Подоба1етъ вёдати хотz1щему причасти1тисz
животворz1щихъ та1инъ. T ве1чера досто1итъ храни1ти
себе2, t всz1каго по1мысла лука1ва. но1щь же со всz1цэмъ
препроводи1ти внима1ніемъ, и3 в8 довw1лныхъ
колэнопреклоне1ніихъ. по u4трени tходz2 въ кёлію
свою2, и3 начина1етъ пёти часы2. а3 на часёхъ а3плc ъ, и3
є3ђа1ліе.
Хотz1щему же причасти1тисz си1цево пра1вило. попост2э,
и3побдёніи. я4коже лёпо є4сть, и3 поси1лэ. поє3ли1ко
в8мэсти1ти во€мога1ти. и3 по настоz1щемъ вседне1вномъ
пра1вилэ. си1це нача1ло. i3є3ре1й. За мlтвъ с™hхъ nц7ъ
нaшихъ , гдcи їсе7 хрcте2 б9е нaшъ поми1луй нaсъ , а3ми1нь.
та• . сла1ва теб2э бж7е на1шъ, сла1ва теб2э всz1ческихъ ра1ди,
г•. посе1мъ. цр7ю нбcныи. та•, трcто1е. и3 по nч7е на1шъ. гдcи
поми1луй, в7i. пріидёте поклони1мсz, г• . та1же . pл7о1мъ,
к7а. Б9е б9е м0й воньми1 ми, въскyю њстaви мz.
далeче t спасeніz моегw2, словесA грэхопадeніи мои1хъ.

Б9е м0й воз8зовY в0 днехъ и3 не ўслhшиши, и3 в8 нощи2
и3 не в8 безyміе мнЁ. Тh же во с™ёмъ живeши хвалA
ї}лева. На тS ўповaша nц7ы нaши. ўповaша, и3
и3збaвилъ є3си2 и4хъ. Къ тебЁ воз8вaша и3 спас0шасz, на
тS ўповaша и3 не постыдёшасz. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ
не чlкъ. поношeніе чlкwмъ, и3 ўничижeніе лю1демъ.
Вси2 ви1дzщіи мS поругaшамисz гlаша ўстнaми,
покивaша главY. ЎповA нa гDа, да и3збaвитъ и5, да
спасeтъ є3гw2 ћкw х0щетъ є3гw2. Ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргіи
мz и4з8 чрева. ўповaніе моE t сосцY м™ре моеS. Къ
тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t~ чрева м™ре моеS.
БGъ м0й є3си2 ты2, не tступи2 t менE. Ћкw ск0рбь
бли1зъ, ћкw нёсть помогaющагw ми2. Њбыд0ша мz
тельцы2 мн0зи, ю4ньцы тyчніи њдержaша мz.
Tверз0ша на мS ўстA своS, ћкw лeвъ восхищazи и3
рыкazи. Ћкw водA и3зліsсz, и3 разсhпашасz всS к0сти
моS. бhсть с®це моE, ћкw в0скъ тaz посредЁ чрeва
моегw2. И$з8сше ћкw скудeль крёпость моS, и3 kзhкъ
м0й прильпE гортaни моемY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ
мz є3си2. Ћкw њбыд0ша мz пси2 мн0зи, с0нмъ
лукaвыхъ њдержaша мz. И#скопaша рyцэ мои2 и3 н0зэ
мои2, и3счет0ша всS к0сти моS. Тjи же смотри1ша, и3

