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УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ

Проснувшись, еще в постели, перекрестись и произнеси мо-
литву Исусову:  
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго.
Поднявшись и умывшись, встань перед святыми иконами и 
взирая на них, обрати все свои мысли к Невидимому Богу.

Приходные поклоны
Ограждая себя крестным знамением и кланяясь, говори с 
умилением сердечным молитву мытаря и прочие началь-
ные молитвы: 
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
Достоњйно  есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь 
Боњга нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую 
воињстину Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва 
роњждьшую, Суњщую Богороњдицу Тя величањем (поклон 
земной).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
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Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, молињтв рањди 
Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, Сињлою Честнањго и 
Животворяњщаго Крестањ, и святањго Ањнгела моегоњ 
хранињтеля, и всењх рањди святыњх, помињлуй и спасињ мя 
грењшнаго, яњко Блањг и Человеколюњбец. Амињнь (по-
клон земной, без крестнаго знамения).
Эти молитвы называются «началом» или приходными и 
исходными поклонами, потому что они совершаются вна-
чале и после всякого молитвенного правила.
Далее повтори три следующие молитвы:
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи и помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).

***
За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Перекрестись без поклона и говори трижды:
Слањва Тебењ Боњже наш, слањва Тебењ всяњческих рањди. 
Далее читай утреннюю молитву преподобного Макария 
Великого:
Боњже очињсти мя грењшнаго, яњко николињже блањго 
сотворињх пред Тобоњю (поклон), но избањви мя от 
лукањваго, и да буњдет во мне воњля Твояњ (поклон), 
да неосуждењнно отвењрзу устањ мояњ недостоњйная, и 
восхвалюњ ињмя Твоењ святоње, Отцањ и Сыњна и Святањго 
Дуњха, ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Перекрестись без поклона и читай молитву Святому Духу:
Царюњ Небењсныи, Утењшителю Дуњше Ињстинныи, Иже 
вездењ Сыњи, и вся исполняњя, Сокроњвище благињх, и 
жињзни Подањтелю, приидињ и вселињся в ны, и очињсти 
ны от всяњкия сквењрны, и спасињ Блањже душањ нањша.
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Молитва «Трисвятое»:
Святыњи Боњже, Святыњи Крењпкии, Святыњи Безсмењртныи 
помињлуй нас (трижды, с поклонами).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно 
и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва Пресвятой Троице:
Пресвятањя Троњице помињлуй нас, Гоњсподи очињсти грехињ 
нањша. Владыњко простињ беззакоњния нањша. Святыњи 
посетињ, и исцелињ нењмощи нањша, ињмене Твоегоњ рањди.
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
помињлуй.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно 
и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва Господня:
Оњтче наш, Ињже есињ нањ Небесех, да святињтся ињмя Твоењ.
Да приињдет Цањрствие Твоењ. Да буњдет воњля Твояњ, яњко 
нањ Небеси и на землињ. Хлеб наш насуњщныи, дањждь нам 
днесь. И остањви нам доњлги нањша, яњкоже и мы оставляњем 
должникоњм нањшим. И не введињ нас во искушењние, но 
избањви нас от лукањваго.
После молитвы Господней читай Исусову молитву:
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго.
Гоњсподи помињлуй (12).
Утренняя молитва Пресвятой Троице:
От сна востањв, благодарюњ Тя Всесвятањя Троњице, яњко 
мноњгия рањди блањгости и долготерпењния не прогнењвася 
на мя грењшнаго, и ленињваго рабањ Твоегоњ, и не погубињл 
есињ менењ со беззакоњнии моињми, но человеколюњбствова, 
и вне чањянии лежањща воздвињже мя, уњтреневати и 
славослоњвити дeржањву Твоюњ непобедињмую. И ныњне 
Владыњко Боњже Пресвятыњи, просветињ оњчи сењрдца 
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моегоњ, и отвењрзи ми устнењ поучањтися словесењм Твоињм, 
и разумењти зањповеди Твояњ, и творињти воњлю Твоюњ, и 
пењти Тя во исповењдании сердењчнем. Воспевањти же и 
слањвити пречестноње и великолењпое ињмя Твоењ Отцањ и 
Сыњна и Святањго Дуњха, ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, 
амињнь.
Приидињте поклонињмся Царењви нањшему Боњгу (по-
клон).
Приидињте поклонињмся Христуњ Царењви и Боњгу нањшему 
(поклон). 
Приидињте поклонињмся и припадењм к Самомуњ Гоњсподу 
Исуњсу Христуњ Царењви и Боњгу нањшему (поклон).
Псалом, 50-й
Помињлуй мя Боњже, по велињцей мињлости Твоњей. И по 
мноњжеству щедроњт Твоињх, очињсти беззакоњние моењ. 
Наипањче омыњй мя от беззакоњния моегоњ, и от грехањ 
моегоњ очињсти мя. Яњко беззакоњние моењ аз знањю, и грех 
мой прењдо мноњњю есть выњну. Тебњњењ Едињному согрешињх, 
и лукањвое пред Тобоњю сотворињх. Яњко да оправдињшися 
во словесењх Своињх, и победињши внегдањ судињти. Сењ 
бо в беззакоњниих зачањт есмь, и во гресењх родињ мя 
мањти мояњ. Сењ бо ињстину возлюбињл есињ. Безвењстная и 
