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2 Молитвы 

Молитва святого Ефрема Сирина 
Го̂споди и Владык̂о живота̂ моего̂, дух пра̂здности, унын̂ия, любонача̂лия 

и праздносло̂вия не даждь ми. (Поклон великий.) 
Дух же целому̂дрия, смиренному̂дрия, терпе̂ния и любве̂ да̂руй ми, рабуˆ 

Твоему̂. (Поклон великий.) 
Ей, Го̂споди Царю̂, да̂руй ми зре̂ти мояˆ прегреше̂ния, и не осужда̂ти бра̂та 

моего̂, яˆко благослове̂н есиˆ во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. (Поклон великий.) 
Затем 12 малых поклонов, с молитвой на каждый поклон: 
Бо̂же, очи ˆсти мя гре̂шнаго. 
Затем всю молитву: 
Го̂споди и Владык̂о живота̂ моего̂, дух пра̂здности, унын̂ия, любонача̂лия 

и праздносло̂вия не даждь ми. Дух же целому̂дрия, смиренному̂дрия, терпе̂-
ния и любве̂ да̂руй ми, рабуˆ Твоему̂. Ей, Го̂споди Царю̂, да̂руй ми зре̂ти моя ˆ 
прегреше̂ния, и не осужда̂ти бра̂та моего̂, яˆко благослове̂н есиˆ во ве̂ки веко̂в. 
Ами ˆнь. (И один великий поклон в конце.) 

Молитва при вкушении просфоры и святой воды 
Го̂споди Бо̂же мой, да буˆдет дар Твой святыˆй и свята̂я вода̂ во оставле̂ние 

грехо̂в моиˆх, в просвеще̂ние ума̂ моего̂, во укрепле̂ние душе̂вных и теле̂сных 
мои ˆх сил, во здра̂вие душиˆ и те̂ла моего̂, в покоре̂ние страстеˆй и не̂мощей 
мои ˆх, по беспредеˆльному человеколю̂бию Твоему̂, моли ˆтвами Пречи ˆстыя 
Твоеяˆ Ма̂тере, и всех святых̂ Твои ˆх. Амин̂ь. 

Молитва перед вкушением пищи 
О̃тче наш, И˜же еси ˆ на Небесе̂х! Да святиˆтся и ˆмя Твое̂, да прии ˆдет Ца̂рст-

вие Твое̂, да буˆдет во̂ля Твояˆ, яˆко на Небеси ˆ, и на землиˆ. Хлеб наш насу̂щный 
даждь нам днесь; и оста̂ви нам до̂лги на̂ша, яˆкоже и мы оставляˆем должнико̂м 
на̂шим; и не введиˆ нас во искуше̂ние, но избаˆви нас от лука̂ваго. 
Богоро̂дице Де̂во, ра̂дуйся, Благода̂тная Мариˆе, Госпо̂дь с Тобо̂ю; благо-

слове̂на Ты в жена̂х, и благослове̂н плод чре̂ва Твоего̂, яˆко Спа̂са родила̂ еси ˆ 
душ на̂ших. 
Сла̂ва Отцу̂, и Сы ˆну, и Свято̂му Дух̂у, и нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. 

Ами ˆнь. 
Го̂споди, поми ˆлуй. (Трижды.) 
Молиˆтвами святых̂ оте̂ц на̂ших, Го̂споди Иисуˆсе Христе̂, Бо̂же наш, 

поми ˆлуй нас. Ами ˆнь. 
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Или ˆ, вме̂сто «От̃че наш…» и «Богород̂ице Де̂во…»: 
О̃чи всех на Тя, Го̂споди, упова̂ют, и Ты дае̂ши им пиˆщу во благовре̂мении, 

отверза̂еши Ты ще̂друю руˆку Твою̂, и исполняˆеши вся̂кое живо̂тно благо-
воле̂ния. 

Или: 
Ядяˆт убо̂зии и насыˆтятся, и восхва̂лят Го̂спода взыска̂ющии Его̂: жива̂ 

буˆдут сердца̂ их в век ве̂ка. 

Молитва после вкушения пищи 
Благодари ˆм Тя, Христе̂ Бо̂же наш, яˆко насы ˆтил есиˆ нас земных̂ Твои ˆх 

благ: не лиши̂ нас и Небеˆснаго Твоего̂ Ца̂рствия; но яˆко посреде̂ ученико̂в 
Твоиˆх прише̂л есиˆ, Спа̂се, мир даяˆ им, приидиˆ к нам и спасиˆ нас. 
Досто̂йно есть яˆко вои ˆстинну блажи ˆти Тя Богоро̂дицу, Присноблаже̂нную, 

и Пренепоро̂чную, и Ма̂терь Бо̂га на̂шего. Честне̂йшую Херувиˆм, и сла̂вней-
шую без сравне̂ния Серафи ˆм, без истле̂ния Бо̂га Сло̂ва ро̂ждшую, су ˆщую 
Богоро̂дицу Тя велича̂ем. * 
Сла̂ва Отцу̂, и Сы ˆну, и Свято̂му Дух̂у, и нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. 

Ами ˆнь. 
Го̂споди, поми ˆлуй. (Трижды.) 
Молиˆтвами святых̂ оте̂ц на̂ших, Го̂споди Иисуˆсе Христе̂, Бо̂же наш, 

поми ˆлуй нас. Ами ˆнь. 

Призывание помощи Божией 
на всякое доброе дело 

Царю̂ Небе̂сный, Уте̂шителю, Дуˆше и ˆстины, И ˜же везде̂ сый и вся испол-
няˆяй, Сокро̂вище благих̂ и жиˆзни Пода̂телю, приидиˆ и всели ˆся в ны, и очиˆсти 
ны от вся̂кия скве̂рны, и спаси ˆ, Бла̂же, ду̂ши на̂ша. 

                                        
* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается задостойник 

Пасхи, т. е. припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: 
Ан̃гел вопияш̂е Благодат̂ней: Чиˆстая Деˆво, раˆдуйся! И пак̂и реку ˆ: раˆдуйся! Твой Сын 

воскреˆсе триднев̂ен от гро ˆба, и мер̂твыя воздвиг̂нувый; лю ˆдие, веселиˆтеся! 
Светис̂я, светиˆся, нов̂ый Иерусалим̂е: слав̂а бо Господ̂ня на тебе̂ возсия.̂ Ликуй̂ нын̂е 

и веселис̂я, Сион̂е. Ты же, Чис̂тая, красуˆйся, Богород̂ице, о воста ˆнии Рождества̂ Твоего.̂ 
В попразднство дванадесятых праздников читаются их задостойники. 
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Тропарь, глас 2-й 
Тво̂рче и Созда̂телю всяˆческих, Бо̂же, дела̂ рук на̂ших, к сла̂ве Твое̂й 

начина̂емая, Твои ˆм благослове̂нием спе̂шно испра̂ви, и нас от вся̂каго зла 
изба̂ви, яˆко еди ˆн всесиˆлен и Человеколю̂бец. 

Кондак, глас 6-й 
Ско̂рый в заступле̂ние и кре̂пкий в по̂мощь, предста̂ни благода̂тию сиˆлы 

Твоеяˆ нын̂е, и благослови ˆв укрепиˆ, и в соверше̂ние наме̂рения блага̂го де̂ла 
рабо̂в Твои ˆх произведиˆ: вся бо елиˆка хо̂щеши, яˆко всеси ˆльный Бог, твориˆти 
мо̂жеши. 

Молитва 
(читаемая одним человеком): 

Го̂споди Иису̂се Христе̂, Сыˆне Единоро̂дный Безнача̂льнаго Твоего̂ Отца̂, 
Ты рекл есиˆ пречиˆстыми усты ˆ Твоиˆми: яˆко без Мене̂ не мо̂жете твори ˆти 
ничесо̂же. Го̂споди мой, Го̂споди, ве̂рою объе̂мь в душиˆ мое̂й и се̂рдце Тобо̂ю 
рече̂нная, припа̂даю Твое̂й бла̂гости: помози ˆ ми гре̂шному сие̂ де̂ло, мно̂ю 
начина̂емо, о Тебеˆ саме̂м совершиˆти, во и ˆмя Отца̂, и Сын̂а, и Свята̂го Дуˆха. 
Ами ˆнь. 

(читаемая несколькими людьми): 
Го̂споди Иису̂се Христе̂, Сыˆне Единоро̂дный Безнача̂льнаго Твоего̂ Отца̂, 

Ты рекл есиˆ пречиˆстыми усты ˆ Твоиˆми: яˆко без Мене̂ не мо̂жете твори ˆти 
ничесо̂же. Го̂споди наш, Го̂споди, ве̂рою объе̂мше в душа̂х на̂ших и сердца̂х 
Тобоˆю рече̂нная, припа̂даем Твое̂й бла̂гости: помозиˆ нам гре̂шным сие̂ де̂ло, 
на̂ми начина̂емо, о Тебе̂ саме̂м совершит̂и, во и ˆмя Отца̂, и Сы ˆна, и Свята̂го 
Дуˆха. Амин̂ь. 

Благодарение за всякое благодеяние Божие 
Тропарь, глас 4-й 

Благода̂рни суˆще недосто̂йнии раби ˆ Твоиˆ, Го̂споди, о Твоиˆх велиˆких бла-
годеяˆниих, на нас быˆвших, сла̂вяще Тя хва̂лим, благослови ˆм, благодариˆм, 
пое̂м и велича̂ем Твое̂ благоутро̂бие, и ра̂бски любо̂вию вопие̂м Ти: Благо-
де̂телю Спа̂се наш, сла̂ва Тебе̂. 

Кондак, глас 3-й 
Твои ˆх благодея̂ний и даро̂в ту̂не, яˆко раби ˆ непотре̂бнии сподо̂бльшеся, 

Влады ˆко, к Тебе̂ усе̂рдно притека̂юще, благодаре̂ние по сиˆле прино̂сим, и Тебеˆ 
яˆко Благоде̂теля и Творца̂ сла̂вяще, вопие̂м: сла̂ва Тебе̂, Бо̂же Всеще̂дрый. 
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Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху, и нын̂е и прис̂но, и во ве ˆки веков̂. Амин̂ь. 
Богородичен 

Богоро̂дице, христиа̂ном Помо̂щнице, Твое̂ предста̂тельство стяжа̂вше 
раби ˆ Твои,̂ благода̂рно Тебе̂ вопие̂м: ра̂дуйся, Пречи ˆстая Богоро̂дице Де̂во, 
и от всех нас бед Твоиˆми моли ˆтвами всегда̂ изба̂ви, еди ˆна вско̂ре предста̂тель-
ствующая. 

Песнь хвалебная святого Амвросия, епископа Медиоланского 
Тебеˆ Бо̂га хва̂лим, / Тебеˆ Го̂спода испове̂дуем, / Тебеˆ преве̂чнаго Отца̂ вся 

земляˆ велича̂ет; / Тебе̂ вси А̃нгели, / Тебе̂ Небеса̂ и вся Си ˆлы, / Тебеˆ 
Херувиˆми и Серафиˆми непреста̂нными гла̂сы взыва̂ют: / Свят, Свят, Свят 
Госпо̂дь Бог Савао̂ф, / по̂лна суть Небесаˆ и земляˆ вели̂чества сла̂вы Твоеяˆ. / 
Тебеˆ пресла̂вный апо̂стольский лик, / Тебе̂ проро̂ческое хвале̂бное число̂, / 
Тебеˆ хва̂лит пресве̂тлое муˆченическое во̂инство; / Тебе̂ по всей вселе̂нней 
испове̂дует Свята̂я Це̂рковь: / Отца̂ непостижи ˆмаго вели ˆчества, / покланя̂е-
маго Твоего̂ и ˆстиннаго и Единоро̂днаго Сыˆна, / и Свята̂го Уте̂шителя Дуˆха. / 
Ты Царю̂ сла̂вы, Христе̂, / Ты Отца̂ присносу̂щный Сын есиˆ; / Ты ко избав-
ле̂нию прие̂мля челове̂ка, / не возгнуша̂лся есиˆ Деви ˆческаго чре̂ва; / Ты одо-
ле̂в сме̂рти жа̂ло, / отве̂рзл есиˆ ве̂рующим Ца̂рство Небе̂сное; / Ты одесну̂ю 
Бо̂га седиˆши во сла̂ве О̃тчей, / Судияˆ приитиˆ ве̂ришися. / Тебе̂ у̂бо про̂сим: / 
помозиˆ рабоˆм Твоиˆм, / их̂же честно̂ю Кро̂вию искупи ˆл есиˆ, / сподо̂би со свя-
тыˆми Твои ˆми в ве̂чной сла̂ве Твое̂й ца̂рствовати. / Спаси ˆ лю̂ди Твояˆ, Го̂с-
поди, / и благословиˆ достоя̂ние Твое̂, / испра̂ви яˆ, и вознеси ˆ их во ве̂ки. / 
Во вся дни благослови ˆм Тебе̂, / и восхва̂лим и̂мя Твое̂ во век, и в век ве̂ка. / 
Сподо̂би, Го̂споди, в день сей без греха̂ сохрани̂тися нам. / Поми ˆлуй нас, 
Го̂споди, поми ˆлуй нас; / буˆди ми̂лость Твояˆ, Го̂споди, на нас, / яˆкоже упова̂-
хом на Тя; / на Тя, Го̂споди, упова̂хом, // да не постыдиˆмся во ве̂ки. Ами ˆнь. 

О путешествующих 
Тропарь, глас 2-й 

Путь и И ˜стина сый, Христе̂, спуˆтника А̃нгела Твоего̂ рабоˆм Твои ˆм (или: 
рабу̂ Твоему̂, рабе̂ Твое̂й) ны̂не, я̂коже Тови ˆи иногда̂, послиˆ сохраняˆюща, 
и невредиˆмых (или: невреди̂ма, невредиˆму), к сла̂ве Твое̂й, от вся̂каго зла 
во всяˆком благополу ˆчии соблюда̂юща, моли ˆтвами Богоро̂дицы, един̂е Чело-
веколю̂бче. 
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Кондак, глас 2-й 
Луце̂ и Клео̂пе во Еммау̂с спутеше̂ствовавый, Спа̂се, сше̂ствуй и нын̂е 

рабо̂м Твои ˆм (или: рабу̂ Твоему̂, рабе̂ Твое̂й), путеше̂ствовати хотяˆщим (или: 
хотя̂щему, хотя̂щей), от всяˆкаго избавляˆя их (или: его̂, ю̂) зла̂го обстояˆния: 
всяˆ бо Ты яˆко Человеколю̂бец, мо̂жеши хотяˆй. 

Молитва 
Го̂споди Иисуˆсе Христе̂, Бо̂же наш, и̂стинный и живыˆй путю̂, состра̂нст-

вовати мни̂мому Твоемуˆ отцуˆ Ио̂сифу и Пречи ˆстей Ти Де̂ве Ма̂тери во Егиˆ-
пет изво̂ливый, и Луце̂ и Клео̂пе во Еммау̂с спутеше̂ствовавый: и ны̂не сми-
ре̂нно мо̂лим Тя, Влады ˆко Пресвяты ˆй, и рабо̂м Твои ˆм сим (или: рабу̂ Твоему ˆ 
сему̂, рабе̂ Твое̂й сей), (имена), Твое̂ю благода̂тию спутеше̂ствуй. И яˆкоже 
рабуˆ Твоему̂ Товиˆи, А̃нгела храниˆтеля и наста̂вника послиˆ, сохраняˆюща 
и избавля ˆюща их (или: его̂, ю̂) от всяˆкаго зла̂го обстоя̂ния ви ˆдимых 
и неви ˆдимых враго̂в, и ко исполне̂нию за̂поведей Твоих̂ наставляˆюща, ми ˆрно 
же и благополу ˆчно и здра̂во препровожда̂юща, и па̂ки це̂ло и безмяте̂жно 
возвраща̂юща; и даждь им (или: ему̂, ей) все благо̂е свое̂ наме̂рение ко благо-
угожде̂нию Твоему̂ благополу ˆчно в сла̂ву Твою̂ испо̂лнити. Твое̂ бо есть, е̂же 
ми ˆловати и спаса̂ти нас, и Тебеˆ сла̂ву возсыла̂ем, со Безнача̂льным Твои ˆм 
Отце̂м, и со Пресвятыˆм, и Благим̂, и Животворяˆщим Твои ˆм Дуˆхом, нын̂е 
и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

О болящих 
Тропарь, глас 4-й 

Ско̂рый в заступле̂нии един̂ сый, Христе̂, ско̂рое свыˆше покажиˆ посеще̂-
ние стра̂ждущим рабо̂м Твои ˆм (или: стра̂ждущему рабу̂ Твоему̂, стра̂ждущей 
рабеˆ Твое̂й), и изба̂ви от неду̂г и го̂рьких боле̂зней, и воздви ˆгни во е̂же пе̂ти Тя 
и сла̂вити непреста̂нно, моли ˆтвами Богоро̂дицы, един̂е Человеколю̂бче. 

Кондак, глас 2-й 
На одре̂ боле̂зни лежа̂щих (или: лежа̂щаго, лежа̂щую), и сме̂ртною раˆною 

уяˆзвленных (или: уя̂звленнаго, уя̂звленную), як̂оже иногда̂ воздви ˆгл есиˆ, 
Спа̂се, Петро̂ву те̂щу, и разсла̂бленнаго на одре̂ носиˆмаго: сиц̂е и нын̂е, 
Милосеˆрде, стра̂ждущих (или: стра̂ждущаго, стра̂ждущую) посети ˆ и исцелиˆ: 
Ты бо един̂ есиˆ неду̂ги и боле̂зни ро̂да на̂шего понесыˆй, и вся моги ˆй яˆко 
Многомил̂остив. 
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Молитва 
Владыˆко Вседержиˆтелю, Святый̂ Царю̂, наказу̂яй и не умерщвляˆяй, 

утвержда̂яй низпа̂дающия, и возводяˆй низве̂рженныя, теле̂сныя челове̂ков 
ско̂рби исправляˆяй, мо̂лимся Тебе̂, Бо̂же наш, рабо̂в Твои ˆх (или: раба̂ Твоего̂, 
рабу̂ Твою̂), (имена), немощству̂ющих (или: немощству̂юща, немощствуˆющу) 
посети ˆ мил̂остию Твое̂ю, прости ˆ им (или: ему̂, ей) всяˆкое согреше̂ние во̂льное 
и нево̂льное. Ей, Го̂споди, враче̂бную Твою̂ сиˆлу с Небесе̂ низпосли ˆ, прикос-
ни̂ся телеси ˆ, угасиˆ огне̂вицу, укротиˆ страсть и вся̂кую не̂мощь таяˆщуюся; буˆди 
врач рабоˆв Твои ˆх (или: раба̂ Твоего̂, рабыˆ Твоея̂), (имена), воздвиˆгни их (или: 
его̂, ю̂) от одра̂ боле̂зненнаго и от ло̂жа озлобле̂ния це̂лых и всесоверше̂нных 
(или: це̂ла и всесоверше̂нна, це̂лу и всесовершеˆнну), да̂руй их (или: его̂, юˆ) 
Це̂ркви Твое̂й благоугожда̂ющих и творяˆщих (или: благоугожда ˆюща и творя̂-
ща, благоугожда̂ющу и творя̂щу) во̂лю Твою̂. Твое̂ бо есть, е̂же ми ˆловати 
и спаса̂ти ны, Бо̂же наш, и Тебеˆ сла̂ву возсыла̂ем, Отцу̂, и Сы ˆну, и Свято̂му 
Дуˆху, ны̂не и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 

О умножении любви, 
и искоренении ненависти и всякой злобы 

Тропарь, глас 4-й 
Союˆзом любве̂ апо̂столы Твояˆ связа̂вый, Христе̂, и нас, Твоиˆх ве̂рных 

рабо̂в, к Себе̂ тем кре̂пко связа̂в, твори ˆти за̂поведи Твоя̂, и друг друˆга люби ˆти 
нелицеме̂рно сотвориˆ, моли ˆтвами Богоро̂дицы, еди ˆне Человеколю̂бче. 

Кондак, глас 5-й 
Пла̂менем любве̂ распали ˆ к Тебе̂ сердца̂ на̂ша, Христе̂ Бо̂же, да то̂ю 

разжига̂еми, се̂рдцем, мы̂слию же и душе̂ю, и все̂ю кре̂постию на̂шею 
возлю̂бим Тя, и и ˆскренняго своего̂ яˆко себе ˆ, и повеле̂ния Твояˆ храняˆще сла̂вим 
Тя, всех благ Да̂теля. 
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О ненавидящих и обидящих нас 
Тропарь, глас 4-й 

О распе̂нших Тя молиˆвыйся, любоду̂шне Го̂споди, и рабо̂м Твои ˆм о вразе̂х 
моли ˆтися повеле̂вый, ненави ˆдящих и обиˆдящих нас прости ˆ, и от вся̂каго зла 
и лука̂вства к братолю̂бному и доброде̂тельному наста̂ви жиˆтельству, смире̂н-
но мольбуˆ Тебе̂ прино̂сим; да в согла̂сном единомы̂слии сла̂вим Тя, един̂аго 
Человеколю̂бца. 

Кондак, глас 5-й 
Я˜коже первому̂ченик Твой Стефа̂н о убива̂ющих его̂ моляˆше Тя, Го̂споди, 

и мы припа̂дающе мо̂лим: ненавиˆдящих всех и обиˆдящих нас прости ˆ, во е̂же 
ни един̂ому от них нас ра̂ди поги ˆбнути, но всем спасти ˆся благода̂тию Твое̂ю, 
Бо̂же всеще̂дрый. 

Во время бедствия, и при нападении врагов. 
Тропарь, глас 4-й 

Ско̂ро предвариˆ, пре̂жде да̂же не порабо̂тимся враго̂м, ху̂лящим Тя 
и претяˆщим нам, Христе̂ Бо̂же наш; погубиˆ Кресто̂м Твои ˆм борюˆщия нас, 
да уразуме̂ют, ка̂ко мо̂жет правосла̂вных ве̂ра, моли ˆтвами Богоро̂дицы, един̂е 
Человеколю̂бче. 

Кондак, глас 8-й 
Возбраˆнный Воево̂до и Го̂споди, а̂да Победиˆтелю, яˆко изба̂влься от ве̂ч-

ныя сме̂рти, похва̂льная восписуˆю Ти, созда̂ние и раб Твой; но яˆко име̂яй ми-
лосе̂рдие неизрече̂нное, от вся̂ких мя бед свободи ˆ, зову̂ща: Иисуˆсе, Сын̂е 
Бо̂жий, помиˆлуй мя. 

Молитва Кресту 
Да воскреˆснет Бог, и расточа̂тся врази ˆ Его̂, и да бежа̂т от лица̂ Его̂ 

ненави ˆдящии Его̂. Я˜ко исчеза̂ет дым, да исче̂знут; яˆко та̂ет воск от лица̂ огня,̂ 
та̂ко да поги ˆбнут бе̂си от лица̂ лю̂бящих Бо̂га, и зна̂менующихся кре̂стным 
зна̂мением, и в весе̂лии глаго̂лющих: ра̂дуйся, Пречестныˆй и Животворя̂щий 
Кре̂сте Госпо̂день, прогоняˆяй бе̂сы сиˆлою на тебе̂ пропяˆтаго Го̂спода на̂шего 
Иису̂са Христа̂, во ад сше̂дшаго, и попра̂вшаго сиˆлу диа̂волю, и дарова̂вшаго 
нам тебе̂, Крест Свой Честны̂й, на прогна̂ние вся̂каго супоста̂та. О Пречест-
ны̂й и Животворя̂щий Кре̂сте Госпо̂день! Помога̂й ми со Свято̂ю Госпоже̂ю 
Де̂вою Богоро̂дицею, и со все̂ми святы ˆми во ве̂ки. Ами ˆнь. 
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Псалом 90 
Живыˆй в по̂мощи Выˆшняго, в кро̂ве Бо̂га Небе̂снаго водвори ˆтся. Рече̂т 

Го̂сподеви: Засту̂пник мой есиˆ, и Прибе̂жище мое̂, Бог мой, и упова̂ю на 
Него̂. Я˜ко Той избаˆвит тя от се̂ти ло̂вчи, и от словесе̂ мяте̂жна; плещма̂ 
Своиˆма осени ˆт тя, и под криле̂ Его̂ наде̂ешися. Ору̂жием обы ˆдет тя и ˆстина 
Его̂: не убои ˆшися от стра̂ха нощна̂го, от стрелы ˆ летя̂щия во дни, от ве̂щи 
во тьме преходяˆщия, от сряˆща, и бе̂са полуˆденнаго. Паде̂т от страны̂ твоея ˆ 
тыˆсяща, и тьма одеснуˆю тебе̂, к тебе̂ же не приблиˆжится: оба̂че очиˆма твои ˆма 
смо̂триши, и воздая̂ние гре̂шников у̂зриши. Як̃о Ты, Го̂споди, упова̂ние мое̂; 
Выˆшняго положиˆл есиˆ прибе̂жище твое̂. Не прииˆдет к тебе̂ зло, и ра̂на не 
прибли ˆжится телесиˆ твоему̂, яˆко А̃нгелом Своиˆм запове̂сть о тебе̂, сохрани ˆти 
тя во всех путе̂х твои ˆх: на рука̂х во̂змут тя, да не когда̂ преткне̂ши о ка̂мень 
но̂гу твою̂; на а̂спида и василиˆска настуˆпиши, и попере̂ши льва и зми ˆя. Я˜ко 
на Мя упова̂, и избаˆвлю и ˆ; покры ˆю и ˆ, яˆко позна̂ и ˆмя Мое̂. Воззове̂т ко Мне, 
и услы ˆшу его̂: с ним есмь в ско̂рби, изму̂ его̂, и просла̂влю его̂, долгото̂ю дней 
испо̂лню его̂, и явлю̂ ему̂ спасе̂ние Мое̂. 