презрёша мz. раздэли1ша ри1зы моS себЁ, и3 њ nдeжди
моeй метaша жрeбіz. Тh же гDи не ўдaли п0мощь
твою2 t менE, на заступлeніе моE вонми2. И#зми2 t
nрyжіz дш7у мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіz є3динор0дную мою2.
Спаси1 мz t ќстъ льв0въ, и3 t р0гъ є3динор0жь
смирeніе моE. Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ
цRкве воспою1 тz. Боsщіисz гDа восхвали1те и5, всE сёмz
їaкwвле, прослaвите є3гw2. Да ўбои1т8жесz t негw2 всE
сёмz ї}лево, ћкw не ўничижи2 ни негодовA мlтвы
ни1щагw. ни tврати1 же лицA своегw2 t менE. и3 є3гдA
воз8вaхъ к8 немY, ўслhша мS. T тебЁ похвалA моS,
въ цRкви вели1цэ и3сповёмсz тебЁ, моли1твы моS
воз8дaмъ пред8 боsщимисz є3гw2. Kдsтъ ни1щіи, и3
насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3гw2, живA
бyдутъ с®цA и4хъ в8 вёкъ вёка. Помzнyтсz и3
њбратsтсz к0 гDу вси2 концы2 земли2, и3 покл0нzтсz
пред8 ни1мъ всS nтeчествіz kзhкъ. Ћкw гDне є4сть
цrтвіе, и3 т0й њбладaетъ kзhки. Kд0ша и3
поклони1шасz вси2 тyчніи земли2. пред8 ни1мъ припадyтъ
вси2 низ8ходsщіи въ зeмлю. И# дш7а моS томY живeтъ,
и3 сёмz моE пораб0таетъ є3мY. Воз8вэсти1тъ гDви р0дъ

грzдyщіи, и3 воз8вэстsтъ прaвду є3гw2 лю1демъ
р0ждьшимсz, и4хже сотвори2 гDь.
pл7о1мъ двд7въ, к7в. ГDь пасeтъ мz, и3 ничт0же мz
лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ тaмw всели1 мz, на водЁ
пок0йнэ воспитa мz, дш7у мою2 њбрати2. Настaви мz
на стези2 прaвы, и4мене рaди є3гw2. Ѓще бо и3 пойдY
посредЁ сёней смeртныхъ, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со
мн0ю є3си2. жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS тa мz
ўтёшиста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу, пред8
стужaющихъ мнЁ. ўмaстилъ є3си2 є3лewмъ главY мою2.
и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS ћкw держaвна. И# млcть
твоS поженeтъ мz во всS дни2 животA моегw2. и3
всели1тимисz в8 д0мъ гDнь в8 долготY днjй.
pл7ом
1 ъ двд7въ, к7г. ГDнz є4сть землS, и3 и3сполнeніе є3S.
вселeннаz, и3 вси2 живyщіи на нeй. Т0й на морёхъ
њсновaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2
взhдетъ нa гору гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ
с™ёмъ є3гw2; Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ с®цемъ, и4же
не пріsтъ на сyе дш7у свою2, и3 не клsтсz лeстію
и4скреннему своемY. Сeй пріи1метъ бlгословeніе t~ гDа,
и3 ми1лостыню t~ бGа сп7са своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ
гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Воз8мёте вратA

кнsзи вaша, и3 воз8мётесz вратA вёчнаz, и3 вни1детъ
цRь слaвы. Кто2 є4сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ и3
си1ленъ, гDь си1ленъ в0 брани. Воз8мёте вратA кнsзи
вaша, и3 воз8мётесz вратA вёчнаz, и3 вни1детъ цRь
слaвы. Кто2 є4сть сeй цRь слaвы; гDь си1ламъ, т0й є4сть
цRь слaвы.
сл+а, и3 нн7э. а3ллил1уіz, г• . та1же . тропа1рь . глcа, в7.
Без8зако1ніz моz2 пре1зри гдcи, и4же t дв7ы рожде1исz. и
3срdце мое2 о3чи1сти, цр7ковь то2 творz2, прчcтому твоемy
тёлу и3 кро1ви. ниже2 tри1неши мене2 t твоего2 лица2, и4же
без8числа2 и3мёzи ве1лію ми1лость; сла1ва. Въ прича1стіи
ст7ы1нь твои1хъ, ка1ко дерзнY o3каz1нныи. а4щебо дерзнY
к8 теб2э приступи1ти с8 достw1йными, w3де1жда мz2
w3блича1етъ, я4ко нёстъ бра1чна. и3 w3сужде1ніе
и3схода1тайствую, многогрёшной дш7и мое1й. о3чи1сти гдcи
скве1рну дш7а мое3z,2 и 3спаси2 м6z я4ко чл7колю1бецъ; и3 нн7э.
Мнw1гаz премнw1жества мои1хъ бц7е согрэше1ніи, к8 тебё
прибэго1хъ прчcтаz, спасе1ніz тре1буz. посэти2
болёзнующую мою2 дш7у, и3 моли2 сн7а свое3го2 и3 бг7а
на1шего. пода1ти м6и о3ставле1ніе, и4хже содёzхъ злB
є3ди1на бл7гослове1ннаz; та1же . pало1мъ, н7 . Поми1луй м6z
бж7е.