тањйная премуњдрости Твоеяњ, явињл ми есињ. Окропињши 
мя иссоњпом, и очињщуся: омыњеши мя, и пањче снењга 
убелюњся. Слуњху моемуњ дањси рањдость и весењлие, 
возрањдуются коњсти смирењнныя. Отвратињ лицењ Твоењ 
от грех моињх, и вся беззакоњния мояњ очињсти. Сењрдце 
чињсто созињжди во мне Боњже, и дух прав обновињ во 
утроњбе моењй. Не отвењрзи менењ от лицањ Твоегоњ, и 
Дуњха Твоегоњ Святањго не отымињ от менењ. Воздањждь ми 
рањдость спасењния Твоегоњ, и дуњхом владыњчным утвердињ 
мя. Научуњ беззакоњнныя путењм Твоињм, и нечестињвии 
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к Тебењ обратяњтся. Избањви мя от кровињй Боњже, Боњже 
спасењния моегоњ, возрањдуется языњк мой прањвде Твоењй. 
Гоњсподи устне моињ отвењрзеши, и устањ мояњ возвестяњт 
хвалуњ Твоюњ. Яњко ањще бы восхотењл жењртвы, дал бых 
уњбо. Всесожжењния не благоволињши. Жењртва Боњгу дух 
сокрушењн. Сењрдце сокрушењнно и смирењнно, Бог не 
уничижињт. Ублажињ Гоњсподи благоволењнием Твоињм 
Сиоњна, и да созињждутся стењны Иеросалињмския. 
Тогдањ благоволињши жењртву прањвде, возношењние и 
всесожегањемая. Тогдањ возложањт на олтањрь Твой тельцањ.
Перекрестись без поклона и читай Символ (исповедание) 
веры святых отец Первого Вселенского Собора: 
Вењрую во едињнаго Боњга Отцањ Вседержињтеля, Творцањ 
Нењбу и землињ, вињдимым же всем и невињдимым. И 
во едињнаго Гоњспода Исуњса Христањ Сыњна Боњжия, 
Единороњднаго, Ињже от Отцањ рождењннаго прењжде всех 
век. Свењта оњт Света, Боњга Ињстинна оњт Бога Ињстинна, 
рождењна а не сотворењна, единосуњщна Отцуњ, Им же 
вся быњша. Нас рањди человењк, и нањшего рањди спасењния 
сшењдшаго с Небењс, и воплотињвшагося оњт Духа Свяњта, 
и Марињи Дењвы вочеловењчьшася. Распяњтаго за ны 
при Понтињйстем Пилањте, страдањвша и погребењна, 
и воскрењсшаго в трењтии день по Писањниих. И 
возшењдшаго на Небесањ, и седяњща одеснуњю Отцањ: И 
пањки грядуњщаго со слањвою судињти живыњм и мењртвым, 
Егоњ же Цањрствию нењсть концањ. 
и святых отец Второго Вселенского Собора: И в Дуњха 
Святањго Гоњспода Ињстиннаго и Животворяњщаго, 
ињже от Отцањ исходяњщаго, ињже со Отцењм и Сыњном 
спокланяњема, и сслањвима, глагоњлавшаго пророњки. И 
во едињну святуњю собоњрную и апоњстольскую Цењрковь. 
Исповењдую едињно крещењние, во оставлењние грехоњв. 
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Чањю воскресењния мењртвым: И жињзни буњдущаго вењка. 
Амињнь.
Ангельское поздравление Пресвятой Богородице:
Богороњдице Дењво рањдуися обрањдованная Мариње, 
Госпоњдь с Тобоњю, благословењнна Ты в женањх, и 
благословењн плод чрењва Твоегоњ, яњко родилањ есињ 
Христањ Спањса, Избањвителя душањм нањшим (трижды, с 
поклонами).
Кондак Акафиста Пресвятой Богородице
О Всепењтая Мањти, роњждьшая всех святыњх Святењйшее 
Слоњво, ныњнешнее приношењние приењмши, от всяњкия 
напањсти избањви всех, и грядуњщия измињ муњки, вопиюњщия 
Ти, аллилуњия (трижды, с поклонами земными).
Пресвятањя Владыњчице мояњ Богороњдице, помињлуй мя 
и спасињ мя, и помозињ ми ныњне в жињзни сей, и во исхоњд 
душињ моеяњ, и в буњдущем вењце (поклон).
Непобедињмая и Божењственная сињла, Честнањго и 
Животворяњщаго Крестањ Госпоњдня, не остањви мя 
грењшнаго уповањющаго на Тя (поклон).
Вся Небењсныя Сињлы, святињи Ањнгели и Архањнгели, 
Херувињми и Серафињми, помињлуйте мя, и помолињтеся 
о мне грењшнем коњ Господу Боњгу, и помозињте ми ныњне 
в жињзни сей, и во исхоњд душињ моеяњ, и в буњдущем вењце 
(поклон).
Ањнгеле Христоњв, хранињтелю мой святыњи, помињлуй мя 
и помолињся о мне грењшнем коњ Господу Боњгу, и помозињ 
ми ныњне в жињзни сей, и во исхоњд душињ моеяњ, и в 
буњдущем вењце (поклон).
Святыњи велињкии Иоањнне, пророњче и Предотењче 
Госпоњдень, помињлуй мя и помолињся о мне грењшнем 
коњ Господу Боњгу, и помозињ ми ныњне в жињзни сей, и во 
исхоњд душињ моеяњ, и в буњдущем вењце (поклон).
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Святињи слањвнии апоњстоли, пророњцы и муњченицы, 
святињтелие, преподоњбнии и прањведнии и вси святињи, 
помињлуйте мя, и помолињтеся о мне грењшнем коњ Госпо-
ду Боњгу, и помозињте ми ныњне в жињзни сей, и во исхоњд 
душињ моеяњ, и в буњдущем вењце (поклон).
После этого читай следующие молитвы (каждую триж-
ды, с поклонами):
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго.
Пресвятањя Троњице Боњже наш, слањва Тебењ.
Святињи верхоњвнии апоњстоли Пењтре и Пањвле, молињте 
Боњга о мне грењшнем.
Святињи слањвнии и всехвањльнии апоњстоли и 
евангелињсты Матфење, Мањрко, Лукоњ и Иоањнне 
Богослоњве, молињте Боњга о мне грењшнем.
Святыњи слањвныи пророњче Илиењ, молињ Боњга о мне 
грењшнем.
Святињи велињции триењ святињтелие Васињлие Велињкии, 
Григоњрие Богослоњве и Иоањнне Златоуњсте, молињте 
Боњга о мне грењшнем.
Святињтелю Христоњв Никоњлае, молињ Боњга о мне 
грењшнем.
После этого помолись святому, имя которого носишь, и свя-
тому, чей праздник совершается в настоящий день, и дру-
гим святым, кому хочешь.
А после всех, скажи молитву:
Святињи вси, молињте Боњга о мне грењшнем.

***
Потом молись о здравии духовного отца, родственников и 
близких по-трижды, с поклонами.
Мињлостиве Гоњсподи, спасињ и помињлуй раб Своињх (на-
зови имена, поклон).
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И избањви их от всяњкия скоњрби, гнењва и нуњжды (по-
клон),
от всяњкия болењзни душењвныя и телењсныя (поклон).
И простињ им всяњкое согрешењние, воњльное и невоњльное 
(поклон).
И душањм нањшим полењзная сотворињ (поклон).
Потом помолись за упокой родителей и близких по-трижды, 
с поклонами.
Покоњй Гоњсподи душањ усоњпших раб Твоих (назови име-
на, поклон).
И елињко в житиињ сем яњко человењцы согрешињша, Ты 
же, яњко Человеколюњбец Бог, простињ их и помињлуй 
(поклон).
Вењчныя муњки избањви (поклон).
Небењсному Цањрствию причањстники учинињ (поклон).
И душањм нањшим полењзная сотворињ (поклон).

***
В дни Великого поста совершай молитву преподобного Ефрема 
Сирина с земными поклонами (кроме суббот и воскресений):
Гоњсподи, и Владыњко животуњ моемуњ, дух уныњния и 
небрежењния, сребролюњбия и празднослоњвия, отженињ 
от менењ (земной поклон).
Дух же целомуњдрия и смирењния, терпењния и любвењ, 
дањруй ми рабуњ Твоемуњ (земной поклон).
Ей Гоњсподи Царюњ, даждь ми зрењти мояњ согрешењния, и 
ењже не осуждањти брањта моегоњ, яњко благословењн есињ воњ 
веки. Амињнь. (земной поклон).
Далее совершай еще 12 земных поклонов с молитвами:
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
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Боњже мињлостив буњди мне грењшному (земной поклон).
Боњже очињсти мя грењшнаго и помињлуй мя (земной по-
клон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (земной поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, простињ мя (земной по-
клон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (земной поклон).
Боњже очињсти мя грењшнаго и помињлуй мя (земной по-
клон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (земной поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, простињ мя (земной по-
клон).
И еще раз полностью повтори молитву преподобного Ефре-
ма Сирина:
Гоњсподи, и Владыњко животуњ моемуњ, дух уныњния и 
небрежењния, сребролюњбия и празднослоњвия, отженињ 
от менењ. Дух же целомуњдрия и смирењния, терпењния и 
любвењ, дањруй ми рабуњ Твоемуњ. Ей Гоњсподи Царюњ, даждь 
ми зрењти мояњ согрешењния, и ењже не осуждањти брањта 
моегоњ, яњко благословењн есињ воњ веки (земной поклон).

***
Если имеешь время и усердие помолись и следующие четыре 
молитвы, взятые из книги «Устав о домашней молитве»:
Молитва первая святого Исаака Сирина
Гоњсподи Исуњсе Христењ Боњже мой, посещањяи тварь 
Своюњ, Тебењ явлењны страњсти мояњ, и нењмощь естествањ 
моегоњ, и крењпость супостањта моегоњ. Ты Сам Владыњко 
покрыњй мя от злоњбы егоњ, занењже сињла егоњ крепкањ, 
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и естествоњ моењ страњстно, и сињла немощнањ. Ты уњбо 
Благињи, вењдыи нењмощь моюњ, ињже носяњ неудоњбство 
безсињлия моегоњ, сохранињ мя от поњмысла смущењна и 
потоњпа страстењй, и достоњйна мя сотвори,њ сеяњ слуњжбы 
святыњя. Да не кањко в страстењх моињх растлюњ слањдость 
еяњ, и обряњщуся безстуњден пред Тобоњю и дењрзостив. Но 
мињлостию Си помињлуй мя. Яњко Благословењн есињ воњ 
веки, амињнь.
Молитва вторая, святого Стефана Фивейского
Владыњко Гоњсподи Исуњсе Христењ Боњже мой, Ты 
помоњщник ми буњди, в рукуњ Твоењю аз, да не остањвиши 
менењ согрешањти, яњко прельщењн есмь. Да не остањвиши 
менењ послењдовати хотењнию моемуњ лукањвому. Да не 
остањвиши менењ погињбнути во гресењх моињх. Ущењдри 
создањние Своењ. Не отвењрзи менењ от лицањ Твоегоњ грех 
моињх рањди, яњко к Тебењ прибегоњх. Исцелињ дуњшу моюњ, яњко 
согрешињх Ти. Пред Тобоњю суть вси оскорбляњющии мя, 
и ињщущии дуњшу мою изяњти ю. И несть ми прибењжища 
иноњго, тоњкмо к Тебењ Гоњсподи, Гоњсподи, спасињ мя 
мињлости Твоеяњ рањди, яњко Ты есињ Гоњсподи Сињльныи 
во всяњческих. Яњко Твоењ есть Цањрство и сњила и слањва, 
со Отцењм и Святыњм Дуњхом, ныњне и прињсно и воњ веки 
векоњм, амињнь.
Молитва третья, святого Иоанна Златоуста
Гоњсподи, ањще хощуњ, ањще не хощуњ, спасињ мя. Понењже бо 
аз яњко кал любовењщныи, грехоњвную сквењрну желањю, но 
Ты яњко Благ и Всесињлен, моњжеши ми возбранињти. Ањще 
бо прањведнаго помињлуеши, ничтоњже вењлие. Ањще чињстаго 
спасењши, ничтоњже дињвно, достоњйни бо суть мињлости 
Твоеяњ. Но на мне пањче Владыњко окаяњннем и грењшнем и 
сквењрнем, удивињ мињлость Своюњ, покажињ благоутроњбие 
Своењ, тебењ бо остањвлен есмь нињщии, обнищањв всењми 
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благињми дењлы. Гоњсподи спасињ мя мињлости Твоеяњ рањди, 
яњко благословењн есињ воњ веки, амињнь.
Молитва четвертая.
Владыњко помињлуя мя блањгости Твоеяњ рањди, и не остањви 
менењ заблудињти от Твоеяњ воњли. И не отвењрзи убоњгия 
молињтвы моеяњ от Твоегоњ лицањ, но услыњши Гоњсподи глас 
молињтвы моеяњ, егдањ молюњся Тебењ воњ дни и в нощињ, и 
приимињ яњко избрањнно кадињло. И не возбранињ грехоњв 
моињх рањди, благодањти Твоеяњ, но спасињ мя ињмене Твоегоњ 
рањди святањго. Твоењ бо есть Едињнаго, ењже мињловати и 
спасањти нас. И Тебењ слањву возсылаем, Отцуњ и Сыњну и 
Святоњму Дуњху, ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.

***
Закончив молитвы, целуй свой нательный крест, осенив 
себя им со словами:
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, благословињ и 
освятињ и сохранињ мя, сињлою Крестањ Живоноњснаго Ти.
Затем читай завершение молитвенного правила:
Достоњйно есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь 
Боњга нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую 
воињстину Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва 
роњждьшую, Суњщую Богороњдицу Тя величањем (поклон 
земной).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху.
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи благо-
слови.
Гоњсподи Исуњсе Христењ, Сыњне Боњжии, молињтв 
рањди Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, и преподоњбных и 
Богоноњсных отењц нањших и всех святыњх, помињлуй и 
спасињ мя грењшнаго, яњко Благ и Человеколюњбец, амињнь.

13



Преклонив колена и главу до земли, читай прощение:
Ослањби остањви, отпустињ Боњже, согрешењния мояњ, 
воњльная и невоњльная, яњже в слоњве и в дењле, и яњже в 
вењдении и не в вењдении, яњже во умењ и в помышлењнии, 
яњже воњ дни и в нощињ, вся ми простињ, яњко Благ и 
Человеколюњбец, амињнь.
Вставши, читай следующую молитву с поклонами:
Ненавињдящих и обињдящих нас простињ Гоњсподи 
Человеколюњбче. Благотворяњщим, блањго сотворињ.
Брањтиям и всем сроњдником нањшим, ињже и 
уединињвшимся, дањруй им вся яњже ко спасењнию 
прошењния, и живоњт вењчныи (поклон).
В болењзнех суњщия посетињ и исцелињ, в темнињцах суњщих 
свободињ. По водањм плањвающим, Правињтель буњди, и ињже 
в путењх шењствующим, испрањви и поспешињ (поклон).
Помянињ Гоњсподи и пленењнныя брањтию нањшу, 
единовењрных правослањвныя вењры, и избањви их 
всяњкаго злањго обстояњния (поклон).
Помињлуй Гоњсподи дањвших нам мињлостыню, и 
заповењдавших нам недостоњйным молињтися о них, 
простињ их и помињлуй (поклон).
Помињлуй Гоњсподи труждањющихся и служањщих нам, 
мињлующих и питањющих нас, и дањруй им вся яњже ко 
спасењнию прошењния, и живоњт вењчныи (поклон).
Помянињ Гоњсподи прењжде отшењдшия отцыњ и брањтию 
нањшу, и вселињ их идењже присещањет свет лицањ Твоегоњ 
(поклон).
Помянињ Гоњсподи и нањшу хуњдость и убоњжество, и 
просветињ наш ум свењтом рањзума святањго Евањнгелия 
Твоегоњ, и настањви нас на стезюњ зањповедей Твоињх.
Молињтвами Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, и всех святыњх 
Твоињх, амињнь (поклон).
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Исходные поклоны
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
Достоњйно  есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь 
Боњга нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую 
воињстину Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва 
роњждьшую, Суњщую Богороњдицу Тя величањем (поклон 
земной).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, молињтв рањди 
Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, Сињлою Честнањго и 
Животворяњщаго Крестањ, и святањго Ањнгела моегоњ 
хранињтеля, и всењх рањди святыњх, помињлуй и спасињ мя 
грењшнаго, яњко Блањг и Человеколюњбец. Амињнь (по-
клон земной, без крестнаго знамения).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
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МОЛИТВЫ ПРЕД УЧЕНИЕМ

За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Премуњдрости Настањвниче и смыњслу Дањвче. Немуњдрым 
Наказањтелю, и нињщим Защињтителю, утвердињ и 
вразумињ сењрдце моењ Владыњко, Ты даждь ми слоњво, 
Ињже Оњтчее Единороњдное Слоњво. Се бо устнањма моињма 
не возбранюњ, ењже звањти Тебе, Мињлостиве помињлуй мя 
пањдшаго.
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ УЧЕНИЯ

За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Достоњйно  есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь 
Боњга нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую 
воињстину Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва 
роњждьшую, Суњщую Богороњдицу Тя величањем (по-
клон).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).

16



И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ, Сыњне Боњжии, молињтв 
рањди Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, и преподоњбных и 
Богоноњсных отењц нањших и всех святыњх, помињлуй и 
спасињ мя грењшнаго, яњко Благ и Человеколюњбец, амињнь.
(поклон, без крестного знамения).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).

МОЛИТВЫ ПРЕД ОБЕДОМ

За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Оњтче наш, Ињже есињ нањ Небесех, да святињтся ињмя Твоењ.
Да приињдет Цањрствие Твоењ. Да буњдет воњля Твояњ, яњко 
нањ небеси и на землињ. Хлеб наш насуњщныи, дањждь нам 
днесь. И остањви нам доњлги нањша, яњкоже и мы оставляњем 
должникоњм нањшим. И не введињ нас во искушењние, но 
избањви нас от лукањваго (поклон).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
За молињтв Пречистыя Твоея Матере и всех святых 
Твоих, Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй 
нањс. Амињнь (поклон).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
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Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ОБЕДА

За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Достоњйно  есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь 
Боњга нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую 
воињстину Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва 
роњждьшую, Суњщую Богороњдицу Тя величањем (поклон).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (12 раз, с поклонами).
Следующую молитву с поклонами повтори 3 раза:
Мињлостиве Гоњсподи, спасињ и помињлуй раб Своињх 
мињлующих и питањющих нас (поклон).
И избањви их от всяњкия скоњрби, гнењва и нуњжды (по-
клон),
от всяњкия болењзни душењвныя и телењсныя (поклон).
И простињ им всяњкое согрешењние, воњльное и невоњльное 
(поклон).
И душањм нањшим полењзная сотворињ (поклон).

***
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
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МОЛИТВЫ ПРЕД УЖИНОМ

За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Ядяњт нињщии и насыњтятся, и восхвањлят Гоњспода 
взыскањющии Егоњ, живањ буњдут сердцањ их в век вењка.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
За молињтв Пречињстыя Твоеяњ Мањтере и всех святыњх 
Твоих, Гоњсподи Исуњсе Христењ, Сыњне Боњжии, помињлуй 
нањс. Амињнь (поклон).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ УЖИНА

За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ, 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху.
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ.
Бысть чрењво Твоењ Святањя Трапењза, имуњще Небењснаго 
Хлењба Христањ, от Негоњ же всяк ядыњи не умирањет, яњко 
же речењ всяњческих Богороњдице Питањтель.
Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую воињстину 
Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва роњждьшую, Суњщую 
Богороњдицу Тя величањем (поклон).
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Возвеселињл мя есињ Гоњсподи в твањри Твоењй, и в дењлех 
руњку Твоењю возрањдуюся. Знањменася на нас свет Лицањ 
Твоегоњ Гоњсподи, дал есињ весењлие в сењрдце моењм, от 
плодањ пшенињцы, винањ и елењя своегоњ умноњжишася, в 
мињре вкуњпе уснуњ и почињю, яњко Ты Гоњсподи, едињнаго на 
уповањние вселињл мя есињ.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
За молињтв Пречистыя Твоея Матере и всех святых 
Твоих, Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй 
нањс. Амињнь (поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (12 раз, с поклонами).
Следующую молитву с поклонами повтори 3 раза:
Мињлостиве Гоњсподи, спасињ и помињлуй раб Своињх 
мињлующих и питањющих нас (поклон).
И избањви их от всяњкия скоњрби, гнењва и нуњжды (по-
клон),
от всяњкия болењзни душењвныя и телењсныя (поклон).
И простињ им всяњкое согрешењние, воњльное и невоњльное 
(поклон).
И душањм нањшим полењзная сотворињ (поклон).

***
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
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ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ

Приходные поклоны
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи и помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
Достоњйно  есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь 
Боњга нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую 
воињстину Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва 
роњждьшую, Суњщую Богороњдицу Тя величањем (поклон 
земной).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, молињтв рањди 
Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, Сињлою Честнањго и 
Животворяњщаго Крестањ, и святањго Ањнгела моегоњ 
хранињтеля, и всењх рањди святыњх, помињлуй и спасињ мя 
грењшнаго, яњко Блањг и Человеколюњбец. Амињнь (по-
клон земной, без крестнаго знамения).
Далее повтори молитву мытаря:
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи и помињлуй мя (поклон).

21



Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
Затем начинай читать вечерние молитвы:
За молињтв святыњх отењц нањших, Гоњсподи Исуњсе Христењ 
Сыњне Боњжии, помињлуй нањс. Амињнь (поклон).
Перекрестись без поклона и читай молитву Святому 
Духу:
Царюњ Небењсныи, Утењшителю Дуњше Ињстинныи, Ињже 
вездењ Сыњи, и вся исполняњя, Сокроњвище благињх, и 
жињзни Подањтелю, приидињ и вселињся в ны, и очињсти 
ны от всяњкия сквењрны, и спасињ Блањже душањ нањша.
Молитва «Трисвятое»:
Святыњи Боњже, Святыњи Крењпкии, Святыњи Безсмењртныи 
помињлуй нас (трижды, с поклонами).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно 
и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва Пресвятой Троице:
Пресвятањя Троњице помињлуй нас, Гоњсподи очињсти грехињ 
нањша. Владыњко простињ беззакоњния нањша. Святыњи 
посетињ, и исцелињ нењмощи нањша, ињмене Твоегоњ рањди.
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
помињлуй.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно 
и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва Господня:
Оњтче наш, Ињже есињ нањ Небесех, да святињтся ињмя Твоењ.
Да приињдет Цањрствие Твоењ. Да буњдет воњля Твояњ, яњко 
нањ Небеси и на землињ. Хлеб наш насуњщныи, дањждь нам 
днесь. И остањви нам доњлги нањша, яњкоже и мы оставляњем 
должникоњм нањшим. И не введињ нас во искушењние, но 
избањви нас от лукањваго.
После молитвы Господней читай Исусову молитву:
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Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго.
Гоњсподи помињлуй (12).
Приидињте поклонињмся Царењви нањшему Боњгу (по-
клон).
Приидињте поклонињмся Христуњ Царењви и Боњгу нањшему 
(поклон). 
Приидињте поклонињмся и припадењм к Самомуњ Гоњсподу 
Исуњсу Христуњ Царењви и Боњгу нањшему (поклон).
Псалом, 50-й
Помињлуй мя Боњже, по велињцей мињлости Твоњей. И по 
мноњжеству щедроњт Твоињх, очињсти беззакоњние моењ. 
Наипањче омыњй мя от беззакоњния моегоњ, и от грехањ 
моегоњ очињсти мя. Яњко беззакоњние моењ аз знањю, и грех 
мой прењдо мноњњю есть выњну. Тебњњењ Едињному согрешињх, 
и лукањвое пред Тобоњю сотворињх. Яњко да оправдињшися 
во словесењх Своињх, и победињши внегдањ судињти. Сењ 
бо в беззакоњниих зачањт есмь, и во гресењх родињ мя 
мањти мояњ. Сењ бо ињстину возлюбињл есињ. Безвењстная и 
тањйная премуњдрости Твоеяњ, явињл ми есињ. Окропињши 
мя иссоњпом, и очињщуся: омыњеши мя, и пањче снењга 
убелюњся. Слуњху моемуњ дањси рањдость и весењлие, 
возрањдуются коњсти смирењнныя. Отвратињ лицењ Твоењ 
от грех моињх, и вся беззакоњния мояњ очињсти. Сењрдце 
чињсто созињжди во мне Боњже, и дух прав обновињ во 
утроњбе моењй. Не отвењрзи менењ от лицањ Твоегоњ, и 
Дуњха Твоегоњ Святањго не отымињ от менењ. Воздањждь ми 
рањдость спасењния Твоегоњ, и дуњхом владыњчным утвердињ 
мя. Научуњ беззакоњнныя путењм Твоињм, и нечестињвии 
к Тебењ обратяњтся. Избањви мя от кровињй Боњже, Боњже 
спасењния моегоњ, возрањдуется языњк мой прањвде Твоењй. 
Гоњсподи устне моињ отвењрзеши, и устањ мояњ возвестяњт 
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хвалуњ Твоюњ. Яњко ањще бы восхотењл жењртвы, дал бых 
уњбо. Всесожжењния не благоволињши. Жењртва Боњгу дух 
сокрушењн. Сењрдце сокрушењнно и смирењнно, Бог не 
уничижињт. Ублажињ Гоњсподи благоволењнием Твоињм 
Сиоњна, и да созињждутся стењны Иеросалињмския. 
Тогдањ благоволињши жењртву прањвде, возношењние и 
всесожегањемая. Тогдањ возложањт на олтањрь Твой тельцањ.
Перекрестись без поклона и читай Символ (исповедание) 
веры святых отец Первого Вселенского Собора: 
Вењрую во едињнаго Боњга Отцањ Вседержињтеля, Творцањ 
Нењбу и землињ, вињдимым же всем и невињдимым. И 
во едињнаго Гоњспода Исуњса Христањ Сыњна Боњжия, 
Единороњднаго, Ињже от Отцањ рождењннаго прењжде всех 
век. Свењта оњт Света, Боњга Ињстинна оњт Бога Ињстинна, 
рождењна а не сотворењна, единосуњщна Отцуњ, Им же 
вся быњша. Нас рањди человењк, и нањшего рањди спасењния 
сшењдшаго с Небењс, и воплотињвшагося оњт Духа Свяњта, 
и Марињи Дењвы вочеловењчьшася. Распяњтаго за ны 
при Понтињйстем Пилањте, страдањвша и погребењна, 
и воскрењсшаго в трењтии день по Писањниих. И 
возшењдшаго на Небесањ, и седяњща одеснуњю Отцањ: И 
пањки грядуњщаго со слањвою судињти живыњм и мењртвым, 
Егоњ же Цањрствию нењсть концањ. 
и святых отец Второго Вселенского Собора: И в Дуњха 
Святањго Гоњспода Ињстиннаго и Животворяњщаго, 
ињже от Отцањ исходяњщаго, ињже со Отцењм и Сыњном 
спокланяњема, и сслањвима, глагоњлавшаго пророњки. И 
во едињну святуњю собоњрную и апоњстольскую Цењрковь. 
Исповењдую едињно крещењние, во оставлењние грехоњв. 
Чањю воскресењния мењртвым: И жињзни буњдущаго вењка. 
Амињнь.
Ангельское поздравление Пресвятой Богородице:
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Богороњдице Дењво рањдуися обрањдованная Мариње, 
Госпоњдь с Тобоњю, благословењнна Ты в женањх, и 
благословењн плод чрењва Твоегоњ, яњко родилањ есињ 
Христањ Спањса, Избањвителя душањм нањшим (трижды, с 
поклонами).
Кондак Акафиста Пресвятой Богородице
О Всепењтая Мањти, роњждьшая всех святыњх Святењйшее 
Слоњво, ныњнешнее приношењние приењмши, от всяњкия 
напањсти избањви всех, и грядуњщия измињ муњки, вопиюњщия 
Ти, аллилуњия (трижды, с поклонами земными).
После этого читай следующие молитвы (каждую триж-
ды, с поклонами):
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго.
Пресвятањя Троњице Боњже наш, слањва Тебењ.
Слањва Гоњсподи, Крестуњ Твоемуњ Честноњму.
Ањнгеле Христоњв, хранињтелю мой святыњи, спасињ мя 
грењшнаго рабањ твоегоњ.
Святињи Архањнгели и Ањнгели, молињте Боњга о мне грењшнем.
Святыњи велињкии Иоанне, пророњче и Предотењче 
Госпоњдень, молињ Боњга о мне грењшнем.
Святињи апоњстоли, молињте Боњга о мне грењшнем.
Святињи верхоњвнии апоњстоли Пењтре и Пањвле, молињте 
Боњга о мне грењшнем.
Святињи слањвнии и всехвањльнии апоњстоли и 
евангелињсты Матфење, Мањрко, Лукоњ и Иоањнне 
Богослоњве, молињте Боњга о мне грењшнем.
Святыњи слањвныи пророњче Илиењ, молињ Боњга о мне 
грењшнем.
Святињи велињции триењ святињтелие Васињлие Велињкии, 
Григоњрие Богослоњве и Иоањнне Златоуњсте, молињте 
Боњга о мне грењшнем.
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Святињтелю Христоњв Никоњлае, молињ Боњга о мне 
грењшнем.
После этого помолись святому, имя которого носишь, а так-
же святому, чей праздник совершается в настоящий день и 
другим святым, кому хочешь. А после всех, скажи молитву:
Святињи вси, молињте Боњга о мне грењшнем.
Потом молись о здравии духовного отца, родственников и 
близких по-трижды, с поклонами.
Мињлостиве Гоњсподи, спасињ и помињлуй раб Своињх (на-
зови имена, поклон).
И избањви их от всяњкия скоњрби, гнењва и нуњжды (по-
клон),
от всяњкия болењзни душењвныя и телењсныя (поклон).
И простињ им всяњкое согрешењние, воњльное и невоњльное 
(поклон).
И душањм нањшим полењзная сотворињ (поклон).
Потом помолись за упокой родителей и близких трижды, 
с поклонами.
Покоњй Гоњсподи душа усоњпших раб Твоих (назови име-
на, поклон).
И елињко в житиињ сем яњко человењцы согрешињша, Ты 
же, яњко Человеколюњбец Бог, простињ их и помињлуй 
(поклон).
Вењчныя муњки избањви (поклон).
Небењсному Цањрствию причањстники учинињ (поклон).
И душањм нањшим полењзная сотворињ (поклон).

***
В дни Великого поста совершай молитву преподобного Ефрема 
Сирина с земными поклонами (кроме суббот и воскресений):
Гоњсподи, и Владыњко животуњ моемуњ, дух уныњния и 
небрежењния, сребролюњбия и празднослоњвия, отженињ 
от менењ (земной поклон).
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Дух же целомуњдрия и смирењния, терпењния и любвењ, 
дањруй ми рабуњ Твоемуњ (земной поклон).
Ей Гоњсподи Царюњ, даждь ми зрењти мояњ согрешењния, и 
ењже не осуждањти брањта моегоњ, яњко благословењн еси воњ 
веки. Аминь (земной поклон).
Далее совершай еще 12 земных поклонов с молитвами:
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (земной поклон).
Боњже очињсти мя грењшнаго и помињлуй мя (земной по-
клон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (земной поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, простињ мя (земной по-
клон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, помињлуй мя 
грењшнаго (земной поклон).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (земной поклон).
Боњже очињсти мя грењшнаго и помињлуй мя (земной по-
клон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (земной поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, простињ мя (земной по-
клон).
И еще раз полностью повтори молитву преподобного Ефре-
ма Сирина:
Гоњсподи, и Владыњко животуњ моемуњ, дух уныњния и 
небрежењния, сребролюњбия и празднослоњвия, отженињ 
от менењ. Дух же целомуњдрия и смирењния, терпењния и 
любвењ, дањруй ми рабуњ Твоемуњ. Ей Гоњсподи Царюњ, даждь 
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ми зрењти мояњ согрешењния, и ењже не осуждањти брањта 
моегоњ, яњко благословењн еси воњ веки. Аминь (земной 
поклон).

