
а5

Подоба1етъ вЂдати, хотя1щему прича
сти1тися животворя1щихъ та1инъ. T

ве1чера досто1итъ храни1ти себе2, t вся1каго
по1мысла лука1ва. но1щь же со вся1цэмъ пре
проводи1ти в<нима1нiемъ, и3 въ дово1льныхъ ко
лэнопреклоне1нiихъ. по u4трени tходя2 въ кЂ
лiю свою2, и3 начина1етъ пЂти часы2. На часЂхъ
гл5емъ троЋ, глаѓ, и5. e3гда2 сла1внiи u3ченицы2.
конда1къ, глаѓ, s5. ве1чери твое1й та1йнэй.
бл5же1нна, t кано1на прича1стного, пЂснь, г5я,
и3 s5я. t запЂва, бл5же1ни чи1стiи ср…цемъ.
посе1мъ, а3плѓъ, к< кори1нfомъ посла1нiе ст5а1го
а3пѓла па1вла. зача1ло, рм5f.



Бра1тiе, а4зъ прiя1хъ t гдѓа, e4же и3 преда1хъ
ва1мъ, z4кw гдѓь y3с5ъ, въ но1щь в<ню1же пре1данъ
бываа1ше, прiе1мъ хлЂбъ, и3 бл5годари1въ
преломи2, и3 рече2, прiими1те и3 z3ди1те, се2 e4сть
тЂло мое2, e4же за вы2 ломи1мое, сiе2 твори1те
въ мое2 воспомина1нiе. та1кожде и3 ча1шю
повечеря1нiи, гл5я, сiя2 ча1ша но1выи завЂтъ
e4сть w3 мое1й кро1ви. сiе2 твори1те e3ли1жды
а4ще пiе1те в< мое2 воспомина1нiе. e3ли1жды бо
а4ще z4сте хлЂбъ се1й, и3 ча1шю сiю2 пiе1те,
см5рть гдѓню возвэща1ете, до1ндеже u4бw
прiи1детъ. тЂмъ же u4бw и4же z4стъ хлЂбъ
се1й, и3ли2 пiе1тъ ча1шю гдѓню не досто1йнэ,
пови1ненъ бЃдетъ тЂлу и3 кро1ви гдѓни. да
и3скуша1етъ же чл5къ себе2, и3 та1кw t хлЂба
да z4стъ, и3 t ча1ши да пiе1тъ. z3ды1и бо и3 пiя2
недосто1йнэ сЃдъ себЂ z4стъ и3 пiе1тъ, не
разсужда1я тЂла гдѓня. сего2 ради в< ва1съ
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мно1зи не1мощни, и3 недЃжливи и3 спя1тъ
дово1льни. а4ще бы1хомъ себе2 разсужда1ли, не
бы1хомъ u4бw w3сужде1ни бы1ли. суди1ми же m
гдѓа наказЃемся, да не с< ми1ромъ w3сЃдимся.
e3vа1нгелiе, за‹, кг5. t y3wа1нна ст5а1гw e3vа1нгелiя
чте1нiе.
Рече2 гдѓь къ прише1дшымъ к< немk y3юде1wмъ,
а4зъ e4смь хлЂбъ живо1тныи. o3ц5ы ва1ши
z4до1ша ма1нну въ пусты1ни, и3 u3мро1ша, се1й
e4сть хлЂбъ с<ходя1и с< нб5се2. да а4ще кто2 t
него2 z4стъ, не u4мретъ. а4зъ e4смь хлЂбъ
живо1тныи, и4же с<ше1дыи с< нб5се2. а4ще кто2
снЂсть t хлЂба сего2, жи1въ бЃдењ во1 вэки. и3
хлЂбъ e3го1 же а4зъ да1мъ, пло1ть моя2 e4сть,
ю4же а4зъ да1хъ за живо1тъ мy1ра. пря1хужеся
междk собо1ю жи1дове, глаго1люще, ка1кw
мо1жетъ се1й на1мъ да1ти пло1ть сво1ю z4сти;
рече1 же и4мъ y3с5ъ, а3ми1нь а3ми1нь гл5ю ва1мъ, а4ще
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не снЂсте пло1ти сн5а чл5ческаго, ни пiе1те
кро1ви e3го2, живота2 не и4мате в< себl. z3ды1и
мою2 пло1ть, и3 пiя1и мою2 кро1вь, и4мать
живо1тъ вЂчныи. и3 а4зъ воскрешю2 e3го2 въ
послЂднiи де1нь.
Хотя1щему же причасти1тися, сицево2
пра1вило. по постl и3 по бдЂнiи, z4кw же
лЂпо e4сть, и3 по си1лэ, по e3ли1ко в<мэсти1ти
возмога1ти. и3 по настоя1щемъ вседне1вномъ
пра1вилэ, си1це нача1ло. y3eре1й. За мл5твъ ст5ы1хъ
o3ц5ъ на1шихъ, гдѓи y3с5е хрѓте2 сн5е бж5iи поми1луй
на1съ, а3ми1нъ. та†. сла1ва тебl бж5е на1шъ, сла1ва
тебl вся1ческихъ ра1ди, г†. посе1мъ, цр5ю
нбѓныи. трѓто1е. и3 по o4ч5е на1шъ. гдѓи поми1луй,
вy5. прiидЂте поклони1мся, г†.
та1же, pл5о1мъ, ка5. Бж5е бж5е мо1й воньми1 ми,
вскЃю w3ста1ви мя2. дале1че t спасе1нiя моего2,
словеса2 грэхопаде1нiи мои1хъ. бж5е мо1й
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воззовk во1 днехъ и3 не u3слы1шиши, и3 въ
нощи2 и3 не въ безЃмiе мнl. ты1 же во
ст5Ђмъ живе1ши хвала2 и3зра1илева. на тя2
u3пова1ша o3ц5ы на1ши u3пова1ша, и3 и3зба1вилъ
e3си2 и4хъ. къ тебl возва1ша и3 спасо1шася, на
тя2 u3пова1ша и3 не постыдЂшася. а4зъ же
e4смь че1рвь, а3 не человЂкъ, поноше1нiе
человЂкwмъ, и3 u3ничиже1нiе лю1дeмъ. вси2
ви1дящiи мя2 поруга1шамися, глаго1лаша
u3стна1ми, покива1ша главk. u3пова2 на1 гдѓа, да
и3зба1витъ и8, да спасе1тъ e3го2, z4кw хо1щетъ
e3го2. z4кw ты2 e3си2 и3сто1ргiи мя2 и4з< чрева.
u3пова1нiе мое2, t сосцk ма1тере моея2. къ
тебl приве1рженъ e4смь t ложе1снъ, t чрева
мт5ре моея2. бг5ъ мо1й e3си2 ты2 не tступи2 t
мене2. z4кw ско1рбь бли1зъ, z4кw нЂсть
помога1ющаго ми2. w3быдо1ша мя тельцы2
мно1зи, ю4нцы тЃчнiи w3держа1ша мя2.
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tверзо1ша на мя2 u3ста2 своя2, z4кw ле1въ
восхища1я и3 рыка1я. z4кw вода2 и3злiя1ся, и3
раз>сы1пашася вся2 ко1сти моя6. бы1сть ср…це
мое2, z4кw во1скъ та1я посредl чре1ва моегw2.
и4з<сше z4кw скудЂль крЂпость моя2, и3
z3зы1къ мо1й прильпе2 горта1ни моемk, и3 въ
пе1рсть сме1рти све1лъ мя2 e3си2. z4кw w3быдо1ша
мя пси2 мно1зи, со1нмъ лука1выхъ w3держа1ша
мя2. и3скопа1ша рЃцэ мои2 и3 но1зэ мои2,
и3счето1ша вся6 ко1сти моя2. тy1и же
смотри1ша, и3 презрЂша мя2, раздэли1ша
ри1зы моя2 себl, и3 w3 w3де1жди мое1й мета1ша
жре1бiя. ты1 же гдѓи не u3дали2 по1мощь твою2
t мене2, на заступле1нiе мое2 воньми2. и3зми2
t o3рЃжiя дш5ю мою2, и3 и3з< руки2 пе1сiя
e3диноро1дную мою1. спаси1 мя t u4стъ
льво1въ, и3 t ро1гъ e3диноро1жь смире1нiе мое2.
повЂм< и4мя твое2 бра1тiи мое1й, посредl
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цр5кве воспою2 тя2. боя1щiися гдѓа восхвали1те
и8. все2 сЂмя y3а1ковле, просла1вите e3го2. да
u3бои1т<жеся t него2 все2 сЂмя и3зра1илево,
z4кw не u3ничижи2 ни негодова2 мл5твы
ни1щагw, ни tврати1 же лица2 своегw2 t мене2,
и3 e3гда2 возва‰ къ немk, u3слы1ша мя, t тебе2
похвала2 моя2, въ ц5ркви вели1цэ и3сповЂмся
тебl, мл5твы моя2 возда1мъ пре…боя1щимися
e3го2. z3дя1тъ ни1щiи, и3 насы1тятся, и3
восхва1лятъ гдѓа взыска1ющiи e3го2. жива2
бЃдутъ ср…ца2 и4хъ въ вЂкъ вЂка. помянЃтся
и3 w3братя1тся ко1 гдѓу вси2 концы2 земли2, и3
покло1нятся пред< ни1мъ вся2 o3те1чествiя
z3зы1къ. z4кw гдѓне e4сть цртѓвiе, и3 то1й
w3блада1етъ z3зы1ки. z3до1ша и3 поклони1шася
вси2 тЃчнiи земли2. пред< ни1мъ припадЃтъ вси2
низходя1щiи въ зе1млю. и3 душа2 моя2 томk
живе1тъ, и3 сЂмя мое2 порабо1таетъ e3мk.

ко ст5ому причащенiю

д5



возвэсти1тъ гдѓви ро1дъ грядЃщiи, и3
возвэстя1тъ пра1вду e3го2 лю1дeмъ
ро1ждьшимся, и4хъ же сотвори2 гдѓь.
pл5омъ, дв5довъ, кв5.
Гдѓь пасе1тъ мя2, и3 ничто1 же мя2 лиши1тъ. на
мЂстэ зла1чнэ та1мw всели1 мя2, на водl
поко1йнэ воспита1 мя, дЃшю мою2 w3брати2.
наста1ви мя2 на стези2 пра1вы, и4мене ра1ди e3го2.
а4ще бо и3 пойдk, посредl сЂней сме1р<тныхъ,
не u3бою1ся sла2, z4кw ты2 со мно1ю e3си2.
же1sлъ тво1й и3 па1лица твоя2 та1 мя
u3тЂшиста. u3гото1валъ e3си2 предо мно1ю
трапе1зу, предъ стужа1ющихъ мнl. u3ма1стилъ
e3си2 e3ле1wмъ главk мою2, и3 ча1ша твоя2
u3поява1ющи мя2 z4кw держа1вна. и3 млѓть
твоя2 пожене1тъ мя2 во вся2 дни2 живота2
моего2. и3 всели1тимися въ до1мъ гдѓнь въ
долготk днy1й.
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pл5о1мъ, дв…въ, кг5. во e3ди1ну t субо1тъ.
Гдѓня e4сть земля2, и3 и3сполне1нiе e3я2. все
ле1нная, и3 вси2 живЃщiи на не1й. то1й на
морЂхъ w3снова1лъ ю%%%%%% e4сть, и3 на рэка1хъ u3го
то1валъ ю%%%%%% e4сть. кто2 взы1детъ на1 гору гдѓню;
и3ли2 кто2 ста1нетъ на мЂстэ ст5Ђмъ e3го2. не
пови1ненъ рука1ма и3 чи1стъ ср…цемъ, и4же не
прiя1тъ насЃе дЃшю свою2, и3 некля1тся ле1стiю
и4скренему своемk. се1й прiи1метъ бл5гослове1нiе
m гдѓа и3 ми1лостыню m бг5а сп5са своегw2. се1й
ро1дъ и4щущихъ гдѓа, и4щущихъ лице2 бг5а
y3а1ковля. возмЂте врата2 кня1зи ва1шя, и3
возмЂтеся врата2 вЂчная. и3 вни1детъ цр5ь
сла1вы, кто2 e4сть се1й цр5ь сла1вы? гдѓь крЂпокъ
и3 си1ленъ, гдѓь си1ленъ во1 брани. возмЂте
врата2 кня1зи ва1ша, и3 возмЂтеся врата2
вЂчная, и3 вни1детъ цр5ь сла1вы. кто2 e4сть се1й
цр5ь сла1вы? гдѓь си1ламъ то1й e4сть цр5ь сла1вы.
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pл5о1мъ, рe5y.
ВЂровахъ, тЂмже и3 возглаго1лахъ, а4зъ же
смири1хся sэлw2. а4зъ же рЂхъ во u4жасэ
мое1мъ. вся1къ человЂкъ ло1жь. что2 воз<да1мъ
гдѓви w3 всЂхъ, и4хже возда1стъ ми; ча1шю
спасе1нiя прiимk, и3 и4мя гдѓне призовk.
мл5твы моя2 гдѓви возда1мъ пре1д< всЂми
людьми2 e3го2. честна2 пре1д< гдѓемъ сме1рть
преподо1бныхъ e3го2. d гдѓи а4зъ ра1бъ тво1й,
а4зъ ра1бъ тво1й, и3 сн5ъ рабы2 твоея2. растерза2
u4зы моя6, тебl пожрk же1ртву хвалl, и3 во1
и3мя гдѓне призовk. мл5твы моя3 гдѓви
возда1мъ пред< всЂми людьми2 e3го2. во
дво1рэхъ до1му гдѓня, посредl тебе2 y3eѓрли1ме.
сла1ва, и3 ны1нэ. а3ллилЃiа, г†. гдѓи поми1луй, г†.
та1же, тропа1рь, гла1съ, в5. Без<зако1нiя моя2
пре1зри гдѓи, и4же t дв5ы рожде1ися, и3 ср…це
мое2 w3чи1сти, цр5ковь то2 творя2. пречѓтому
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твоемk тЂлу и3 кро1ви. ниже2 tри1неши мене2
t твоего2 лица2, и4же без< числа2 и3мЂяи ве1лiю
млѓть. сла1ва. Въ прича1стiи ст5ы1нь твои1хъ,
ка1кw дерзнk o3кая1нныи. а4ще бо дер<знk къ
тебl приступи1ти съ досто1йными, o3де1жда
мя w3блича1етъ, z4кw нЂсть бра1чна, и3
w3сужде1нiе и3схода1тайствую, многогрЂшной
души2 мое1й. w3чи1сти гдѓи скве1рну души2
моея2, и3 спаси2 мя2 z4кw чл5колю1бецъ. и3 нн5э.
Мно1гая премно1жества мои1хъ бц…е
согрэше1нiи, къ тебl прибэго1хъ пречѓтая,
спасе1нiя тре1буя. посэти2 болЂзнующую мою2
дЃшю, и3 моли2 сн5а своегw2 и3 бг5а на1шегw,
пода1ти ми2 w3ставле1нiе, и4хже содЂяхъ sлl
e3ди1на бл5гослове1ная.
та1же, pало1мъ, н5. поми1луй мя бж5е.
Кано1нъ ко ст5о1му причаще1нiю, пречѓтаго тЂла
и3 кро1ве, гдѓа бг5а и3 сп5са на1шегw y3с5а хрѓта2.
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Творе1нiе ст5а1го сiмео1на. но1ваго бг5осло1ва.
метаfра1ста, логоfе1та. w3 бж5ственыхъ
раче1нiи толко1вника.
гла1съ, в5. пЂснь, а5. и3рмо1съ. Гряди1те лю1дiе,
пое1мъ пЂснь хрѓтk бг5у, раздЂльшему мо1ре,
и3 прове1дшу лю1ди, z4же и3спусти2 и3зъ рабо1ты
e3ги1петскiя, z4кw просла1вися. сти1хъ. ср…це
чи1сто сози1жди во мнl бж5е, и3 дх5ъ пра1въ
w3бнови2 во u3тро1бэ мое1й. Ви1ждь душе2 хрѓта2
закала1ема, на бжѓтвенэй трапе1зэ, и3 не
бесЂдуй o3кая1нная прилЂжно со1 други
свои1ми, бг5а бо прогнЂваеши много
грЂшная. сти1хъ. не tве1рзи мене2 t лица2
твоегw2, и3 дх5а твоегw2 ст5а1гw не tи3ми2 t
мене2. На1 нб5сэхъ а4нг5ли со1 страхомъ
предстоя1тъ, ты2 же o3кая1нная без< стра1ха
стои1ши глумя1щися, ви1дящи сп5са хрѓта2
закала1ема. сла1ва. Ка1я дш5а ви1дящи, и3ли2 кy1й
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чл5къ зря2 нн5э соверша1емыхъ, хрѓта2
закала1ема, y3ере1я служа1ща со1 страхомъ, и3 не
сла1витъ раздробля1емаго. и3 нн5э. Сло1во o4ч5ее
всели1ся во u3тро1бу твою2, дв5о м5рy1е чтѓая,
на1съ w3бнови2, воплоти1выися во1лею, и3
бж5е1ственыя пло1ти причаща1тися сподо1би.
пЂснь, г5. и3рмо1съ. U3тверди2 на1съ собо1ю гдѓи,
дре1вомъ u3мерщве1и прегрэше1нiя. и3 стра1хъ
тво1й всади2 въ ср…ца2 на1ша, z4кw чл5колю1бецъ.
сти1хъ. ср…це чи1сто сози1жди во мнl бж5е.
Сподо1би на1съ тЂла твоего2 причасти1тися сп5се
неw3сужде1ннw, и3 кро1ве твоея2 чтѓны1я, и3
сла1вити твою2 бл5госты1ню. сти1хъ. не tве1рзи
мене2 t лица2 твоего2. Вразуми2 на1съ въ стра1сэ
твое1мъ сп5се на1шъ, бж5е1ственую ст5Ѓю слу1жбу
со1страхомъ мно1гимъ, принести2 тебl
сподо1би. сла1ва. ПроповЂдникъ вопiе1тъ,
повелэва1я на1мъ всегда2 въ до1мъ бж5iи
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приходи1ти. не w3блэни1мся u4бw, но
потеце1мъ нн5э, z4кw вре1мя e4сть. и3 нн5э.
O#божи1ла e3си2 на1съ бжѓтвенымъ ти2
зача1тiемъ дв5о, бг5а бо прiя1ла e3си2 во1 чревэ
заче1ньши, e3го1 же пло1ть кЃпнw снэда1емъ.
гдѓи поми1луй, г†. сэда1ленъ. гласъ, в5. O$гнь и3
свЂтъ бЃди ми сп5се, прiя1тiе пречи1стыхъ и3
животворя1щихъ твои1хъ та1инъ, пожига1я
грэхо1вныи пле1велъ, и3 просвэща1я всего2, ко
и4стинному бг5осло1вiю. не и3з<да1мъ бо ст5ы1ни,
вра1жiи льсти2 преда1вшися. ни тебl да1мъ
цэлова1нiя ле1стна, но z4кw блудни1ца
припа1даю ти2, и3 z4кw раз<бо1йникъ и3спо
вЂдаяся вопiю1 ти, помяни1 мя гдѓи во
цр5ствiи си2. сла1ва, и3 нн5э. бг5оро…. Бж5iю
e3стествk o4бщницы бы1хомъ, тобо1ю бц…е
при1снw дв5о, бг5а бо вопло1щьшася родила2
e3си2 на1мъ. тЂмже тя2 по1 долгу пою1ще,
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непреста1ннw велича1емъ. пЂснь, д5. и3рмо1съ.
Прише1ствовалъ t дв5ы, не хода1тай ни а4нг5лъ,
но ты2 са1мъ гдѓи вопло1щься, и3 спасе2 всего2
мя человЂка. тЂмъ вопiю1 ти, сла1ва си1лэ
твое1й. сти1хъ. ср…це чтѓо сози1жди во мнl
бж5е. Ста1немъ u4бw вси2 со1 страхомъ и3
тре1петомъ, o4чи серде1чнэи горl и3мЃще, ко
сп5су вопiю1ще, u3тверди2 на1съ, и3 вразуми2 бж5е
ще1дрыи, въ стра1сэ твое1мъ. сти1хъ. не
tве1рзи мене2 t лица2 твоего2. Цр5ь всЂхъ
происхо1дитъ, w3свяща1я всЂхъ на1съ вхо1домъ
свои1мъ, z4кw млѓрдъ. ты1 же ви1дящи e4го d
душе2 моя2, не восхлаща1ешися стра1хомъ,
глаго1лющи неподо1бная. сла1ва. Горl и3мЂемъ
сердца2, до1льняя возненави1дэвше, и3дЂже и3
житiе2 на1ше e4сть. вси2 до1лжни e3смы2 та1кw
жи1ти, а3 не z4кw sмiя2 пополза1тися по
земли2. и3 нн5э. Лоза2 и4же гро1здъ бж5е1ственыи
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прозя1бши без< сЂмене, ты2 бы1сть дв5о мт5и
бг5оневЂстная, и3 дЃши возвесели1ла e3си1,
бл5агоче1стнw бц5у тя2 и3сповЂдающихъ.
пЂснь, e5. и3рмо1съ. СвЂта пода1телю, и3
вэкw1мъ тво1рче гдѓи, во1 свэтэ твои1хъ
повелЂнiи наста1ви на1съ, ра1звэ бо тебе2
и3но1го бг5а не зна1емъ. сти1хъ. ср…це чтѓо
сози1жди во мнl бж5е. Сщ5е1нникъ бра1тiе вы1ю
преклоня1етъ, за ны2 моли1тися, мы1 же сто
я1ще прелага1емся u3мо1мъ, къ терно1внымъ
жите1йскимъ печа1лемъ. сти1хъ. не tве1рзи
мене2 t лица2 твоего2. Преwскверне1ну дЃшю
мою2, и3 u3стнl мои2 и3мы1и нечи1стэ гдѓи.
ны1нэ же ка1кw смЂю прибли1житися къ
тебl, и3 прiя1ти тЂло тво1е, но ты2 z3ви1 мя
досто1йна. сла1ва. Рцы2 d чл5че, би1серъ
пресвЂтлыи прiя1ти хотя2, стои1ши прѓнw и3
смэе1шися, и3 твори1ши z4же на гнЂвъ бг5а
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подвиза1ютъ, и3 ка1кw хо1щеши къ немk
приступи1ти. и3 нн5э. Въ пло1тнэмъ чре1вэ,
e3стество1мъ без<пло1тнагw понесла2 e3си1. па1че
e3стества2 t тебе2 вопло1щьшася прене
поро1чная. и3 бж5е1ственыя e3го2 пло1ти на1съ
причаща1тися сподо1би. пЂснь, s5. и3рмо1съ. Въ
бе1зднэ грэхо1внэй w3держи1мъ, неизслЂдную
милосе1рдiя твоего2 призыва1ю бе1здну, t тли2
бж5е мя2 возведи2. сти1хъ. ср…це чтѓо сози1жди
во мнl бж5е. Царю2 сме1ртному и3 власте1мъ со1
страхомъ предстои1мъ. здЂ же бра1тiе
стоя1ще небои1мся, ви1дяще всЂми вла
дЃщаго. сти1хъ. не tве1рзи мене2 t лица2
твоего2. Со1нъ и3 пра1хъ e3си2 d человЂче, трава1
и3 сЂнь, что2 u4бw возно1сишися. но во1 гробъ
прини1кнувъ, ви1ждь своего2 o4браза красотk и3
пла1чися. сла1ва. Со1 страхомъ и3 тре1петомъ
пристЃпимъ вси2, къ бж5е1ственымъ та1йнамъ
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хрѓто1вымъ, и4стое и3 ст5о1е тЂло eго2
прiи1мемъ, и4стую и3 ст5Ѓю чтѓнЃ1ю e3го2 кро1вь.
и3 нн5э. СЂнь ст5а1я, ты1 z3ви1ся влады1чице
пренепоро1чная. въ тебl бо вопло1щься бг5ъ и3
z3ви1ся, z4кwже и3 пло1ть свою2 мy1рови да1лъ
e4сть. гдѓи поми1луй г†. сла1ва, и3 нн5э. кон
да1къ, гла1съ, s5. Ве1чери твое1й та1йнэй, дне1сь
сн5е бж5iи прича1стника мя2 прiими2, не
повЂмъ бо врагw1мъ твои1мъ та1йны твоея2,
ни лобза1нiя ти да1мъ z4кw y3ю1да, но z4кw
разбо1йникъ, и3сповЂдаяся вопiю1 ти, помя
ни1 мя гдѓи во цр5ьствiи твое1мъ. и4косъ. Во
свЂтлостэхъ ст5ы1хъ твои1хъ, ка1кw вни1ду
недосто1йныи. а4ще бо дерзнk вни1ти въ
черто1гъ, о3дэя1нiе мя2 w3блича1етъ, z4кw
нЂсть бра1чнw. и3 свя1занъ бЃду, и3 и3згна1нъ
t а4нгелъ, w3чи1сти гдѓи скве1рну души2 моея2,
и3 спаси1 мя z4кw человэколю1бецъ. пЂснъ з5.
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и3рмо1съ. Бг5опроти1вно велЂнiе беззако1
ннующа мучи1теля, высо1къ пла1мень возне
сло2 e4сть. хрѓто1съ же просте1ръ бг5очести1вымъ
дЂтемъ хла1дъ дх5о1вныи, сы1и бл5гослове1нъ и3
препросла1вленъ. сти1хъ. ср…це чтѓо сози1жди во
мнl бж5е. Стоя1ще и3 воспэва1юще гдѓви съ
вЂрою поуча1тися, и3 вопи1ти ве1сь дн5ь пра1вду
твою2 гдѓи. w3ста1вльше же лжю2 ны1нэ всю2,
w3брэта1емся не творя1ще z4же пое1мъ. сти1хъ.
не tве1рзи мене2 t лица2 твоего2. Рцы2 d чл5че,
z4же обэща1ся къ бг5у, и3сповЂдавъ въ домk
ст5ыни. тогw2 ра1ди u3бо1йся, ка1кw не сохрани2?
и3ли2 мни1шися o3кая1нне, тлЂнну человЂку
сiя2 и3сповЂдавъ. сла1ва. Душе2 моя2 o3кая1нная,
душе2 страстна1я, u3жасни1ся, зря1щи та1ин
ства пресла1вная, и3 воздыха1ющи прослези1ся,
въ пе1рси бiю1щи, зовЃщи и3 глаго1лющи, бж5е
w3чи1сти мя2, z4коже и3 блЃднаго. и3 нн5э.
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Прiя1ла e3си2 во u3тро1бэ свое1й мт5и дв5о, сло1во
собезнача1льное o4ч5ее, и3 воплоти1ся z4кw же
са1мъ и3зво1ли. вся6 ны сподо1би вл…чце, пло1ти
e3го причаща1тися, бг5ора1дованная. пЂснь, и3.
и3рмо1съ. Въ пе1щь o4гнену къ дЂтемъ
e3вре1йскимъ сше1дшаго, и3 пла1мень на хла1д<
прело1жьшаго бг5а, по1йте вся2 дЂла гдѓа, и3
превозноси1те e3го2 во1 вэки. сти1хъ. ср…це чтѓо
сози1жди во мнl бж5е. Tц5а взыва1еши и3
вопiе1ши, предстоя1щи дш5е всеви1дцу, и3