Кано1нъ ко ст7о1му причаще1нію, прчcтагw тёла и3
кро1ве, гдcа бг7а и3 сп7са на1шегw i3с7а хрcта.
Творе1ніе ст7а1го сvмео1на, но1ваго бг7осло1ва метаfра1ста,
логоfе1та. w 3бжcтвеныхъ раче1ніи толко1вника. гла1съ, в7,
пёснь, а7. i3рмо1съ. Грzди1те лю1діе, пое1мъ пёснь хрcтY бGу.
ра€дёльшему м0ре, и3 прове1дшу лю1ди, я4же и3спусти2 и3з8
раб0ты є3ги1петскіz. ћкw прослaвисz; сти1хъ. Срdце
чи1сто сози1жди во мн2э бж7е, и 3дх7ъ пра1въ wб8нови2 во
u3тро1бэ мое1й. Ви1ждь дш7е хрcта закала1ема, на
бжcтвенэй трапе1зэ. и3 не бесёдуй o3каz1ннаz
прилёжнw со1 други свои1ми. бг7а бо прогнёваеши
многогрёшнаz. сти1хъ. Не tве1рзи мене2 t лица2
твоегw2, и 3дх7а твоегw2 ст7а1гw не tи3ми2 t мене2. На1
нб7сэхъ а4гг7ли со1 страхомъ прdестоz1тъ. ты же o3ка
z1ннаz бе1з8 страха стои1ши глумz1щисz, ви1дzщи сп7са
хрcта закала1ема. сла1ва. Ка1z дш7а ви1дzщи, послёдованіе
и3ли2 кi1и чл7къ зрz2 нн7э соверша1емыхъ, хрcта2 закала1ема
i3єр3 е1z слу1жаща со1 страхомъ, и3 не сла1витъ
раз8дроблz1емаго; и3 нн7э. Сло1во nч7ее в8сели1сz во u3тро1бу
твою2, дв7о мр7i1е чcтаz. на1съ w3бнови2, воплоти1выисz
во1лею, и3 бж7е1ственыz пло1ти причаща1тисz сподо1би.

пёснь, г7. i3рмо1съ. Ўтверди2 на1съ собо1ю гдcи, дре1вомъ
u3мерщве1и прегрэше1ніz. и3 стра1хъ тво1й в8сади2 въ срdца2
на1ша, я4кw чл7колю1бецъ. сти1хъ. Срdце чи1сто сози1жди во
мнЁ бж7е. Сподо1би на1съ тёла твоегw2 причасти1тисz
сп7се неwсужде1ннw, и 3кро1ве твоеz2 чcтны1z, и 3сла1вити
твою2 бл7госты1ню. сти1хъ. Не tве1рзи мене2 tлица2
твоегw2. Вразуми2 на1съ в8 стра1сэ твое1мъ сп7се на1шъ,
бж7е1ственую ст7ую сл1ужбу со1 страхомъ мно1гимъ,
принести2 тебЁ сподо1би. сла1ва. Проповёдникъ вопіе1тъ,
повелэва1z на1мъ всегда2 в8 до1мъ бж7іи приходи1ти. не
w3блени1мсz u4бо, но потеце1мъ нн7э, я4кw вре1мz е4сть.
и3 нн7э. Њбожи1ла є3си2 на1съ бж7е1ственым8 ти2 прижи1тіемъ
дв7о. бг7а бо пріz1ла є3си2 во1 чревэ заче1нши, є3го1же пло1ть
к1упно снэда1емъ. сэда1ле=. глcа, в7. Џгнь и3 свётъ бу1ди ми
сп7се, пріz1тіе прчcтыхъ и3 животворz1щихъ твои1хъ
та1инъ, пожига1z грэхо1вныи пле1велъ, и3 просвэща1z
всего2, ко и4стинному бг7осло1вію. не и3зда1мъ бо ст7ы1ни,
вра1жіи льсти2 преда1вшисz, ни тебЁ да1мъ цэлова1ніz
ле1стна, но я4кw блудни1ца припа1даю ти . и 3я4кw
разбо1йникъ и3сповёдаzсz вопію2 ти, помzни2 мz гдcи во
црcтвіи си2. сла1ва, и3 нн7э. боg. