугом, и воздвигни
его, как Авгаря служением Фаддея,
дабы он славил Тебя всегда со Отцом
и Святым Духом.

Веруя евангельскому слову, мы
ищем Тобою обещанного, Христос:
ибо сказал Ты: "Просите – и дано
будет вам". Потому и ныне мы
предстоим, молясь Тебе: воздвигни
здравым со одра поверженного



недугом тяжким, чтобы он Тебя с
нами вместе величал.

Слава: Мучимый недугом,
внутренними ранами невидимыми, с
нами к Тебе, Христос, взывает: не
нам, Господи, не нас ради, — ибо мы
все исполнены грехов, — но Матери
Твоей и Предтечи молитвами даруй
исцеление болящему, дабы мы все
Тебя возвеличили.

И ныне: Божия Матерь
Пречистая! Со всеми святыми
призываем Тебя: с Ангелами и
Архангелами, с пророками и
патриархами, с Апостолами, с
преподобными и праведными,
молись Христу Богу нашему о
даровании здравия болящему, чтобы



мы все Тебя величали.

Молитва
Боже сильный, по Своей

милости все устраивающий ко
спасению рода человеческого,
посети раба Своего (имя),
призывающего имя Христа Твоего,
прости ему грехи и исцели его от
всякого недуга телесного и
душевного. И все соблазны
греховные, и всякую напасть и все
козни вражеские удали от раба
Своего, и подними его с ложа
болезни, и даруй его Святой Твоей
Церкви здравым душою и телом, и
делами добрыми прославляющим со
всеми людьми имя Христа Твоего.



Тебе мы славу воссылаем со
Единородным Твоим Сыном и
Святым Духом ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.



Примечания 



1 

Названия молитв и пояснения,
набранные курсивом, вслух не
читаются



2 

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



3 

Иссоп — душистое,
полукустарниковое растение из
семейства губоцветных, с синими
или розовыми цветами. Прутики
иссопа, связанные в пучок,
употреблялись евреями для
окропления.



4 

Скиния — ветхозаветный Храм,
место пребывания Славы Господней
во время странствования
Израильского народа по пустыне
после исхода из египетского рабства.



5 
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