Молитва перед учением 
Бо̂же, Бо̂же наш, И ˜же о̂бразом Твоиˆм почтый̂ нас челове̂ки, и самовла̂ст-

ною оде̂явый во̂лею; во храм вше̂дый преполови ˆвшуся пра̂зднику и учив̂ый 
лю̂ди, чудяˆщимся наро̂дом и глаго̂лющим: откуˆду Сей весть писа̂ния не на-
учиˆвся? Давиˆд же: «Прииди̂те, ча̂да, просветит̂еся, – глаго̂лет, – послу̂шайте 
мене̂, стра̂ху Госпо̂дню научу̂ вас» *. И ˜же Соломо̂на прему̂дрости научиˆвый, 
Бо̂же всех, Сло̂ве Всецарю, отве̂рзи ду̂шу и се̂рдце, уста̂ и ум раба̂ Твоего̂, 
(имя), во е̂же разуме̂ти, и прия̂ти, и твори ˆти во̂лю Твою̂; и изба̂ви его̂ от всяˆ-
каго искуше̂ния диа̂вольскаго, соблюда̂я его̂ вся дни живота̂ его̂, и да преспе-
ва̂яй буˆдет во всех за̂поведех Твоих̂ вын̂у, моли ˆтвами Пречи ˆстыя Твоеяˆ Ма̂те-
ре, и всех святых̂ Твоиˆх: як̂о Ты есиˆ Посети ˆтель душ и теле̂с на̂ших, Христе̂ 
Бо̂же наш, и Тебе̂ сла̂ву возсыла̂ем, со Отце̂м, и Пресвятым̂ Дуˆхом, нын̂е 
и приˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Амин̂ь. 

                                        
* Пс. 33:6,12. 
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Молитва перед учением отроков 
Преблагий̂ Го̂споди, низпосли̂ нам благода̂ть Ду̂ха Твоего̂ Свята̂го, да̂рст-

вующаго и укрепляˆющаго душе̂вныя на̂ша сиˆлы, дабы ˆ внима̂юще преподава̂е-
мому нам уче̂нию, возраслиˆ мы Тебе̂, на̂шему Созда̂телю, во сла̂ву, родиˆтелем 
же на̂шим на утеше̂ние, Це̂ркви и Оте̂честву на по̂льзу. 

Молитва после учения 
Благодариˆм Тебе̂, Созда̂телю, яˆко сподо̂бил есиˆ нас благода̂ти Твоеяˆ, 

во е̂же внима̂ти уче̂нию. Благослови ˆ на̂ших нача̂льников, родиˆтелей и учиˆте-
лей, веду̂щих нас к позна̂нию бла̂га, и пода̂ждь нам сиˆлу и кре̂пость к продол-
же̂нию уче̂ния сего̂. 

Молитва от осквернения 
святого Василия Великого 

Многомил̂остиве, нетле̂нне, нескве̂рне, безгре̂шне Го̂споди, очи ˆсти мя, 
непотре̂бнаго рабаˆ Твоего̂, от всяˆкия скве̂рны плотски ˆя и душе̂вныя, и от 
невнима̂ния и унын̂ия моего̂ прибы ˆвшую ми нечистоту̂, со ине̂ми все̂ми 
беззако̂нии мои ˆми, и яви ˆ мя нескве̂рна, Владык̂о, за бла̂гость Христа̂ Твоего̂, 
и освятиˆ мя наше̂ствием Пресвята̂го Твоего̂ Дуˆха: яˆко да возбну̂в от мглы 
нечиˆстых привиде̂ний диа̂вольских, и вся̂кия скве̂рны, сподо̂блюся чиˆстою 
со̂вестию отве̂рсти скве̂рная мояˆ и нечиˆстая уста̂, и воспева̂ти всесвято̂е и ˆмя 
Твое̂, Отца̂, и Сы ˆна, и Свята̂го Дуˆха, нын̂е и при ˆсно, и во ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 
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