***
Если имеешь время и усердие помолись и следующие молит-
вы, именуемые «спальными», взятые из книги «Устав о до-
машней молитве».
Молитва первая святого Макария Великого
Боњже Вењчныи, и Царюњ всяњкаго создањния, сподоњбивыи 
мя дањже в час сей достињгнути, простињ ми грехињ, яњже 
согрешињх воњ дни сем, слоњвом и делњом и помышлењнием, 
и очињсти Гоњсподи смирењнную ми дуњшу, от всяњкия 
сквењрны плоњти и дуњха. И даждь ми Гоњсподи в нощињ сей 
сон преитињ в мињре, да востањв от смирењннаго ми лоњжа, 
благоугождуњ Пресвятоњму ињмени Твоемуњ, во вся дни 
животањ моегоњ, и поперуњ борюњщыя мя врагињ плотьскињя 
и безплоњтныя. Избањви мя Гоњсподи от помышлењнии 
суњетных оскверняњющих мя, и похотењй лукањвых. Яњко 
Твоењ есть Цањрство и сињла и слањва, Отцањ и Сыњна и 
Святањго Дуњха, ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва вторая святого Антиоха к Господу Исусу Христу
Вседержињтелю Слоњво Оњтчее, Самосовершењн Сыњи 
Исуњсе Христењ, мноњгаго рањди милосењрдия Твоегоњ, 
николињже отлучањяся от Своињх раб, но прињсно в 
них пребывањя. Исуњсе Доњбрыи Пањстуше словењсных 
всењх овењц, не предањждь менењ крамолењ змиињне, нижењ 
желањнию сатанинуњ остањви менењ, яњко сењмя тли во мне 
есть. Ты убо Гоњсподи Боњже поклоняњемыи и Пресвятыњи 
Исуњсе Христењ, спяњща менењ сохранињ, немерцањющим 
свењтом, и Дуњхом Твоињм Святыњм освятињ менењ, Ињмже 
освятињл есињ Свояњ ученикињ, и даждь ми недостоњйному 
рабуњ Твоемуњ, рањдость спасењния Твоегоњ на лоњжи моењм. 
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Просветињ ми ум свењтом рањзума, Святањго Евањнгелия 
Твоегоњ. Дуњшу ми, любоњвию Крестањ Твоегоњ. Сењрдце 
моењ, чистотоњю словењс Твоињх. Тењло мое, страњстию 
безстрањстною. Мысль моюњ Твоињм смирењнием 
сохранињ, и воздвињгни мя воњ время подоњбно на Твоењ 
славослоњвие. Яњко препрослањвлен есињ со Отцењм и со 
Святыњм Дуњхом, воњ веки, амињнь.
Молитва третья к Господу Исусу Христу
Гоњсподи Боњже наш, ањще что согрешињх воњ дни сем, ањще 
слоњвом, ањще дењлом, ањще помышлењнием содењях что, 
яњко Благ и Человеколюњбец простињ ми. Мињрен сон и 
безмятењжен дањруй ми Боњже. Ањнгела Твоегоњ хранињтеля 
ми послињ, покрывањюща и соблюдањюща от всяњкаго зла. 
Яњко Ты есињ Хранињтель душањм нањшым и телесењм, и 
Тебењ слањву возсылањем, Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, 
ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва четвертая, к своему Ангелу
Ањнгеле Христоњв хранињтелю мой святыњи, и 
покровињтелю душињ и тењлу моему,њ вся ми простињ, елињка 
ти согрешињх во днењшний день, и от всяњкаго лукањвства 
протињвнаго ми врагањ избањви мя, да ни в коњем же 
гресењ прогнењваю Боњга моегоњ. Но молињ за мя грењшнаго 
и недостоњйнаго рабањ твоегоњ. Яњко да достоњйна мя 
покањжеши, блањгости и мињлости Всесвятыњя Троњицы, 
и Мањтере Боњга моегоњ Исуњса Христањ, и всех святыњх, 
всегдањ и ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.
Молитва пятая, по часам
Гоњсподи, в покаяњние мя приимињ. Гоњсподи, не 
остањви менењ. Гоњсподи, не введињ менењ во искушењние. 
Гоњсподи, даждь ми мысль блањгу. Гоњсподи, даждь 
ми слењзы и пањмять смењртную и умилењние. Гоњсподи, 
даждь ми смирењние, и смиреномуњдрие и послушањние. 
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Гоњсподи, даждь ми терпењние, и долгодуњшьство и 
кроњтость. Гоњсподи, всадињ в мя коњрень благињи страх 
Твой. Гоњсподи, сподоњби мя любињти Тя от всеяњ душињ 
моеяњ и помышлењния, и творињти воњлю Твоюњ. Гоњсподи, 
покрыњй мя от человењк нењких, и бесоњв и страстењй, и 
всяњкия непотрењбныя вењщи. Гоњсподи, яњкоже воњлиши, и 
яњкоже вењси. Гоњсподи, яњко хоњщеши, да буњдет воњля Твояњ 
во мне, Гоњсподи, Твояњ а не мояњ, за молињтв Пречињстыя 
Твоеяњ Мањтере, и всех святыњх, яњко благословењн есињ воњ 
веки, амињнь.
Молитва шестая, Кресту, осенив себя крестным знамением
Да воскрењснет Бог, и разыњдутся вразињ Егоњ, и да бежањт 
от лицањ Егоњ ненавињдящии Егоњ. Яњко исчезањет дым да 
исчењзнут. Яњко тањет воск от лицањ огняњ, тањко да погињбнут 
бењси от лицањ люњбящих Боњга, и знањменающихся 
крењстным знањмением. И да возвеселињмся рекуњще, 
рањдуися Крењсте Госпоњдень прогоняњи бењсы, сињлою на 
Тебењ пропяњтаго Гоњспода нањшего Исуњса Христањ, во ањд 
сшењдшаго, и попрањвшаго сињлу дияњволю, и дањвшаго 
нам Крест Свой Честныњи, на прогнањние всяњкаго 
супостањта. О Пречестныњи и Животворяњщии Крењсте 
Гоњсподень, помогањй ми с Пресвятоњю Госпожењю 
Богороњдицею, и со всењми святыњми Небењсными 
Сињлами, всегдањ и ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, 
амињнь.
Молитва седьмая, к Пресвятой Богородице
Благањго Царяњ Благањя Мањти, Пречињстая и 
Благословењнная Богороњдице Мариње, мињлость Сыњна 
Твоегоњ и Боњга нањшего излењй на страстнуњю дуњшу моюњ. 
И Твоињми молињтвами мя сохрањни. Да проњчее врењмя 
животањ моегоњ без пороњка преидуњ, и Тобоњю рай да обряњщу 
Богороњдице Дењво, Едињна Чињстая и Благословењнная.
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Молитва восьмая, ко Господу Исусу Христу со умилением
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, рањди Честнењйшия 
Мањтере Твоеяњ, и безплоњтных Твоињх Ањнгел, пророњка же 
и Предотењчи и Креститењля Твоегоњ, Богоглагоњливых 
же апоњстол, свењтлых и добропобењдных муњченик, 
преподоњбных и Богоноњсных отењц, и всех святыњх 
молињтвами, избањви мя настояњщаго обстояњния 
бесоњвскаго. Ей Гоњсподи мой и Твоњрче, не хотяњи смењрти 
грењшному, но яњкоже, обратињтися и жињву быњти емуњ, 
даждь и мне обращењние окаяњнному и недостоњйному. 
Измињ мя от уст пањгубнаго змињя, зияњющаго пожрењти мя, 
и свестињ во ад жињва. Ей Гоњсподи мой Утешењние моењ, 
Ињже менењ рањди окаяњннаго, в тлењнную плоть оболкињися, 
истоњргни мя от окаяњнства и утешењние подањждь душињ 
моењй окаяњнней. Всадињ в сењрдце моењ творињти Твояњ 
повелењния, и остањвити лукањвая мояњ деяњния, и получињти 
блажењнства Твояњ. На Тя бо Гоњсподи уповањх, спасињ мя.
Кондак Акафиста Пресвятой Богородице
Взбрањнной Воевоњде победињтельная, яњко избањвльшеся 
от злых, благодањрственная восписуњем Ти рабињ Твоињ 
Богороњдице, но яко имуњщи держањву непобедињмую от 
всяњких нас бед свободињ. Да зовењм Ти, рањдуися Невењсто 
Неневењстная.
Преслањвная и Приснодењво Богороњдице Марињње, 
Мањти Христањ Боњга нањшего, приимињ молињтвы нањша, 
и принесињ я Сыњну Своемуњ и Боњгу нањшему, да спасењт и 
просветињт Тебењ рањди душањ нањша.
Все уповањние моењ к Тебењ возлагањю, Мањти Боњжия, 
сохранињ мя во Своењм Си кроњве.
Богороњдице Дењво не прењзри менењ грењшнаго, трењбующа 
Твоеяњ поњмощи, и Твоегоњ заступлењния. На Тя бо уповањ 
душањ мояњ, и помињлуй мя.
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Закончив молитвы, целуй свой нательный крест, осенив 
себя им со словами: 
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, благословињ и 
освятињ и сохранињ мя, сињлою Крестањ Живоноњснаго Ти.
Затем читай завершение молитвенного правила:
Достоњйно есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь Боњга 
нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую воињстину 
Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва роњждьшую, Суњщую 
Богороњдицу Тя величањем (поклон земной).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху.
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь.
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи благословињ.
Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, молињтв 
рањди Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, и преподоњбных и 
Богоноњсных отењц нањших и всех святыњх, помињлуй и 
спасињ мя грењшнаго, яњко Благ и Человеколюњбец, амињнь.
Преклонив колена и главу до земли, читай прощение:
Ослањби остањви, отпустињ Боњже, согрешењния мояњ, 
воњльная и невоњльная, яњже в слоњве и в дењле, и яњже в 
вењдении и не в вењдении, яњже во умењ и в помышлењнии, 
яњже воњ дни и в нощињ, вся ми простињ, яњко Благ и 
Человеколюњбец, амињнь.
Вставши, читай следующую молитву с поклонами:
Ненавињдящих и обињдящих нас простињ Гоњсподи 
Человеколюњбче. Благотворяњщим, блањго сотворињ.
Брањтиям и всем сроњдником нањшим, ињже и 
уединињвшимся, дањруй им вся яњже ко спасењнию 
прошењния, и живоњт вењчныи (поклон).
В болењзнех суњщия посетињ и исцелињ, в темнињцах суњщих 
свободињ. По водањм плањвающим, Правињтель буњди, и ињже 
в путењх шењствующим, испрањви и поспешињ (поклон).
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Помянињ Гоњсподи и пленењнныя брањтию нањшу, 
единовењрных правослањвныя вењры, и избањви их 
всяњкаго злањго обстояњния (поклон).
Помињлуй Гоњсподи дањвших нам мињлостыню, и 
заповењдавших нам недостоњйным молињтися о них, 
простињ их и помињлуй (поклон).
Помињлуй Гоњсподи труждањющихся и служањщих нам, 
мињлующих и питањющих нас, и дањруй им вся яњже ко 
спасењнию прошењния, и живоњт вењчныи (поклон).
Помянињ Гоњсподи прењжде отшењдшия отцыњ и брањтию 
нањшу, и вселињ их идењже присещањет свет лицањ Твоегоњ 
(поклон).
Помянињ Гоњсподи и нањшу хуњдость и убоњжество, и 
просветињ наш ум свењтом рањзума святањго Евањнгелия 
Твоегоњ, и настањви нас на стезюњ зањповедей Твоињх.
Молињтвами Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, и всех святыњх 
Твоињх, амињнь (поклон).

Исходные поклоны
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).
Достоњйно  есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдице, 
Присноблажењнную и Пренепороњчную, и Мањњтерь Боњга 
нањшего, Честнењйшую Херувињм, и Слањвнейшую воињстину 
Серафињм, без истлењния Боњга Слоњва роњждьшую, Суњщую 
Богороњдицу Тя величањем (поклон земной).
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху (поклон).
И ныњне и прињсно и воњ веки векоњм, амињнь (поклон).
Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи помињлуй, Гоњсподи 
благословињ (поклон).
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Гоњсподи Исуњсе Христењ Сыњне Боњжии, молињтв рањди 
Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, Сињлою Честнањго и 
Животворяњщаго Крестањ, и святањго Ањнгела моегоњ 
хранињтеля, и всењх рањди святыњх, помињлуй и спасињ мя 
грењшнаго, яњко Блањг и Человеколюњбец. Амињнь (по-
клон земной, без крестнаго знамения).
Боњже мињлостив буњди мне грењшному (поклон).
Создањвыи мя Гоњсподи помињлуй мя (поклон).
Без числањ согрешињх Гоњсподи, помињлуй и простињ мя 
грењшнаго (поклон).

***
О крестном знамении и о прочих внешних дей-

ствиях христиан при молитве
Из Молитвенника для православных старообрядцев, из-

данного в 1909 году священномучеником Симеоном (Шлее-
вым), единоверческим епископом Охтенским

 Так как человек состоит из души и тела, то и 
всякая молитва должна сопровождаться внешними 
действиями; согласно обычаю и уставу святых отец. 
У древлеправославных христиан-старообрядцев эти 
внешние действия строго определены. Приготовля-
ясь к домашней молитве, христиане возжигают пред 
святыми иконами свещи или лампады и затем зна-
менают себя крестным знамением, кладут поясные 
или земные, где и когда полагается, поклоны. Этими 
внешними действиями христиане выражают свою 
преданность Господу Богу, смирение, мольбу о поми-
ловании, благодарность, благоговение.
 Самое важное действие при молитве – это 
крестное знамение. Знамение крестное, по преданию 
святых отец, должно полагать каждому истинному 
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христианину так: «три перста (пальца) правой руки 
равно (вместе) имети великий со двема малыми» (по-
следними). Это означает Святую Троицу: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святый, не три бога, но Един Бог в 
Троице, именами разделяется и лицами, но Божество 
едино. Два же перста имети наклонены, а не простер-
ты и это образует два естества Христова: Божество и 
человечество; верхним перстом означаем Божество, 
а нижним, мало согбенным, означаем человечество; 
а согбение толкуется святыми отцами: «преклонь Не-
беса и сниде на землю нашего ради спасения».
 Сложивши таким образом персты правой руки, 
полагаем два перста на свое чело, этим мы обознача-
ем, что Бог Отец начало всего Божества, от Него пре-
жде век Сын родился. Когда же полагаем два перста 
на живот, то этим обозначаем, что в утробе Пресвя-
той Богородицы осенением Святого Духа произошло 
безсеменное зачатие Сына Божия; от Нее Он родил-
ся и на земли с человеки пожил, плотию пострадал за 
грехи наши, погребен был и в третий день воскрес и 
возвел из ада праведных душ, там же пребывавших. 
Когда же полагаем два перста на правое плечо, – это 
толкуется, что Христос вознесся на Небо и седе одес-
ную Бога-Отца; что в день судный поставит Господь 
праведных одесную Себя (по правую руку), а грешни-
ков ошуюю (по левую сторону), от коей мы просим 
Его избавить нас, что выражаем положением сложен-
ных перстов на левое плечо.
 Совершая крестное знамение не только при 
молитвах, но и перед ястием и питием и после этого, 
а также перед началом всякого дела и после него, мы 
этим свидетельствуем пред всеми, что мы – истинные 
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христиане и уповаем не на свои слабые человеческие 
силы, но единственно на помощь Божию и огражда-
ем себя от всяких бед силою Честного и Животворя-
щего Креста Христова.
 Приступая к молитве, всякий древлеправослав-
ный христианин, по святоотеческому обычаю, обя-
зан иметь лестовку, которую  следует держать в левой 
руке. С помощью ее удобно считать молитвы и покло-
ны, не развлекая этим счетом молитвенного настрое-
ния. Счет нужен ввиду нашей слабости и лености. 
 При молитве у древлеправославных христиан 
еще употребляются, так называемые подручники –
для земных поклонов, чтобы соблюсти при этом чи-
стоту рук. Кроме сего при молитве принята у христи-
ан длинная одежда, особенно во время общественной 
службы в молитвенных домах и наших церквах, что-
бы отличить человека молящегося от занятого жи-
тейскими печалями и заботами. Сам же молящийся 
показывает этим, что он с должным благоговением 
и предуготовлением приступает к молитве, изменяя 
для этого даже обычную житейскую одежду, чтобы 
всецело отрешиться от всех мирских дел и забот. 