ника1коже и3сполня1ющи повелЂнiе e3го2
преподо1бнw. прилЂжнw o3кая1нная смотри2
z4же глаго1леши, да не w3сЃдишися. сти1хъ. не
tве1рзи мене2 t лица2 твоего2. Гдѓь
заповЂдаетъ на1мъ, и3 u3чи1тъ бра1тiе z4вэ,
всегда2 поуча1тися, и3 боя1тися при1снw
сме1рти, и3 съ вЂрою пречи1стое тЂло e3го2, и3
кро1вь прiима1ти, во1 вэки вся2. сла1ва.
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Истяза1ющему u3тро1бы, и3 сердца2 и4стиннw
и3спыта1ющему, ка1кw смЂемъ глаго1лати,
w3ста1ви на1мъ бж5е, w3 ни1хъ же ти2 до1лжни
e3смы2, и3мЃще не1нависть ко всЂмъ бра1тiямъ
свои1мъ. и3 нн5э. Бжѓтвеныи хлЂбъ жи1зни, во1
чревэ твое1мъ бг5омт5и и4стиннw и3спече1ся,
сохрани1въ невре1днw ложесна2 твоя2 прене
поро1чная. тЂмъ же z4кw пита1тельницу
на1шу пое1мъ тя2 во вся2 вЂки. пЂснь, f5.
и3рмо1съ. Безнача1льна роди1теля сн5ъ бг5ъ и3 гдѓь,
вопло1щься t дв5и1цы на1мъ z3ви1ся, w3мра
че1ныя просвэти1ти, и3 собра1ти расточе1ныя.
тЂмъ всехва1льную бц…у велича1емъ. сти1хъ.
ср…це чтѓо сози1жди во мнl бж5е. W#ст5и2 вл…ко
на1шъ u4мъ z4кw млѓрдъ, и3 дЃши и3 тэлеса2
прише1ствiемъ твои1мъ ны1нэ, пречѓтагw
тЂла твоего1 сло1ве, и3 кро1ве бж5е1ственыя, да
тя2 прославля1емъ, и3 непреста1ннw велича1емъ.
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сти1хъ. не tве1рзи мене2 t лица2 твоего2.
Сподо1би мя гдѓи, бжѓственое тЂло твое1, и3
чтѓнЃю кро1вь, рука1ма и3 u3стна1ма скве1рныма
прiя1ти, нн5э сп5се мо1й. и3 что2 u4бw принесk
вл…ко, мно1гому долготерпЂнiю твоемk.
сла1ва. W#ст5и2 гдѓи, и3 вразуми2 и3 u3тверди2
сердца2, и4же вЂрою бжѓственое тЂло твое2, и3
чтѓнЃю кро1вь прiе1млющихъ со1 страхомъ.
покажи2 и3спо1лнителя слове1съ твои1хъ, и3 сн5ы
црѓтвiя твоегw2. и3 нн5э. Бг5а безпло1тнагw во1
чревэ свое1мъ вмЂщьши, того1 родила2 e3си2
сугЃба e3стество1мъ. и3 и3ста1явшее жа1ждею
грэхо1вною, e3стество2 на1ше, мт5и чтѓая
ст5ы1ни насы1тила e3си2 вл…чце. тЂмже
велича1емъ ржѓтво2 твое2 всепЂтая. та1же,
досто1йнw e4сть. и3 трѓтое. и3 по o4ч5е на1шъ.
тропа1рь, гла1съ, и5. г†. Е#гда2 сла1внiи u3ченицы2
на u3мове1нiи ве1чери просвэща1хуся, тогда2
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y3ю1да sлочести1выи сребролю1бiемъ недЃговавъ
w3мрача1шеся, и3 без>закw1ннымъ судiя1мъ,
тебе2 пра1веднаго судiю2 предае1тъ. ви1ждь
и3мЂнiемъ люби1теля. и4же си1хъ ра1ди
несы1тьство стяжа1вша, и3 u3давле1нiю вда1в
шася. бэжи2 несы1тыя души2, и4же u3чи1телю
такова1я содЂявшiя. и3же w3 всЂхъ бл5гy1и гдѓи
сла1ва тебl, та1же, гдѓи поми1луй, м5. и3
поклw1новъ, ey5. и3ли2 коли1кw хо1щеши,
комЃждо по си1лэ, гл5и мл5тву. Бж5е w3чи1сти
мя грЂшнагw, и3 поми1луй мя. созда1выи
мя гдѓи и3 поми1луй. без<числа1 согрэши1хъ гдѓи
прости1 мя.
Посе1мъ, и3сповЂданiе ко1 гдѓу на1шему y3с5у
хрѓтk. мл5твы, ко ст5о1му причаще1нiю.
мл5тва, а5. ст5а1гw вели1кагw васи1лiя.
Влады1ко гдѓи y3с5е хрѓте2 бж5е на1шъ, цр5ь
црѓтвующимъ, и3 гдѓь гдѓьствующимъ. и3сто1
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чниче жи1зни и3 безсме1ртiя, и4же всея2 тва1ри
ви1димыя и3 неви1димыя содЂтелю. и4же
без<нача1льнагw o3ц5а со присносЃщныи сн5ъ, и3
собезнача1льныи. и4же премно1гiя ра1ди
бл5гости, въ послЂднiя дни2 въ пло1ть
w3бо1лкъся, и3 распя1тся и3 погребе1ся заны2, не
бл5года1рныя и3 sлонра1вныя. и3 свое1ю кро1вiю
w3бнови1въ, растлЂвшеeся грэхо1мъ e3стество2
на1ше. са1мъ без<сме1ртныи цр5ю, вл…ко
чл5колю1бче, прiими2 мое2 грЂшное покая1нiе.
приклони2 u4хо твое2 мнl, и3 u3слы1ши
глаго1лы моя2. согрэши1хъ бо гдѓи согрэши1хъ
на1 нб5о и3 пред< тобо1ю, и3 нЂсмь досто1инъ
воз>зрЂти на высотk сла1вы твоея2.
прогнЂвахъ бо твою2 бла1гость, и3 твоя2
за1повэди преступи1хъ. и3 не послЃшахъ
твои1хъ повелЂнiи. но ты2 гдѓи неsло1бивъ
сы1и, долготерпэли1въ же и3 много
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ми1лостивъ, не пре1далъ e3си2 мене2 поги1бнути
со беззако1ньми мои1ми, моего2 вся1чески
w3жида1я w3браще1нiя. ты1 бо ре1клъ e3си2
человэколю1бче пѓрро1комъ свои1мъ, z4кw
хотЂнiемъ не хощу2 сме1рти грЂшнику, но
z4кw e4же w3брати1тися, и3 жи1ву бы1ти e3му2.
не хо1щеши бо влады1ко созда1нiе свои1хъ ру1къ
погуби1ти, ниже2 блг5оволи1ши w3 поги1бели
чл5честэй, но хо1щеши всЂмъ спасти1ся, и3 въ
ра1зумъ и4стинныи прiити2. тЂмъ же и3 а4зъ,
а4ще и3 недосто1инъ e4смь нб5у и3 земли2, и3 тоя2
самовре1менныя жи1зни, и3 ве1сь себе2 повину1въ
грэху2, и3 сластe1мъ порабо1тився. и3 тво1й
w3скверни1въ o4бразъ, но творе1нiе твое2 и3
созда1нiе твое2 бы1въ. не tчаява1ю своегw2
спасе1нiя o3кая1нныи, но на твое2 безъ
чи1сленное бл5гоутро1бiе надЂяся прихожу2.
прiими2 u4бw и3 мене2 чл5колю1бче гдѓи, z4коже
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блудни1цу, z4кw разбо1йника, z4кw мытаря2,
и3 z4кw блу1днаго. и3 возми2 мое2 тя1жкое
бре1мя без>зако1нiи, и4же грэхи2 взе1мляи мy1ра
и3 неду1ги человЂческiя и3сцэлева1яи. и4же
тружа1ющихся и3 w3бремене1ных, къ себl
призыва1я и3 u3поко1ивая. и4же не прише1дыи
призва1ти пра1ведныя, но грЂшныя на
покая1нiе. w3чи1сти мя гдѓи, t вся1кiя
скве1рны пло1ти и3 дх5а, и3 научи1 мя съверша1ти
ст5ы1ню, во1 страсэ тво1емъ, z4кw да чи1стымъ
свЂдэнiемъ со1вэсти моея2, ст5ы1нь твои1хъ
ча1сть прiе1мля, соe3диню1ся ст5о1му тЂлу
твоему2 и3 кро1ви, и3 и3мЂю тебе2 во мнl
живу1ща и3 пребыва1юща, со o3ц5е1мъ и3 со
ст5ы1мъ дх5омъ. e4й гдѓи y3се5 хрѓте2 бж5е мо1й, и3
да не въ су1дъ ми бу11детъ прича1стiе пре
чи1стыхъ и3 животворя1щихъ та1инъ тво
и1хъ, ниже2 не1мощенъ бу1ду душе1ю и
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тЂломъ, поне1же недосто1йнэ тЂмъ прича
ща1юся. но да1ждь ми да1же и3 до послЂднягw
и3здыха1нiя, неw3сужд1еннw воспрiима1ти
ча1сть ст5ы1нь твои1хъ, въ дх5а ст5а1го прича1стiе,
въ напу1тiе живота2 вЂчнаго, и3 во благо
прiя1тенъ tвЂтъ, e4же на стра1шнэмъ судl
твое1мъ, z4кw да и3 а4зъ со всЂми и3збра1н
ными твои1ми, прy3общи1тель бу1ду нетлЂн
ных твои1хъ бл5гъ, и4хъ же u3гото1валъ e3си2
лю1бящымъ тя2 гдѓи. въ ни1хже препросла1вленъ
e3си2, во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Того2 же вели1кагw васи1лiя мл5тва ко ст5о1му
причаще1нiю втора1я.
Вл…ко ст5ы1и пречѓтыи, нескве1рныи, и4же не
u3недосто1ивыи за мно1гую ти млѓть, w3стра
сти1вшеeся e3стество2 на1ше t грэха2, без<
грэха2 и3 без< скве1рны воспрiя1ти. и3 w3чи1стивъ
то2 ст5о1ю свое1ю кро1вiю, и3злiя1вшеюся спасе1нiя
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ра1ди, созда1нiя ст5ы1хъ твои1хъ ру1къ. и$же
неизрече1нное смотре1нiе соверши1въ, не не
согрЂшьшихъ ти ра1ди, ниже2 бл5го
угоди1вшихъ ти2, но ра1ди прогнЂвавшихъ тя2
и3 tве1ргшихся, и4же грЂхъ ра1ди, вся1кагw
tча1явшихся спасе1нiя наде1жды. са1мъ бо
ре1клъ e3си2 бл5гy1и, не тре1бовати здра1вымъ
врача2, но болЂзнующымъ. и3 прише1лъ e3си2 не
спасти1 спаса1емыхъ, но поги1бшихъ. ты2 u4бw
бл5гоутро1бне, и3 мене2 недосто1йнагw твои1мъ
надЂющася щедро1тамъ, и3 дерзну1вша при
бли1житися, къ пречѓтому твоему2 тЂлу и3
кро1ви, прiими2 твои1мъ бл5гоутро1бiемъ, и3
u3терпи2 стра1шныхъ ти2 та1инъ прiя1ти
прича1стника, мое2 недосто1инство. и3 не
гнуша1йся ниже2 прогнЂвайся, ниже2 пови1нна
мя предъста1ви, зане1же грЂшенъ e$смь и3
нечи1стъ, и3 недосто1йнэ прихожу2. но r3
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любоду1шне гдѓи, пода1выи на1мъ грЂшнымъ
тЂло и3 кро1вь свою1 во о3ставле1нiе грэхw1въ.
да1ждь ми ра1ди прича1стiя и4хъ, твоего2 e4же
во мнl вселе1нiя непотре1бнагw раба2 твоего2.
и3 e4же въ тебl пребыва1нiя, бл5га1го вл…ки и3
сп5си1теля моего2. сотвори2 ми си1хъ прича1стiе,
во w3блегче1нiе несказа1нных тя1жестей
без>зако1нiи мои1хъ. во и3збавле1нiе вины2, во
w3чище1нiе души2 и3 тЂлу. w3 грЂшныхъ бо2, w3
o3сужде1нныхъ, w3 без<tвЂтныхъ, и3злiялъ
e3си2 бж5е1ственую и3 живото1чную кро1вь свою2,
мно1гимъ ми1лованiемъ. ю$же сподо1би мя
неw3сужде1ннw пи1ти, животво1рное твое2
z4сти тЂло. и3 да не бу1детъ ми2 недосто1йнэ
z3ду1щу и3 пiю1щу, чл5колю1бче, прича1стiе во
w3сужде1нiе, ниже2 в< тяжча1йшiи tвЂтъ,
вмЂсто e4же получи1ти w3ставле1нiе sлы1хъ
мои1хъ, z4кw ты2 свЂси вся2 вЂдыи, z4кw не
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де1рзостнэ, ниже2 z4кw не w3сужде1нъ, и3ли2
z4кw досто1инъ сы1и содерзнове1нiемъ
прихожу2, но со1 страхомъ и3 тре1петомъ, и3
содрога1нiемъ се1рдца и3 костe2й, и3 са1мыхъ
мозго1въ. вЂдыи бо самоwсу1ждена себе2 и3
недосто1йна, e4же и3 o3чи1ма взира1ти
стра1шную ти трапе1зу. но o3ба1че e3го1 же ра1ди
z3ви1лъ e3си2 грЂшнымъ, неизрече1нное свое2
ми1лованiе, раздэле1нiемъ ст5а1го ти тЂла,
и3злiя1нiемъ честны1я ти кро1ве, жела1ю
напита1тися дш5епита1тельною твое1ю сею2
пи1щею хрѓте2 бж5е на1шъ, и3 вмета1ю себе2
де1рзостнэ въ пучи1ну ми1лости твоея2. на
твоя2 покланя1емыя, и3 нетлЂннw тво
ри1мыя зрю1 стрѓти, z4же воспрiя1тъ чл5ко
лю1бнэ, во w3ставле1нiе грэхw1въ на1шихъ,
стра1хомъ и3 ра1достiю содержи1мъ e4смь.
o4вым< u4бw ра1ди недосто1инства моего2, o4во
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же ра1ди наде1жды согрэше1нныхъ ми
проще1нiя. ви1ждь u4бw смире1нiе мое2 гдѓи, и3
пода1ждь ми непови1ннэ, и3 неосужде1ннэ
прiя1ти твоя2 бж5е1ственыя, и3 бг5отвори1мыя
та1йны, во w3чище1нiе, во спасе1нiе, и3 во
w3ставле1нiе sо6лъ мои1хъ. во tбэжа1нiе
бу1дущiя ми ка1зни, и3 въ получе1нiе сла1вы, и3
въ воспрiя1тiе u3гото1ванныхъ бл5гъ
лю1бящимъ тя2, и3 въ тебl живу1щимъ, и3
пребыва1ющимъ, моле1нiемъ препросла1влен
ныя, и3 пречѓтыя ти мт5ре, и3 всЂхъ ст5ыхъ
твои1хъ, а3ми1нь.
Мл5тва вели1каго васи1лiя прежде ст5аго
причаще1нiя, тре1тiя.
Вл…ко гдѓи бж5е на1шъ, e3диноро1дныи сн5е и3
сло1ве, жива1го и3 без<сме1ртнаго o3ц5а2, да1выи
себе2 w3 на1съ же1ртву, и4хже ра1ди вочело
вЂчися, да соo3бра1зны своегw2 o4браза пока1
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жеши на1съ, и3 присво1иши себl причаще1нiемъ
животворя1щихъ твои1хъ та1инъ. вознесЃ тя
z4кw под<я1тъ мя. и3 нЂси возвесели1лъ вра1гъ
мои1хъ w3 мнl. но воз>ве1лъ e3си2 t а4да ду1шу
мою2, и3 спа1слъ мя2 e3си2 t низ>ходя1щихъ въ
ро1въ. и3 ны1нэ приклони2 u4хо твое2 ко мнl,
и3 u3слы1ши глаго1лы моя2, и3 прича1стника мя
сотвори2 недосто1йнаго, z4коже своему2 o4бра
зу, си1це и3 пречтѓэй пло1ти твое1й и3 са1мой
чтѓнЂй твое1й кро1ви, во w3ставле1нiе грэ
хw1въ, въ проще1нiе согрэше1нiемъ, въ дх5а
ст5а1го прioбще1нiе. презира1я мнl бл5гости
ра1ди бога1тьства, вся2 во1льная согрэшe1нiя и3
нево1льная, z4же въ вЂденiи мое1мъ бы1вшая,
и3 z4же не въ вЂденiи. а$ще бо и3 недосто1инъ
e4смь небеси2 и3 земли2, но созда1нiе твое2
e4смь, и3 дЂло пречтѓыхъ твои1хъ ру1къ. а4ще и#
o4бразъ тво1й преступле1нiемъ за1повэдeй
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твои1хъ растли1хъ, пре1зри моя2 согрэшe1нiя,
e3ди1не взе1мляи грэхи2 мy1ра, и3 без<грЂшныи
гдѓи. тебl бо e3ди1ному согрэши1хъ, и3 къ
тебl припа1даю бл5го1му бг5у моему2, а4ще и3
sлы1ми мои1ми дЂлы прѓнw прогнЂваю тя2. не
возгнуша1йся мене2 нечи1стаго се1рдцемъ,
r3скверне1на су1ща u3стна1ма, страстна1го
душе1ю, но млѓти твое1й надЂющася и3 при
ходя1ща, прiими1 мя z4коже блудни1цу, и3
z4коже разбо1йника и3 мытаря2, и3 прости1 ми
мно1жество мнw6гихъ sлы1хъ мои1хъ дЂлъ.
z4кw вла1сть и3мы1и w3ставля1ти согрэ
ша1ющымъ согрэшe1нiя, пречѓтых ра1ди тво
и1хъ та1инъ прiwбще1нiя. и3 u4глемъ u4бw ст5а1го
твоего2 тэлесе2, страстны1я души2 моея2 попа
ли1въ движе1нiя, w3чи1сти се1рдце мое2, z4коже
нЂкогда u3стнl прЉро1ка твоего2, стра1шнаго
ра1ди твоего2 серафи1ма. просвэти1 же ми
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помышлe1нiя свЂтомъ весе1лiя твоего2, и3
всего2 ст5ости мя2 и3спо1лни, z4кw e3стество1мъ
ст5ъ сы1и. причаще1нiемъ же честны1я твоея2
кро1ве, весе1лiя и3спо1лни се1рце мое1, и3 u4мъ
мо1й твои1мъ ра1дованiемъ. вся2 моя2 u4ды
тэлe1сныя u3мертви2, ст5ы1хъ твои1хъ та1инъ
причаще1нiемъ. и3 вся1каго свободи2 плотьска1го
жела1нiя, наи1тiемъ ст5а1го твоего2 дх5а. e4й бж5е
приходя2, и3 o3би1тель творя2 со o3ц5е1мъ и3 со
ст5ы1мъ дх5омъ твои1мъ, во всЂхъ ст5ы1хъ
твои1хъ. сподо1бивыи t менe2 грЂшнаго и3 не
досто11111йнаго прiе1млемъ быва1ти, въ при
носи11мэй тебl без>кро1внэй же1ртвэ, безъ
мЂрныя ра1ди бл5гости, ты2 во мнl пребу1ди,
несумЂннэ и3 неразлу1чнэ до кончи1ны живо
та2 моего2. и3 бу1ди ми приложе1нiе жи1зни t
губи1теля, свЂтъ во tкрове1нiе сокрове1нныхъ
твои1хъ та1инъ. наста1вникъ въ пу1ть за1повэ
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дeй твои1хъ, въ црѓтво нбѓное, вЂчное весе1лiе.
во и3сполне1нiе прему1дрости, въ соверше1нiе
сло1ва, въ зрЂнiе словe1съ твои1хъ, таи1нникъ
бж5е1ственыхъ небе1сныхъ вещe1й, крЂпость на
бори1тели ду1хи. и3 на e4же во мнl вся1кому
неподо1бному жела1нiю u3томи1тель бу1ди. e4й
бж5е, e3диносу1щне o3ц5у, и3 на1мъ бж5iи сло1ве,
вся1ко бу1ди ми своему2 рабу2, и3 бж5е1ственыхъ
твои1хъ дарw6въ причаще1нiя, соедини1ся мнl
во e3ди1нъ дх5ъ, по и4же ко o3ц5у твоему2 и3
бг5у, на1съ ра1ди недосто1йныхъ моле1нiю. z4кw
пло1ть m плоти твоея2 e4смь, и3 ко1сть t
костe2й твои1хъ. и3 тебе2 нося2 e4смь t
бжѓтвенаго кр5ще1нiя, а4ще бо и3 o3де1жду твою2
r3скверни1хъ, ты1 бо e3си2 рекy1и, z3ды1и мою2
пло1ть, и3 пiя2 мою2 кро1вь, а$зъ въ не1мъ
пребыва1ю, и3 то1й во мнl. и3 твоя2 e4сть сла1ва
во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
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Мл5тва ко ст5о1му причаще1нiю, и4же во ст5ы1хъ
o3ц5а на1шегw y3rа1нна златоу1стагw,
четве1ртая.
Гдѓи бж5е мо1й, вЂмъ z4кw нЂсмь досто1инъ,
ниже2 дово1ленъ, да под< кро1въ вни1деши хра1ма
души2 моея2, зане1 же ве1сь пустъ и3 па1дся
e4сть. и3 не и4маши во мнl мЂста досто1йна,
e4же главу2 подклони1ти. но z4коже съ
высоты2 на1съ ра1ди смири1лся e3си2, смири1ся и3
ны1нэ смире1нiю моему2. и3 z4коже воспрiя1тъ
въ верте1пэ и3 въ z4слэхъ ско1тiяхъ возлещи2,
си1це воспрiими2 и3 въ z4слэхъ без<слове1сныя
ми2 души2, и3 во r3скверне1ное ми2 тЂло
вни1ти. и3 z4коже не неu3досто1илъ e3си2 вни1ти,
и3 свечеря1ти со грЂшники въ дому2 си1мона
прокаже1ннаго, та1кw бл5говоли2 вни1ти и3 въ
хра1мъ смире1нныя ми души2 прокаже1ныя и3
грЂшныя. и3 z4коже не tри1нулъ e3си2
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подо1бную ми2 грЂшную блудни1цу,
прише1дшую и3 прикосну1вшуюся тебl, си1це
u3благосе1рдися и3 w3 мнl грЂшнэмъ, при
ходя1щемъ и3 прикаса1ющемтися. и3 z4коже не
возгнуша1лся e3си2, скве1рныхъ e3я2 u4стъ,
смра1дныхъ и3 цэлу1ющихъ тя2, та1кw и3 мои1хъ
не возгнуша1йся скве1рнэйшихъ o4ноя u4стъ,
и3 нечи1стэйшихъ и3 ме1рзскихъ, и3 грЂшнаго
ми z3зы1ка. но да бу1детъ ми2 u4гль пречѓтаго
твоего2 тЂла, и3 чѓтны1я ти кро1ве, во
r3свяще1нiе и3 просвэще1нiе и3 здра1вiе
смире1ннэй ми души2 и3 тЂлу. во r3блегче1нiе
тя1жестей мно1гихъ ми согрэше1нiи. въ
соблюде1нiе t вся1кихъ дiя1вольскихъ
дЂйствъ. на побэжде1нiе и3 возбране1нiе
sлы1хъ, и3 лука1вагw моегw2 o3бы1чая. во
u3мерщве1нiе страстe2й, въ снабдЂнiе за1по
вэдeй твои1хъ. въ приложе1нiе бж5е1ственыя
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ти2 бл5года1ти, и3 твоего2 црѓтвiя въ
присвое1нiе. не z4кw бо пренебрегy1и прихожу2
къ тебl гдѓи бж5е мо1й, но надЂяся на
неи3зрече1нную ти блгѓть, и3 z4кw да не на
мно1зэ u3да1ленъ прича1стiя твоего2, снэде1нъ
t мы1сленаго во1лка бу1ду. тЂмже молю1
тися, z4кw e3ди1нъ сы1и ст5ъ вл…ко, w3ст5и1 ми
ду1шу и3 тЂло, u4мъ и3 се1рдце, чревеса2 и3
u3тро1бу, и3 всего1 мя r3бнови2, и3 вкорени2
стра1хъ тво1й во u3десЂхъ мои1хъ. и3 r3свя
ще1нiе твое2 неtъe1млемw t мене сотвори2. и3
бу1ди ми помо1щникъ и3 засту1пникъ,
r3кормля1я въ ми1рэ живо1тъ мо1й. сподо
бля1я мя и3 r3десну1ю ти предстоя1нiя,
моли1твами и3 моле1нiемъ пречѓтыя ти2 мт5ре,
без>пло1тныхъ ти2 служи1тель, и3 пречѓтых
си1лъ, и3 всЂхъ ст5ы1хъ, и4же m вэка тебl
бл5гоугоди1вшихъ, а3ми1нь.
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Того2 же y3rа1нна златоу1стагw. мл5тва ко
ст5о1му причаще1нiю, пятая.
Вл…ко чл5колю1бче гдѓи y3се5 хрѓте2 бж5е мо1й, на
щедро1ты твоя2 надЂяся молю1 тя, да
непоста1виши мене2 w3шу1юю себе2, съ ко1злищи
прогнЂвавшими тя2. ниже2 рцы1 ми, а3ми1нь,
гл5ю тебl, невЂде тебе2. но да1ждь ми2 по
бл5гости си2, пла1чь всегда2 и3 u3миле1нiе, и3
смире1нiе се1рдцу моему2, и3 r3чи1сти e8
стра1хомъ твои1мъ, и3 причаще1нiя ра1ди
пречѓтых и3 животворя1щихъ си2 та1инъ, z4кw
да бу1детъ цр5кви твоея2 бл5года1ти. а$ще бо и3
sэлw2 грЂшенъ e4смь, и3 недосто1инъ, но
u4бw всегда2 въ две1ри твоя2 толку2. а4ще
u3ны1лъ e4смь и3 лэни1въ, и3 r3 свое1мъ спасе1нiи
небрегy1и, но o3ба1че въ пу1ть тво1й ше1ствую.
спаси1 мя ра1ди млѓти твоея2, z4кw
бл5гослове1нъ e3си2 гдѓи вся1чeскимъ, и3 щедро1ты
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твоя2 на всЂхъ дЂлэхъ твои1хъ, и3 твоя2
e4сть держа1ва во1 вэки, а3ми1нь.
Того2 же y3rа1нна златоу1стагw. мл5тва ко
ст5о1му причаще1нiю, шеста1я.
Вл…ко гдѓи y3се5 хрѓте2 бж5е на1шъ, e4ди1нъ и3мЂяи
вла1сть r3ставля1ти грэхи2. z4кw бл5гъ и3
чл5колю1бецъ пре1зри ми z4же въ вЂдэнiи, и3
не въ вЂдэнiи согрэш1еная. и# сподо1би мя не
r3сужде1нw причасти1тися, бж5твеныхъ и3
пресла1вныхъ и3 пречѓтыхъ и3 животворя1щихъ
твои1хъ та1инъ, не въ тя1жесть ни въ му1ку,
ни въ приложе1нiе грэхо1въ, но во r3чище1нiе,
и3 r3сщ5е1нiе, и3 во r3бруче1нiе бу1дущаго
живота2 и3 црѓтвiя, въ стЂну и3 по1мощь, и3
въ возраже1нiе сопроти1вныхъ, во и3стребле1нiе
мно1гихъ ми согрэше1нiй. ты1 бо e3си2 бг5ъ
ми1лостeмъ, и3 щедро1тамъ пода1тель, и3
чл5колю1бiя, и3 тебl сла1ву возсыла1емъ, со
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o3ц5е1мъ и3 со ст5ы1мъ дх5омъ, ны1нэ и3 при1снw
и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Того2 же y3rа1нна златоу1стагw. мл5тва ко
ст5о1му причаще1нiю, седьма1я.
ВЂмъ гдѓи, z4кw недосто1йнэ причаща1юся
пречѓтаго ти тЂла, и3 чтѓнЂй кро1ви твое1й
пови1ненъ e4смь, и3 во r3сужде1нiе себl z4мъ и3
пiю2, не разсужда1я тЂла и3 кро1ве хрѓта2 и3 бг5а
моего2. но на щедро1ты твоя2 надЂявся
прихожу2 ти, ре1кшему, z3ды1и мою2 пло1ть, и3
пiя1и мою2 кро1вь, во мнl пребыва1етъ и3 а4зъ
въ не1мъ. u3милосе1рдися u4бw r3 мнl гдѓи, и3
не r3бличи2 мене2 грЂшнаго. но сотвори2 со
мно1ю по млѓти твое1й. и3 да бu1дутъ ми ст5а1я
сiя2, въ просвэще1нiе и3 во спасе1нiе, и3 во
и3сцэле1нiе, и3 сохране1нiе и3 r3чище1нiе, и3
r3сщ5е1нiе души2 и3 тЂлу. на tгна1нiе вся1каго
мечта1нiя, и3 лука1ваго дэя1нiя, и3 дЂйства
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дiя1вольска, мы1сленэ во u3десЂхъ мои1хъ
дЂйствуемагw, въ дерзнове1нiе и3 любо1вь
ю4же къ тебl, во и3справле1нiе житiя2 и3
крЂпости, въ возраще1нiе добродЂтелeй
сверше1нiя. во и3сполне1нiе за1повэдей, въ дх5а
ст5а1го прича1стiе. въ напу1тiе живота2
вЂчнагw, и3 во tвЂтъ бл5гопрiя1тенъ, e4же на
стра1шнэмъ судl твое1мъ, и3 не въ су1дъ, и3ли2
r3сужде1нiе.
Моли1тва того2 же y3rа1нна златоу1стагw ко
ст5о1му причаще1нiю, о3сма1я.
Бж5е r3сла1би r3ста1ви, u3ще1дри, прости1 ми
согрэшe1нiя моя2, e3ли1ка ти согрэши1хъ, и3ли2
сло1вомъ, и3ли2 дЂломъ, и3ли2 помышле1нiемъ,
во1лею, и3ли2 нево1лею, ра1зумомъ, и3ли2
неразу1мiемъ, вся1 ми прости2 z4кw бл5гъ и3
чл5колю1бецъ, млт5вами пречѓтыя ти2 мт5ре, и3
u4мныхъ ти служи1тель, ст5ы1хъ си1лъ, и3
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всЂхъ ст5ы1хъ, и4же m вэка тебl бл5го
угоди1вшихъ, не w3сужде1нно бл5говоли2 прiя1ти
ми, ст5о1е и3 пречѓтое твое2 тЂло, и3 чѓтну1ю
кро1вь, во и3сцэле1нiе души1 же и3 тЂлу, и3 во
r3чище1нiе лука1выхъ ми помышле1нiй. z$кw
твое2 e4сть црѓтво и3 си1ла и3 сла1ва, со o3ц5е1мъ
и3 со ст5ы1мъ дх5омъ, ны1нэ и3 при1снw и3 во1
вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Моли1тва того2 же y3rа1нна златоу1стагw ко
ст5о1му причаще1нiю, f5 я.
ВЂрую гдѓи и3 и3сповЂдую, z4кw ты2 e3си2
хрѓто1съ сн5ъ бг5а жива1гw, прише1дыи въ мy1ръ
грЂшники спасти2, t ни1хъ же пе1рвыи e4смь
а4зъ. вЂрую z4кw вои1стину се2 e4сть са1мое
пречѓтое тЂло твое2, и3 се2 e4сть са1мая честна1я
кро1вь твоя2. e3го1же ра1ди молю1тися,
поми1луй мя и3 прости1 ми, и3 r3сла1би ми
прегрэше1нiя моя2, во1льная и3 нево1льная,
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z4же сло1вомъ, z4же дЂломъ, z4же
вЂдэнiемъ, и3 невЂдэнiемъ, z4же ра1зумомъ
и3 мы1слiю. и3 сподо1би мя не r3сужде1но
причасти1тися, пречѓты‰ ти2 та1инствъ, во
r3ставле1нiе грэхw6въ и3 въ жи1знь вЂчную.
z$кw бл5гослове1нъ e3си2 во1 вэки, а3ми1нь.
Того2 же y3rа1нна златоу1стагw. мл5тва ко
ст5о1му причаще1нiю, y5.
Вл…ко гдѓи чл5колю1бче, да не во r3сужде1нiе ми
бу1детъ прича1стiе ст5ы1хъ ти2 та1инъ, но во
r3чище1нiе и3 rсщ5е1нiе души2 и3 тЂлу, и3 во
r3брЂтенiе бу1дущiя жи1зни и3 црѓтвiя. z4кw
бл5гослове1нъ e3си2 во1 вэки, а3ми1нь.
Мл5тва пре1же ст5а1го причаще1нiя, ст5а1го и3
бг5оно1снаго o3ц5а на1шего y3rа1нна дамаскина2,
z4кw во o4бразъ и3сповЂданiя, аy5.
Z$кw на стра1шнэмъ и3 нелицепрiе1мнэмъ
твое1мъ предстою2 суди1щи хрѓте2 бж5е, r3су
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жде1нiю пови1ненъ, и3 и3стяза1нiя и3мы1и, и3
сло1во творя2 мои1хъ содЂянных sw6лъ. си1це
дне1сь пре1жде да1же не прiити2 дне1ви w3су
жде1нiя моегw2, предстою2 предъ тобо1ю, и3
пред<стра1шными ст5ы1ми а4нг5лы твои1ми, пре
клоне1нъ свое1ю со1вэстiю. преднося2 лука1вая и3
скве1рная, и3 незако6нная моя2 дэя1нiя. позо1р
ствую сiя2, и3 r3блича1я u3ничижа1ю. ви1ждь
u4бw гдѓи смире1нiе мое2, и3 r3ста1ви вся2 согрэ
ше1нiя моя2, ви1ждь z4кw u3мно1жишася па1че
вла1съ главы2 моея2 без<закw1нiя моя2. ко1е
u4бw не содЂяхъ sло2; ко1е согрэше1нiе не
сотвори1хъ; и3 ко1е sло2 не воw3брази1хъ въ
души2 мое1й; u4же бо и3 дЂлы содЂяхъ,
блу1дъ, прелюбодЂйство, мужело1жьство,
превозноше1нiе, го1рдость, u3коренiе,
суро1вство, доса1ды, непоко1рство, покле1пъ,
лжу2, sлотече1нiе, u3ничиже1нiе, клятво

ко ст5ому причащенiю

кг5



преступле1нiе, w3болга1нiе, заклина1нiе, хулу2,
праздносло1вiе, раждеже1нiе, смЂхъ, пiя1н
ство, r3бъяде1нiе, чревобЂсiе, не1на
висть, за1висть, сребролю1бiе, многостя
жа1нiе, самолю1бiе, любои3мЂнiе, лихои1м<ство,
славолю1бiе, хище1нiе, непра1вду, скверно
прибы1точество, мшелои1мство, ревнова1нiе,
клевету2, без<зако1нiе, непослуша1нiе, мы1сли
скве1рныя, и3 по1мыслы нечи1сты, и3 раз<сла1
блены. хЃльны же, и3 несказа1нны. и3 все мое2
чЃвство и3 вся1къ u4дъ r3скверни1хъ, растли1хъ
и3 непотре1бенъ сотвори1хъ. дЂлатель бы1хъ
вся1чески дiя1волу. и3 вЂмъ гдѓи, z4кw
без<зако1нiя моя2 превзыдо1ша главу2 мою2. но
безмЂрнw e4сть мно1жество щедрw1тъ
твои1хъ, и3 ми1лость неизрече1нна, неsло1
бивыя твоея2 бл5гости. и3 нЂсть грЂхъ
побэжда1ющь чл5колю1бiе твое2. тЂмже
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пречЃдныи цр5ю, неsло1биве гдѓи, u3диви2 на
мнl грЂшнэмъ млѓти твоя2. покажи2
бл5гости твоея2 си1лу, и3 z3ви2 крЂпость бл5го
утро1бнаго милосе1рдiя твоего2, и3 r3бра
ща1ющася прiими1 мя грЂшнаго. прiими1 мя
z4коже прiя1тъ блЃднаго, мытаря2, раз
бо1йника, манасy1ю, и3 блудни1цу. прiими1 мя
пресогрэши1вшаго вы1ше мЂры, сло1вомъ и3
дЂломъ, и3 помышле1нiемъ, и3 без<мЂстнымъ
похотЂнiемъ, и3 без<слове1сныхъ жела1нiемъ. и3
z4коже во e3динонадеся1тыи ча1съ прише1дшихъ
прiя1тъ, ничто1 же досто1йно содЂлавшихъ,
та1кw прiими2 и3 мене2 грЂшнаго. мно1го бо
согрэши1хъ и3 без<зако1нновахъ, и3 r3скве
рни1хся. мно1го прогнЂвахъ дх5ъ тво1й ст5ы1и, и3
r3горчи1хъ чл5колю1бную u3тро1бу твою2,
сло1вомъ и3 дЂломъ и3 помышле1нiемъ, въ
нощи2 и3 во1 дни, во1лею, и3 нево1лею, z3вле1ннэ
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и3 не z3вле1ннэ. и3 вЂмъ z4кw z4вэ
предста1виши вся2 грэхи2 моя2 предомно1ю,
таковы2, z3ковы1 же мно1ю содЂяшася, и3
и3стя1жеши сло1во со мно1ю, w3 и4хже
ра1зумомъ и3 неразЃмнэ без<мЂрнw согрэ
ши1хъ. но гдѓи гдѓи, да не пра1веднымъ судо1мъ
твои1мъ, ниже2 z4ростiю твое1ю r3бличи1ши
мя, ниже2 гнЂвомъ твои1мъ пока1жеши мя,
поми1луй мя гдѓи, z4кw не то1кмw не1мощенъ
e4смь, но и3 твое2 созда1нiе а4зъ. u3тверди1лъ
e3си2 на мнl рЃку твою2, а4зъ же лука1вое
пре1дъ тобо1ю сотвори1хъ, и3 тебl e3ди1ному
согрэши1хъ, не вни1ди въ сЃдъ съ рабо1мъ
твои1мъ. а4ще бо вни1деши въ сЃдъ съ рабо1мъ
твои1мъ, а4ще без<зако1нiя на1зриши гдѓи, гдѓи
кто2 постои1тъ; а4зъ бо e4смь бе1з<дна
согрэше1нiю, и3 нЂсмь досто1инъ, ниже2
дово1ленъ возрЂти и3 ви1дэти высоту2
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нбѓную, t мно1жества грэхо1въ мои1хъ, и4мже
нЂсть числа2. вся1ко бо sло1е дэя1нiе и3
u3мышле1нiе, и3 u3хищре1нiе сатанино2, и3
кова1рство, растлЂнiя, и3 разли1чная
и3стица1нiя, u3мягче1нiя, рuко
блЃдiя, дэторастлЂнiя, кровосмэше1нiя,
u3ничиже1нiя, sлопомнЂнiя, совЂтованiя
ко греху2, клятвопреступле1нiя, наскака1нiя, и3
скокта1нiя, и3 и4ны безмЂрны стра1сти со
дЂлахъ, и3 не tступи1ша t мене2. кy1ими бо
несодержи1мъ бы1хъ sлы1ми; ко1ими не рас
тли1хся согрэше1ньми; вся1къ грЂхъ содЂяхъ.
вся1къ грЂхъ вложи1хъ въ дЃшу мою2.
непотре1бенъ бы1хъ бг5у и3 чл5вЂкwмъ. и3 кто1
возста1витъ мя2, и4же въ sлы1хъ и3 толи1кихъ
впа1дша согрэше1нiихъ; гдѓи бж5е мо1й, на тя2
u3пова1хъ. а4ще e4сть ми спасе1нiя u3пова1нiе,
а4ще r3долэва1етъ чл5колю1бiе твое2, мно1
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жеству без<зако1нiи мои1хъ, бЃди ми спа
си1тель и3 застЃпникъ. и3 по мно1жеству ще
дрw1тъ твои1хъ, и3 по ми1лости твое1й.
r3сла1би, r3ста1ви, и3 прости1 ми вся2 e3ли1ка
ти согрэши1хъ, z4кw мно1гихъ sо1лъ и3спо1
лнися душа2 моя2, и3 нЂсть во мнl спасе1нiя
наде1жды. поми1луй мя бж5е, поми1луй мя
повели1цэй ми1лости твое1й, и3 не возда1ждь
ми2 по дЂломъ мои1мъ. и3 непосрами2 мене2 по
дэя1нiемъ мои1мъ. но r3брати1въ спаси2, и3
и3зба1ви дЃшу мою2 t совозраста1ющихъ e3я2
sо1лъ, и3 лю1тыхъ приложе1нiихъ. спаси1 мя гдѓи
млѓти твоея2 ра1ди. z$кw да и3дЂже u3мно1
жится грЂхъ, преизwби1луетъ бл5года1ть
твоя2. и3 восхвалю2 и3 просла1влю тя всегда2, во
вся2 дни2 живота2 моего2. ты1 бо e3си2 бж5е бг5ъ
ка1ющихся. и3 тебl сла1ву возсыла1емъ, со
без<нача1льнымъ ти o3ц5е1мъ, и3 съ прест5ы1мъ и3
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бл5ги1мъ и3 животворя1щимъ ти1 дх5омъ, ны1нэ
и3 при1снw, и3 во1 вэки вэкw6мъ, а3ми1нь.
Того1 же ст5аго y3rа1нна дамаскина2, мл5тва ко
ст5о1му причаще1нiю, вy5.
U3z1звенъ e4смь а4зъ се1рдцемъ, и3 и3ста1я мя
ре1вность твоя2, и3 и3змэни1 мя любо1вь твоя2
вл…ко, свя1занъ e4смь жела1нiемъ твои1мъ. да
испо1лнюся t твоея2 пло1ти. да насы1щуся
живо1тныя и3 бг5отвори1выя ти кро1ве. да
воспрiиму2 твои1хъ бл5гъ. да напита1юся
твоегw2 бж5ества2. досто1инъ да бЃду u3срЂсти
тя2 гряду1ща со сла1вою на воздЃшнэмъ
восхище1нiи, на o4блацэхъ со всЂми и3збра1н
ными ти. z4кw да пою2 и3 покланя1юся, и3
сла1влю тя2 бл5года1рнw во и3сповЂданiи, со
безънача1льнымъ ти2 o3ц5е1мъ, и3 съ прѓты1мъ и3
бл5ги1мъ и3 животворя1щимъ ти дх5омъ, ны1нэ
и3 при1снw и3 во1 вэки вэкw6мъ, а3ми1нь.
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Мл5тва ко ст5о1му причаще1нiю, того1 же ст5а1го
y3rа1нна дамаскина2, гy5.

На мнw1жество щедрw6тъ твои1хъ взира1я,
и3 пучи1ну чл5колю1бiя твоегw2 хрѓте2 бж5е, се2

ны1нэ дерзнЃхъ приступи1ти, жела1нiе имЂя
причасти1тися, ст5ы1мъ твои1мъ и3
животворя1щимъ та1йнамъ. стра1хомъ и3
u4жасомъ r3держи1мъ, бою1ся прикоснЃтися,
за мнw1жество грэхо1въ мои1хъ, да не
вмЂстw просвэще1нiя r3пале1нъ бЃду.
тЂмже молю1тися и3 припа1даю, пребл5гy1и и3
чЃдныи ц5рю2, прости2 согрэше1нiя моя2
во1льная и3 нево1льная, и3 сподо1би мя не
r3сужде1нw прiя1ти пречѓтое тЂло твое2, и3
чѓтнЃю кро1вь твою2, въ просвэще1нiе, въ
наслажде1нiе, въ ра1дость и3 весе1лiе души2 и3
тЂлу моему2, ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки
вэкw1мъ, а3ми1нь.
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Того1 же ст5аго y3rа1нна дамаскина2, мл5тва ко
ст5о1му причаще1нiю, дy5.

Гдѓи да1ждь млѓть ненави1дящымъ мя2, и3
враждЃющымъ ми2, и3 поноша1ющымъ ми2,

та1кожде и3 r3клевета1ющымъ мя2, да
никто1же ника1коже t ни1хъ, мене2 ра1ди
нечи1стаго sло2 нЂкако постра1жетъ, ни въ
ны1нэшнэмъ, ни въ бЃдущэмъ вЂце. но
r3чи1сти и4хъ млѓтiю свое1ю, и3 покры1й и4хъ
бл5года1тiю свое1ю бл5гiи.
Мл5тва, ко ст5ому причаще1нiю, ст5а1го
симеr1на метаfра1ста, e5y.

Е#ди1не чи1стыи, и3 нетлЂнныи гдѓи, и4же за
милосе1рдiе чл5колю1бiя неизрече1ннаго, на1ше

воспрiи1мъ существо2, t чи1стыхъ и3
дв5ственыхъ кровe1й, и4же па1че e3стества2
ро1ждьшей тя2, дх5а бж5е1ственаго наше1
ствiемъ, и3 бл5говоле1нiемъ o3ц5а приснw
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сЃщнаго, хрѓте2 y3с5е премu1дрость бж5iя, и3
ми1ръ и3 си1ла, и4же пло1тiю свое1ю живо
тво1рныя и3 спасе1ныя стрѓти и3зво1ли
воспрiя1ти, крѓтъ, гво1здiя, копiе2, см5рть.
u3мертви2 моя2 душетлЂнныя стра1сти
тэле1сныя, и4же погребе1нiемъ свои1мъ а4дова
плэни1лъ e3си2 ца1рства, погреби2 и3 моя2 бл5ги1ми
по1мыслы лука1вая совЂтованiя, и3 лука1в
ствiя дЃхи разори2. и$же тридне1внымъ
свои1мъ, и3 бг5оно1снымъ воск5ре1сенiемъ
па1дшаго пра1oц5а воста1вивъ, воста1ви и3 мене2
грэхо1мъ попо1лзшагося, o4бразы ми
покая1нiя предлага1я. и4же пресла1внымъ
свои1мъ вознесе1нiемъ, плотьско1е r3божи1въ
прiя1тiе, и3 сiе2 десны1мъ сэда1нiемъ поче1тъ.
сподо1би мя ра1ди ст5ы1хъ ти2 та1инъ
прича1стiя, десны1я ча1сти спаса1емыхъ
получи1ти. и4же сни1тiемъ u3тЂшителя
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твоего2 дх5а, сосЃды че1стны сщ5е1нныя своя2
uченики2 содЂлавъ, прiя1телище и3 мене2
покажи2 того2 прише1ствiя. хотя1и па1ки
прiити2 суди1ти вселе1ннэй пра1вдою, бл5говоли2
и3 мене2 u3срЂсти тя2 на o4блацэхъ, судiю2 и3
зижди1теля моего2, со всЂми ст5ы1ми
твои1ми, z4кw да без>коне1чнw славосло1влю и3
пою2 тебе2, съ безнача1льнымъ ти2 o3ц5е1мъ, и3 съ
прест5ы1мъ и3 бл5ги1мъ и3 животворя1щимъ
e3диносЃщнымъ ти2 дх5омъ, ны1нэ и3 при1снw
и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Того1 же ст5аго симеr1на метафра1ста, мл5тва
ко ст5о1му причаще1нiю, sy5.
W$ o4ч5е и3 сн5е и3 дш5е, трЉце ст5а1я, бл5госте
неистощи1мая, во всЂхъ текЃщая, добро1то
многорачи1тельная, не и3мы1и сы1тости,
вЂрою e3ди1ною спаси1 мя и3 чре1з< наде1жду. d
свЂте трисiя1тельныи, d трЉце прест5а1я, трЉце
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ли1цы, и3 e3ди1нице существо1мъ. и3сто1чниче
премЃдрости, и3 r3сщ5е1нiя пода1телю, вЂрою
e3ди1ною спаси1 мя и3 чре1з< наде1жду, d o3гню2
чисти1тельныи согрэше1нiи, дЃшу мою2
r3чи1сти t прегрэше1нiй. души2 моея2 tмы1й
невЂдэнiе. дЃшу мою2 и3схи1ти t r3скве
рне1нiи. души2 мое1й u3держи2 помышле1нiя.
u4мъ же воцари2 на1дъ разумЂньми. стра
сте1мъ мя покажи2 всеси1льна царя2. u4мную
свэщу2 восiя1й моему2 се1рдцу. свободи2 t
тмы2 грэха2. просвэтли2 и3 u3краси2 помра
че1наго, o4комъ воз<зри2 на мя2 ми1лости
внымъ. r3чи1сти, u3блажи2 потемне1наго. d
o4ч5е и3 сн5е и3 дш5е, трЉце ст5ая, ты1 ми
пода1ждь а4нг5ла свэтоно1сна, u3му2 с<поспЂш
ника, пЂстуна и3 пред>ста1теля, души2 мое1й
храни1теля, и3 пло1ти вожда2, направля1юща
мя ко спасе1нiю. ты1 мя землена1го сотвори2
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r3сщ5е1нна. ты1 мя u3страни2 землены1хъ
мудрова1нiи. ты1 ми и3з>суши2 sло1бныя
пото1ки. ты1 ми и3сточи2 сле1зныя тЃчи. бг5ъ
бо e3си2 ми1лостивъ, и3 бл5года1тель, не
sлопрiя1тенъ всЂмъ без<nако1нновавшимъ.
всепристЃпенъ всЂмъ согрэши1вшымъ.
долготерпэли1въ всЂмъ tве1ргшимся.
непра1веднымъ r3ст5ова1нныи, и3 не непоро1ч
нымъ просвЂтованныи. и3сповЂданiя u3ста1
вилъ e3си2 спасе1нiе. по1далъ e3си2 покая1нiя
o4бразы, и3 мнl гнЃсному и3 r3скверне1ному,
мнl лука1вому и3 r3кая1нному, мнl те1м
ному и3 скве1рному. и4бо без>nако1нновахъ
дре1внихъ мно1жае. прогнЂвахъ тя2 и3 раздра
жи1хъ sэлw2, па1че числа2 без>чи1сленных<
sвЂздъ, па1че песка2 морска1го согрэши1хъ ти2.
нЂсть ви1да sло1бы sлЂе. нЂсть студа2 sло1бы
лука1вэе, e3го1же несодЂяхъ, на вся1ко вре1мя
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и3 мЂсто, душе1ю и3 по1мысломъ, и3 словесы2 и3
дэя1ньми. u3мно1жишася моея2 sло1бы ме1рзо
сти, u3мно1жишася моя2 тма1ми sлодЂй
ства. u3мно1жишася мои1хъ прегрэше1нiи
бремена2, а4ки желЂзы мнЂнiемъ, сгорче1на ми
e4сть вы1я. u4зами неизбЂжными стя1гнутъ
e4смь се1рдцемъ, ни возни1кнути главу2 мою2
могу2, ниже2 r3сла1бы e4сть ми въ со1вэсти.
недосто1йнэ u4бw высоту2 нбѓную зрю2.
нед0сто1йнэже человЂческое зрю2 видЂнiе.
недосто1йнэ же собесЂдую бли1жнему, недо
сто1йнэ же земленЃю наступа1ю пе1рсть. твою1
бо разжего1хъ z4рость въ коне1цъ. гнЂвъ
распали1хъ стра1шныи безмЂстнэ. прогнЂвахъ
тя2 и3 раздражи1хъ sэлw2. предъ тобо1ю вся1ку
ме1рзость сотвори1хъ. ни e3ди1но же восхо
тЂвъ твои1хъ чисто1тныхъ хотЂнiи. ни
e3ди1ну же вожделЂвъ твои1хъ вожделЂнныхъ
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суде1бъ. ни e3ди1но же сохрани1хъ твои1хъ
премЃдрыхъ повелЂнiй. ни e3ди1нъ же
u3держа1въ твои1хъ держа1вныхъ гл5ъ. и3 ны1нэ
преклоня1ю ти се1рдца моего2 колЂнэ,
преклоня1ю и3 главу2 r3мраче1нную, преклоня1ю
вы1ю r3скверне1ную. твое1й бл5гости вы1ю
прекланя1ю, и3 твое1й бл5гости моле1нiе
приношю2. согрэши1хъ, без<зако1нновахъ и3
бла1зньствовахъ. согрэши1хъ непра1вдовахъ, и3
преступи1хъ за1повэди твоя2. согрэши1хъ,
непра1вдовахъ и3 r3суди1хъ. согрэши1хъ, tтве
рго1х<ся, и3 не u3стыдЂхся, но моле1нiе творю2
твое1й бл5гости. но мольбу2 приношю2 твоему2
неsло1бiю. но молю2 твое2 кра1йнее бл5гоутро1бiе.
но молю2, и3 вопiю2, спаси2 и3 r3чи1сти мя.
r3ста1ви мно1жество мои1хъ согрэше1нiи.
r3ста1ви лю1тая мои1хъ долго1въ. r3ста1ви
мно1гая мои1хъ r3скверне1нiй. r3ста1ви вся2
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мои1хъ ме1рзостeй, и3 да несокруши1ши мя2 со
грэхи2. да неумори1ши мя2 со без>зако1ньми.
да не съ по1мыслы sлы1ми совосхи1тиши мя2.
да не сожже1ши мя2 съ мерзостьми2. да не
лиши1ши мя бл5гъ вЂчныхъ. да не трапе1зы
изве1ржеши мя без>сме1ртныя. да не tчу
жди1ши мя ра1дости ст5ы1хъ. да неtщети1ши
мя2 спасе1нiя моегw2. кр5ще1нiя да1ръ пода1ждь
ми. и3 па1ки, и4ноческiи o4бразъ бж5е1ственый
вели1кiй, пе1рвый u4бw r3каля1хъ грэхи2,
пе1рвыи r3скверни1хъ мерзостьми2. сподо1би
сщ5е1ннагw причаще1нiя живота2, ча1ши кро1ве
бг5ото1чныя, во r3чище1нiе мои1хъ согрэ
ше1нiи, во и3збавле1нiе и3 во спасе1нiе. въ ча1съ
коне1чный го1рькiй и3 сме1ртный. въ ча1съ же
тя1жкiи и3 болЂзненыи, и3 въ ча1съ те1мныи и3
помраче1нныи, спаси2 и3 uще1дри и3 r3чи1сти
мя, дЃшу кро1тко разлучи2 m плоти моея2
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r3скверне1ныя. дЃшу те1мную покажи2 просвЂ
тованну, t лука1выхъ изба1ви бэсw1въ.
рuкописа1нiя вся1ческая согрэшe1нiи, списа1
нiя мои1хъ долго1въ раздери2, раз<сы1пли во
а4дову про1пасть, расто1ргни, и3спепели2, сож<зи2
до конца2, кро1тки и3 свЂтлы посли2 а4нг5лы
тогда2, tража1ющихъ полки2 бэсо1вскiя. дЃшу
восхища1ющихъ t муче1нiя. дЃшу u3щедря1
ющихъ o3кая1нную, горl вознося1щихъ кро
мl согрэше1нiй. горl вознося1щихъ покло
ни1тися прѓто1лу o3гнеwбра1зному, и3 просвэ
това1нному. хва1лящихъ ту2 всЂхъ спаса1
емыхъ, сподобля1ющя ра1дости ст5ы1хъ. прiими2
хода1тая бл5гость свою2. да1ждь ми бл5года1ть
твою2 хода1тая и3зря1дна, бл5госты1ню, не
sло1бiе, млѓрдiе, кра1йнее бл5гоутро1бiе. прiими2
хода1тая втора1го, превы1ш>шую мy1ру
красова1нiе, мт5рь дв5у o3трокови1цу, бж5е1
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ственную лЂствицу и3 же1злъ, r3душе
вле1нныи престо1лъ. прiими2 хода1тая чи1нъ
молнiелЃчныи, прѓто1ли, херуви1ми, серафи1ми
o4гненныя, гдьѓствiя, си1лы, и3 вла1сти,
нача1ла, а3рха1нг5лы же, и3 а4нг5лы. прiими2 хода1
тая свЂтлаго и3 свэтоно1снаго пред0те1чу
твоего2, r3сщ5е1ннаго пре1жде пеле1нъ, пропо
вЂдника бг5оглаго1лива, пре1жде вл………ки воз<сiя1в
шаго сЃщымъ во тмl. прiими2 хода1тая
ли1ки ст5ы1хъ, ли1ки прЉрокъ, патрiа1рхъ, o3ц5ъ,
а3пѓлъ же и3 мч5никъ вэнцено1сныхъ и3 всЂхъ
со1ньмы ст5ы1хъ и3 свэтоно1сныхъ. прiими2
хода1тая ма1рiю e3гv1птяныню, чл5ка t земли2,
нб5оше1ствена, же o3ба1че. прiими2 хода1тая
o3ну1фрiя вели1каго, z4же тЂло r3бна1жьша,
бж5е1ственною же o3де1ждею, дЂлы бл5ги1ми
r3болче1на стра1ннw. бг5ъ бо e3си2 млѓрдъ и3
бл5года1тель. бг5ъ кро1токъ законопре
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стЃпльшимъ. бг5ъ подая2 и3збавле1нiе согрэшe1
нiемъ. бг5ъ да1руя всЂмъ спасе1нiе, мнЂ же
покажи2 всю2 бл5гость свою2, мнl да и3злiе1ши
струю2 бл5гоутро1бiя твоего2. и$бо зако1нъ
преступи1хъ всЂхъ мно1жае, t ложе1снъ
самЂхъ и3 до ны1нэшняго ми2 вре1мене. сп5си1
мя чре1зъ досто1инство и3 чре1зъ наде1жу,
бл5гостiю и3 бл5госты1нею твое1ю e3ди1ною, z4кw
да бл5гословлю1 тя, и3 любо1вiю велича1ю. z$кw
да бл5годарю2, и3 пою1 тя бл5гоче1стнw, въ вЂцэ
же бЃдущемъ спаса1емъ, z4кw да бл5гослове1на
бл5гословлю2 вл……ку, e3го1же бл5гословя1тъ нбѓныя
си1лы, во1вэки вся2 неисче1тныя, а3ми1нь.
Мл5тва ко ст5о1му причаще1нiю. ст5а1го симеr1на
но1ваго бг5осло1ва, t бж5е1ственыхъ раче1нiи
ст5а1гw причаще1нiя, зy5.
T скве1рныхъ u3сте1нъ, t ме1рзскаго се1рдца, t
нечи1стаго z3зы1ка, t души2 r3скверне1ны,
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прiими2 моле1нiе хрѓте2 мо1й, и3 непре1зри ми2, ни
словесе2, ни o4браза, ни де1рзости. да1ждь ми2
дерзнове1нiе гл5ати, z4же хощю2 хрѓте2 мо1й, па1че
же и3 научи1мя, что1 ми досто1итъ твори1ти
и3 глаго1лати. согрэши1хъ па1че блудни1цы, z4же
u3вЂдэвши гдl r3бита1еши, мv1ро купи1в
ши, прiи1де де1рзостнэ пома1зати твои2
но1зэ, бг5а моего2 вл…ки и3 хрѓта моего2. z4кw
же o4ну не tгна1лъ e3си2 прише1дшую m сердца,
ни мене2 tри1ни сло1ве. твои1 же ми пода1ждь
но1зэ, и3 держа1ти и3 цэлова1ти, и3 струя1ми
сле1зными, z4кw многоцЂннымъ мv1ромъ
си1хъ смЂющу пома1зати. r3мы1й мя
слеза1ми мои1ми, и3 r3чи1сти мя2 и4ми сло1ве.
r3ста1ви согрэшe1нiя моя2, и3 млѓть ми2
пода1ждь. вЂси sлы1хъ мно1жество, вЂси и3
стрЃпы моя2, и3 z4звы зри1ши, н0 и3 вЂру
вЂси, и3 прои3зв0ле1нiе зри1ши, и3 воздыха1нiе
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слы1шиши. не таи1тъ бо ся тебе2 бж5е мо1й, и3
тво1рче мо1й и3 и3зба1вителю мо1й, ниже2 ка1пля
сле1зная, ниже2 ка1пли ча1сть нЂкая, ниже2
движе1нiе серде1чное. несодЂланное мое2 ви1дэ
ша o4чи твои2, въ кни1гахъ же твои1хъ напи1са
на тебl сЃть. ви1ждь смире1нiе мое2. ви1ждь
трЃдъ мо1й e3ли1къ, и3 грэхи2 вся2 r3ста1ви ми
бж5е вся1ческихъ, z4кw да чи1стымъ ср…цемъ,
стра1шною мы1слiю, и3 дш5е1ю сокруше1нною,
пречѓтыхъ ти причащЃся и3 нескве1рныхъ
та1инъ, и4ми же r3живля1ется и3 r3божа1ется
вся1къ z3ды1и и3 пiя1и чи1стымъ ср…цемъ. ты1 бо
ре1клъ e3си2 вл…ко мо1й, вся1къ z3ды1и мою2
пло1ть, и3 пiя1и мою2 кро1вь, во мнl u4бw се1й
пребыва1етъ. въ не1мъ же и3 а4зъ получа1ю,
и4стиннw сло1во вся1ко вл…ки и3 бг5а моего2, и3
бж5е1ственыхъ прiwбщи1вся, и3 бг5отво1рныхъ
бл5года1тeй, u4бw не e3ди1нъ e4смь, но съ
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тобо1ю хрѓте2 мо1й свЂте трисо1лнечныи. z4кw
u4бw да не e3ди1нъ бЃду кромl тебе2 живо
да1вца дыха1нiя моего2, живота2 моего2,
возра1дованiя моего2, мiрска1го спасе1нiя. сего2
ра1ди къ тебl приступи1хъ, z4коже зри1ши, со
слеза1ми и3 се1рдцемъ сокруше1нымъ, и3збавле1
нiе мои1мъ согрэше1нiемъ прося2 прiя1ти ми,
и3 твои1хъ живода1тныхъ и3 непоро1чныхъ
та1инствъ причасти1тися неwсужде1нw. z$кw
да пребыва1еши, z4коже ре1клъ e3си2, со мно1ю
o3кая1ннымъ. z$кw да не кромl r3брЂтъ мя
твоея2 бл5года1ти преле1стникъ, восхи1титъ мя2
льсти1внэ, и3 прельсти1въ tведе1тъ бг5отво1р
ныхъ ти2 словe1съ. сего2 ра1ди къ тебl
припа1даю, и3 те1плэ вопiю1 ти, z4коже блЃд
наго прiя1тъ, и3 блудни1цу прише1дшую, та1кw
прiими1 мя блЃднаго и3 скве1рнаго ще1дре,
душе1ю сокруше1нною ны1нэ къ тебl при
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ходя1ща. вЂмъ сп5се, z4кw никто1же согрэши2
тебl, z4коже а4зъ. ниже2 содЂя дэя1нiя,
z4коже а4зъ содЂяхъ. но се2 па1ки вЂмъ, z4кw
не вели1чество согрэше1нiй, ниже2 прегрэше1
нiемъ мно1жества превосхо1дятъ бг5а моего2
мно1гое чл5колю1бiе, но ми1лованiемъ млѓти
те1плэ ка1ющихся, чи1стиши и3 свЂтлиши, и3
свЂту твори1ши прича1стники. и3 стра1нное
а4нг5льскимъ, и3 чл5ческимъ мы1слемъ. бесЂду
еши са1мъ мно1гажды, z4коже друго1мъ
свои1мъ бли1жнимъ сiя2 де1рзостна мя2 тво
ря1тъ, сiя2 в>перя1ютъ мя хрѓте1 мо1й. и3
надЂюся твои1мъ бога1тымъ e4же къ на1мъ
бл5года1темъ. ра1дуюся вкЃпэ и3 трепе1щу,
o4гневи причаща1юся, трава2 сы1и. стра1нно
чЃдо, ны1нэ r3роша1емъ неw3па1льнw, z4коже
u4бw купина2 дре1вле неw3па1льнэ горя1щи.
ны1нэ бл5года1рнымъ смы1сломъ, бл5года1рнымъ
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же ср……цемъ, бл5года1рными u3десы2 души2 и3
тЂла моего2, покланя1юся и3 велича1ю, и3
славосло1влю тя хрѓте2 мо1й. z4кw бл5гослове1на
сЃща, ны1нэ же и3 во2 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл5тва прилЂжна къ пречѓтэй бц…э, творе1нiе
ге1рмана патрiа1рха константи1на гра1да. по
стихо1мъ, пре1же ст5а1гw причаще1нiя, и5y.
Мно1гихъ и3 вели1кихъ наслади1хся даро1въ, t
созда1вшаго мя бг5а. непа1мятливъ же r3
всЂхъ си1хъ z3ви1хся страстны1и и3
неблагода1рныи а4зъ, приложи1хся скотЂхъ
неразЃмныхъ, и3 u3подо1бихся и4мъ. ни1щь
e4смь добродЂтелeй, бога1тъ страстьми2.
студа2 и3спо1лненъ, дерзнове1нiя бж5е1ственаго
tчужде1нъ. r3сужде1нъ m бг5а, r3пла1канъ t
а4нг5лъ, порЃганъ и3 посмЂянъ t бэсо1въ,
r3блича1емъ t со1вэсти. и3 пре1жде сме1рти
ме1ртвъ бы1хъ, и3 пре1жде суда2 того2
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r3сужде1нъ, и3 пре1жде безконе1чныхъ мЃкъ
мЃчимъ, t tча1янiя стужа1емъ. се2 ны1нэ въ
твое2 e3ди1но прибэга1ю те1плое заступле1нiе
вл…чце, и4же тма1ми тала6нтъ до1лженъ, не
спасо1хъ, но со блудни1цами o4ч5ее и3мЂнiе
расточи1хъ. поми1луй мя d вл…чце,
блуди1вшаго па1че блудни1цы, без>зако1
нновавшаго па1че манасy1и, и4же па1че бога1таго
немилосе1рда бы1вша, скаре1дству раба2. и4же
лука1вымъ помысло1мъ прiя1телище. и$же
смра1дныхъ и3 ме1рзкихъ по1мыслъ сокро1вище
храни1тельно. и$же вся1каго бл5годэя1нiя
tчужде1ннаго. поми1луй ми смире1нiе, u3ще1дри
ми не1мощь, вели1ко и4маши дерзнове1нiе, ко
и3з<тебe2 ро1ждьшемуся бг5у, z4кw никто1 же
и4нъ, вся1 бо мо1жеши z4кw мт5и бг5у, во
все1мъ крэпка2 e3си2, z4кw всЂмъ держи1те
льница тва1ремъ. ни e3ди1но же тебl не
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невозмо1жнw, а4ще восхо1щеши, то1чiю да не
пре1зриши сле1зъ мои1хъ. не ме1рзско ти бЃди
воздыха1нiе мое2, не tри1ни ми серде1чныя
болЂзни, но мт5рьними ти2 мольба1ми, и4же
бл5га1го бг5а и3 сн5а твоего2 нЃдящи бл5го
утро1бiе, досто1йна мя сотвори о3кая1ннаго, и3
недосто1йнаго раба2 твоего2, первонача1льную
воспрiя1ти добро1ту, страстнЃю же tложи1ти
некрасоту2. свободи1тися грэха2, порабо1ти
тися пра1вдэ. совлещи1ся похотЂнiи, плоть
ски1хъ сластe1й, r3дЂятися во ст5ы1ню дш5е1в
ныхъ чисто1тъ. u3мертви1тися мy1ру, жи1ти
же добродЂтели. въ пЃть ше1ствующу ми2
с<ше1ствуй. въ мо1ри пла1вающу ми1 спла1вай,
при1снw побэжда1ющи лю1тыхъ свы1ше борю1
щихъ мя бэсо1въ. бдя1ща мя u3крэпля1ющи,
спя1ща мя r3блегча1ющи. малодЃшьствующа
под<e1млющи, недЃгующа и3сцэля1ющи.
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r3би1дима и3збавля1ющи, r3клевета1ема не
повинЃющи. въ сме1рти бЂдствуема, ско1ро
предваря1ющи. и3 стра1шна мя ви1димымъ
враго6мъ и3 неви1димымъ показа1ющи вы1ну. да
разумЂютъ вси2 непра1веднw гоня1щiи мя чy1й
ра1бъ e4смь. e4й пребл5га1я вл…чце, u3слы1ши моя2
худы1я моли1твы. и3 да непосрами1ши мя t
ча1янiя моего2, u3пова1нiе всЂмъ концe1мъ
земли2, воз>врЂнiе пло1ти моея2 u3гаси2, и3 и4же
въ души2 мое1й дивiя1ющую бЃрю,
без>вре1мeнныя z4рости u3кроти2. бЃесть и3
непоко1рство, сЃетныя моея2 ю4ности t u3ма2
моего2 потреби2. нощна1я мечта1нiя лука1выхъ
духо1въ, и3 дневны1хъ нечи1стыхъ помышлe1нiи
прило1гъ, m сердца моего2 tжени2. накажи1 ми
z3зы1къ глаго1лати поле1зная. научи1 ми o4чи
блюсти2 праводЂтелeмъ пра1вымъ. но1зэ мои2
тещи2 непоткнове1ннw сотвори2, бл5же1ннымъ
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путе1мъ за1повэдей бж5iихъ, рЃцэ мои2
r3ст5и1вши подо1бны сотвори2, да досто1йнw
воздЂются къ вы1шнему. r3чи1сти ми
u3ста2, да со дерзнове1нiемъ призову2 o3ц5а
стра1шнаго бг5а и3 всест5а1го. tве1рзи ми слЃхъ,
да u3слы1шу чЃвственнw же и3 разЃмнw,
сладча1йша со1та и3 ме1да, и4же ст5ы1хъ писа1нiи
словeса2, сотвори1ти и4хъ тобо1ю u3крэпля1емь.
да1ждь ми вре1мя покая1нiя, и3 помысло1мъ
r3браще1нiе. напра1сныя свободи2 сме1рти.
r3сужде1нна мя со1вэстiю r3бнови2. къ
концу2 предста1ни ми, въ раздэле1нiе дш5и1 t
страстна1го ми тЂла, нестерпи1мую o4ну
легча1щи нЃжду. неизрече1нныя o4ны tе1млю
щи болЂзни. не u3тэша1емыя u3тэша1ющи
тэсноты2, те1мныхъ бэсо1въ свобожда1ющи,
го1рькихъ словоположи1тель, мыта1рствъ
воздЃшныхъ, и3 нача1лъ те1мныхъ и3зи
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ма1ющи. рукописа6нiя мои1хъ мно1гихъ грэхо1въ
раздира1ющи, бг5у мя вселя1ющи. и3 и4же
r3деснЃю e3го2 блаже1ннаго стоя1нiя, въ
стра1шныи сЃдъ сподобля1ющи, вЂчныхъ и3
непостоя1нныхъ и3збавля1ющи мЃкъ, и3
присносЃщныхъ и3 нетлЂнныхъ бла6гъ творя1
щи мя наслЂдника. сiе2 приношЃ ти
дерзнове1нiе, вл…чце бц…е, свЂте r3мраче1нною
ми o4чiю, u3тэше1нiе мое1й души2, и4же съ
бг5омъ u3пова1нiе мое2 и3 предста1тельнице.
e3го1же z4кw всегда2 съ тобо1ю благопре
быва1тельна моли2, и3 r3чи1сти мя t вся1кiя
скве1рны, тэле1сныя и3 душе1вныя. и3 u3до
сто1йни мя2 въ настоя1щемъ вЂцэ неwсу
жде1ннw причасти1тися, всест5а1гw и3 пречѓтаго
тЂла и3 кро1ве, сн5а твоего2 и3 бг5а моего2. въ
бЃдущiи же сла1дкiя нбѓныя ве1чери, и3 пи1щи
ра1йстэй наслади1тися, и3дЂже e4сть всЂмъ
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веселя1щымся жили1ще, си1хъ u3лучи1ти бл5гъ
да сподо1битъ мя, сла1вяща великолЂпое
и4мя сн5а и3 бг5а твоего2, со безнача1льнымъ
e3го2 o3ц5е1мъ. и3 всест5ы1мъ и3 бл5ги1мъ и3 живо
творя1щимъ e3го2 дх5омъ, ны1нэ и3 при1снw и3
во1 вэки вэкw2мъ, а3ми1нь.
Посе1мъ, и3сповЂданiе правосла1вныя вЂры.
вЂрую во e3ди1наго бг5а. та1же, ко…, гла1съ, s5.
Ве1чери твое1й та1йнэй, дне1сь сн5е бж5iи
прича1стника мя прiими2, не повЂмъ бо
враго1мъ твои1мъ та1йны твоея2, ни лобза1нiя
ти да1мъ z4кw y3ю1да, но z4кw разбо1йникъ,
и3сповЂдаяся вопiю1 ти, помяни1 мя гдѓи во
црѓтвiи си2. e3гда1 же приближа1ешися къ
бжѓтвенымъ та1йнам, гл5и сiе2. Се2 приступа1ю
къ бж5е1ственому причаще1нiю, вл…ко, да не
r3пали1ши мя прiо3бще1нiемъ, но r3чи1сти мя
t вся1кiя скве1рны, o4гнь бо ре1клъ e3си2,
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недосто1йныхъ r3паля1я. се1 предлежи1тъ
хрѓто1съ на пи1щу всЂмъ, мнЂ же
прилэпля1тися бз5э бл5го e4сть, и3 полага1ти
на1 гдѓа u3пова1нiе спасе1нiя моего2, а3ми1нь.
Посе1мъ и3 сiе2 гл5и, а4ще во1лиши, три1жды,
приближа1яся во u3мl r3блича1я со1вэсть
свою2.
Бг5отворя1щую кро1вь, u3жасни1ся человЂче
зря2, u4гль бо e4сть, недосто1йныхъ r3паля1я.
бж5iя же пло1ть r3божа1етъ мя2 и3 пита1етъ.
r3божа1етъ дх5ъ, u4мъ же пита1етъ стра1ннэ и3
чЃдне. d человЂче u3жасни1ся, e3да2 z4си
недосто1йнэ, o4гнь бо e4сть, грэхи2 попаля1я.
но r3чи1сти мя2 гдѓи t вся1кiя скве1рны.
Посе1мъ крѓтоо3бра1знw рЃцэ на пе1рсэхъ
положи1въ, распя1таго тЂлу и3 кро1ви, со1
страхомъ причасти1ся.
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e3гда1 же получи1ши дража1йшаго прiобще1нiя,
животво1рныхъ и3 та1йныхъ дарова1нiи, воспо1й
а4бiе, и3 блг5одари2 sэлw2. и3 сiя2 те1плэе t
души2 бг5ови глаго1ли.
Мл5тва, а5 я. ст5а1го вели1каго васи1лiя, по
ст5о1мъ причаще1нiи.
Бл5годарю1 тя гд5и бж5е мо1й, z4кw не tри1нулъ
мя e3си2 грЂшнаго, но o4бщника мя бы1ти
сщ5е1нiй твои1хъ сподо1билъ e3си2. благодарю1 тя,
z4кw мене2 недосто1йнаго причасти1тися
пречѓтыхъ твои1хъ и3 небе1сныхъ даро1въ
сподо1билъ e3си2. но d вл…ко чл5колю1бче, на1съ
ра1ди u4меръ же и3 воскре1съ, и3 дарова1въ на1мъ
стра1шныхъ си1хъ и3 животво1рныхъ та1инствъ.
да1ждь бы1ти си1мъ мнl во и3сцэле1нiе души1
же и3 тЂлу, во tгна1нiе вся1каго сопро
ти1внаго, въ просвэще1нiе o4чiю се1рдца моего2,
въ смире1нiе дш5е1вныхъ ми си1л<, въ вЂру
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непосты1дну, въ любо1вь нелицемЂрну, во
и3сполне1нiе премЃдрости, въ соблюде1нiе
за1повэдей твои1хъ, въ приложе1нiе бж5е1
ственныя ти бл5года1ти, и3 твоего2 ца1рствiя
присвое1нiе. z4кw да святы1нею твое1ю
сохраня1емь, твою2 бл5года1ть помина1ю всегда2,
и3 не к>тому2 себl живу2, но тебl на1шему
влады1цэ и3 бл5года1телю. и3 та1кw сего2 житiя2
и3сше1дъ, r3 наде1жди живота2 вЂчнаго въ
присносЃщныи дойду2 поко1й, и3дЂже
пра1зднующихъ гла1съ без>коне1чныи, и не
преходи1ма сла1дость, зря1щихъ твоего2 лица2
добро1ту неизрече1нную. ты1 бо e3си2 и4стинное
жела1нiе, и3 неи3зрече1нное весе1лiе лю1бящымъ
тя2 хрѓте2 бж5е на1шъ. и3 тебе2 сла1витъ вся2 тва1рь
во1 вэки, а3ми1нь.
Моли1тва и4же во ст5ы1хъ о3ц5а на1шего irа1нна
златоЃстаго, по ст5о1мъ причаще1нiи, в5 я.
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Бл5годарю1 тя чл5колю1бче гдѓи, z4кw мно1гiя
ти ра1ди бла1гости, u3терпl прича1стника мя
бы1ти, пречѓтому твоему2 тЂлу, и3 честнЂй
кро1ви, и3 не возгнуша1ся z4кw r3скверне1на,
ниже2 z4кw прiя1тiю ст5ы1нь твои1хъ недо
сто1йна неви1димою бж5е1ственою си1лою tри1ну.
но благоволи1лъ e3си2 мене2 грЂшнаго, безъ
сме1ртною твое1ю напита1тися трапе1зою. ю$же
животво1рную ти бл5года1ть, неизмЂнну и3
неte1млему въ смире1нной ми души2 соблю
ди2. и4 просвэще1нiе твое2 неугаси1мо t мене2
сотвори2. просвэща1я ми вся1ко разумЂнiе, и3
вся1ко чЃвство. неприкоснове1нна мя соблю
да1я, и3 непреткнове1нна t мра1чнаго грэха2,
e4же сла1вити и3 благодари1ти тя2 всегда2. и3 по
твоему2 ходи1ти хотЂнiю, во вся2 дни2 живо
та2 моего2, моли1твами пречѓтыя вл…чцы
на1шея бц…ы и3 прѓнw дв5ы мр5y1и, и3 безъ
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пло1тныхъ ти служи1тель, и3 всЂхъ ст5ы1хъ,
и4же m вэка тебl бл5гоугоди1вшихъ, а3ми1нь.
Того2 же y3rа1нна златоЃстаго, по ст5ом1ъ
причащенiи, г5.
Вл……ко хрѓте2 бж5е, цр5ю вэкw1мъ и3 содЂтелю
всЂхъ, бл5годарю1 тя r3 всЂхъ, z4же ми e3си2
да1лъ блага1я, и3 r3 причаще1нiи пречи1стыхъ и3
животворя1щихъ твои1хъ та1инъ. молю1тися
бл5гiи чл5колю1бче, сохрани1 мя под< кро1вомъ
крилу2 твое1ю, и3 да1руй ми чи1стою со1вэстiю
до послЂдняго и3здыха1нiя, досто1йнw прича
ща1тися свяще1нiи твои1хъ, во r3ставле1нiе
грэхw6въ, и3 въ жи1знь вЂчную. ты1 бо e3си2
хлЂбъ живо1тныи, и3 и3сто1чникъ святы1ни, и3
пода1тель благи1хъ, и3 тебl сла1ву возсыла1емъ,
со без>нача1льнымъ ти o3ц5е1мъ и3 съ прест5ы1мъ
и3 бл5ги1мъ и3 животворя1щимъ ти дх5омъ,
ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
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Моли1тва и4же во ст5ы1хъ о3ц5а на1шего irа1нна
златоЃстаго, по ст5о1мъ причаще1нiи, д5.
Пречѓтаго ти тЂла, и3 честны1я ти кро1ве
та1йнw сподо1блься бы1ти с>прича1стникъ хрѓте1
бж5е, воспэва1ю и3 бл5гословлю2, покл0ня1юся и3
сла1влю, и3 велича1ю спасe1нiя твоя2 гдѓи, ны1нэ
и3 всегда2 и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл5тва ст5а1го y3rа1нна дамаскина2, по ст5о1мъ
причаще1нiи, e5.
Бж5е бж5е мо1й, непостоя1нныи и3 неви1димыи
o3гню2. и4же а4нг5лы своя6 o4гнь паля1щь
содЂловая. и4же несказа1нною ти любо1вiю,
пре1далъ ми e3си2 въ снЂдь бж5е1ственую ти
пло1ть, прича1стника мя2 прiе1мыи своегw2
бж5ества2, ра1ди прiwбще1нiя пречѓтаго ти
тЂла, и3 чтѓны1я ти кро1ве, пройди2 все2 мое2
тЂло и3 дu1хъ, во вся2 моя6 ко1сти и3 мо1зги,
грэхи2 моя6 попаля1я, дЃшу мою2 просвэща1я,
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u4мъ мо1й u3ясня1я, тЂло r3сщ5а1я, и3
r3би1тель сотворя1я во мнl съ бл5го
слове1ннымъ o3ц5е1мъ свои1мъ, z4кw да и3 а4зъ
бЃду въ тебl при1снw, мл5твами пречѓтыя ти2
мт5ре, и3 всЂхъ ст5ы1хъ твои1хъ, а3ми1нь.
Мл5тва ст5а1го кири1ла а3леxандрy1йскаго, по
ст5о1мъ причаще1нiи, s5.
ТЂло твое2 ст5о1е гдѓи y3с5е хрѓте бж5е мо1й, да
бЃдетъ ми2 въ живо1тъ и3 r3сщ5е1нiе. и# кро1вь
твоя2 честна1я, во r3ставле1нiе грэхw1въ, и3 въ
жи1знь вЂчную. и3 на ст5Ђмъ твое1мъ судl
поста1ви мя2 r3деснЃю тебl. БЃди же ми2
бл5годаре1нiе сiе2 въ ра1дость, и3 здра1вiе, во
и3сцэле1нiе души2 же и3 тЂлу. z4кw блгѓве1нъ
e3си2 во1 вэки, а3ми1нь.
Мл5тва ст5а1го симеr1на метаfра1ста, з5.
Да1выи пи1щю мнl пло1ть свою2 во1лею, и4же
o4гнь сы1и r3паля1я недосто1йныя. да не
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r3пали1ши мене2 содЂтелю мо1й, но па1че
вни1ди во u4ды моя2 дЂйственэ, и3 во вся2
соста1вы, во u3тро1бу и3 ср…це, попаля1я те1рнiе
всЂхъ мои1хъ согрэшe1нiи. дЃшу r3чи1сти, и3
r3святи2 вся2 помышле1нiя. мы1сли u3тверди2
съ костьми2 вкЃпэ, чЃвствомъ просвэти2
пра1вую пятери1цу. всего1 мя пригвозди2
стра1ху твоему2. всегда2 покрыва1я же и3
соблюда1я, и3 храня1 мя t вся1каго дЂла и3
сло1ва душетлЂнна. r3чи1сти, r3мы1и и3
просвэти1 мя, u3добри2 и3 вразуми2, покажи1
мя жили1ще твоего2 e3ди1нагw дх5а, и3 не
к<тому2 жили1ще бЃду грэху2, да z4кw тво1й
хра1мъ, вхо1домъ причаще1нiя, z4кw o4гнь
попали1тъ вся1ко sлодЂйство, и3 вся1ку
стра1сть z4же во мнl. моли1твеники ти
приношю2 вся6 ст5ы1я, чинонача1лiя же
без>пло1тныхъ, и3 пр…тчу твоегw2, и3 премЃ
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дрыя а3пѓлы, къ си1мъ же и3 пречѓтую ти2 мт5рь.
и$хже мольбы2 прiими2 милосе1рде хрѓте2 бж5е
мо1й, и3 свЂту мя твоему2 сн5а z3ви2, и3 служи1
теля себl покажи2. ты1 бо e3си2 r3сщ5е1нiе e3ди1
ныи, на1шимъ бл5же душа1мъ и3 свЂтлость. и3
тебl подо1бнw z4кw бг5у и3 вл…цэ сла1ву вси2
воз>сыла1емъ, во вся2 дни2 живота2 на1шего,
ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл5тва къ прест5Ђй бц…э, по причащенiи, и5.
Прѓта1я вл…чце бц…е, свЂте помраче1нныя ми2
души2, наде1жде и3 покро1ве прибЂжище и3
u3тэше1нiе, и3 возра1дованiе мое2, бл5годарю1
тя, z4кw сподо1била мя e3си2 недосто1йнаго,
прича1стника бы1ти пречѓтому тЂлу, и3 чтѓнЂй
кро1ви сн5а твоегw2. но ро1ждьшая и4стинныи
свЂтъ, просвэти1 ми u4мныя o4чи се1рдца,
z4же и3сто1чникъ без>сме1ртiя ро1ждьшая,
r3животвори1 мя u3мерщве1на грэхо1мъ, z4же
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млѓтивагw бг5а любоблагосе1рдая мт5и, по
ми1луй мя, и3 да1ждь ми пла1чь, и3 сокруше1нiе
въ ср…цы мое1мъ, и3 смире1нiе въ мы1слэхъ
мои1хъ, и3 возведе1нiе въ плэне1нныхъ по1мы
слэхъ. и3 сподо1би мя до послЂднягw
и3здыха1нiя, неwсужде1ннw прiима1ти пре
чѓтыхъ та1инъ r3сщ5е1нiе, во и3сцэле1нiе дш5и1 же
и3 тЂлу, и3 пода1ждь ми вл…чце сле1зы пока
я1нiя и3 и3сповЂданiя, во e4же пЂти и3 сла1ви
ти тя, во вся2 дни2 живота2 моегw2. z4кw
блгѓвена и3 препросла1влена e3си2 во1 вэки,
а3ми1нь.
Мл5тва ст5а1го ге1рмана, престЂй бц5э, f5.
Y пребл5же1нная госпоже2 дв5о вл…чице бц…е,
u3моли2 сн5а своего2, и3зба1витися на1мъ t
вся1кагw sла2, тобо1ю бо госпоже2 сн5а бж5iя по
зна1хwмъ. и3 сподо1бихомся прича1стницы бы
1ти чтѓны1я и3 пречѓтыя кро1ве e3гw2 и3 пло1ти,
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ча1юще доити2 твои1ми мл5твами вЂчныя
жи1зни, сла1вяще o3ц5а и3 сн5а и3 ст5а1го дх5а, нн5э
и3 прѓнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл5тва по ст5Ђмъ причаще1нiи, y5 я.
Y гдѓи живы1и, бл5годарю1 тя съ тре1петомъ.
e3стество1мъ бо z4кw o4гнь, не о3паля1еши, но
пита1еши, пройди2 u4бw сквозl u4ды моя2
дЂйственw, и3 во вся2 соста1вы, во u3тро1бу и3
се1рдце. r3чи1сти, tмы1й вся1ку скве1рну,
чю1вствомъ соw3чища1я пятори1цу.
та1же, досто1йнw e4сть. и3 трѓто1е по o4ч5е
на1шъ, тропари2, и3 кондаки2. наст0я1щему дни2.
и3 e3го1 же e4сть хра1мъ. сла1ва, и3 нн5э, конда1къ.
Ве1чери твое1й та1йнэй, дне1сь сн5е бж5iи
прича1стника мя прiими2, не повЂмъ бо
врагw6мъ твои1мъ та1йны твоея2, ни лобза1нiя
ти да1мъ z4кw y3ю1да, но z4кw разбо1йникъ,
и3сповЂдаяся вопiю1 ти, помяни1 мя гдѓи во
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цр5ствiи твое1мъ. гдѓи поми1луй, в5y. y3eре1й
глаго1летъ. сла1ва тебl бж5е на1шъ, u3пова1нiе
на1ше, сла1ва тебl. сла1ва, и3 нн5э. гдѓи
поми1луй, в†, гд5и блгѓви2.
и3 tпу1стъ глаго1летъ си1це.
Хрѓто1съ и4стинный бг5ъ на1шъ, мл5твами
пречѓтыя e3го2 мтр5е, и3 и4же во ст5ы1хъ о3ц5ъ
на1шихъ, васи1лiя вели1каго, и3 y3wа1нна
златоЃстаго, и3 кири1ла а3рхie3пѓкпа а3леxа1ндрь
скаго, и3 софро1нiя патрiа1рха y3eросали1мскаго,
и3 ге1рмана патрiа1рха цр5я2 гра1да. и3 прп…бныхъ и3
бг5оно1сныхъ o3ц5ъ на1шихъ, y3wа1нна дамаски1на,
и3 симеw1на но1ваго бг5осло1ва, и3 прп…бныя мт5ре
на1шея ма1рiи e3ги1птяныни, и3 прп…бнаго o3ц5а
на1шего o3нЃфрiя вели1каго. и3 всЂхъ ст5ы1хъ,
поми1луетъ и3 спасе1тъ на1съ, z4кw бл5гъ и3
чл5колю1бецъ. та1же. гдѓи помилуй, три1жды.
нЂцыи же глаго1лютъ, многолЂтны.
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Возлю1бленiи w3 хрѓтl бра1тiе и3 честнy1и
госпо1дiе, прочита1ющiи сiю2 кни1гу, а4ще что2
w3бря1щете поползнове1ннw и3ли2 безмЂстнw
бы1ти, бг5а ра1ди мо1лимъ, покры1йте мu1дро
стiю и3 и3спра1вите z4коже ва1съ u3мудри2 ст5ы1и
паракли1тъ. на1съ же потруди1вшихся въ дЂлэ
се1мъ дш5еспаси1тельномъ бл5гослови1те, а3
неклени1те, z4кw да и3 вы2 тре1буете же t
вседержи1теля бг5а проще1нyя и3 бл5гослове1нiя.

e3го1же поспЂшествомъ и3 сiя2 кни1га
нача1шася и3 соверши1шася. e3мu1

же че1сть сла1ва и3 держа1ва
въ безконеч1ныя вЂки

а3ми1нь.
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Сiя2 кни1га напеча1тана въ лэто t сотворе1нiя
мy1ра 9зф5кд, t ржсѓтва1 же по1 плоти бг5а
сло1ва 9вs5y въ тjпогра1фiи линiя графикъ
града москвы по прошенiю e3диновЂрческой
о3бщи1ны храма а3рха1нгела миха1ила села2 миха
йловская слобода с кни1ги напеча1таной въ
ца1рствующемъ вели1комъ гра1дэ москвl, при
ст5о тро1ицко введе1нской це1ркви, въ тjпо
гра1фiи e3диновЂрцeвъ, въ лЂто t сотво
ре1нiя мy1ра 9зq5зy, t ржсѓтва1 же по1 плоти
бг5а сло1ва 9ац5и, мцаѓ сентября2 в л5 де1нь.
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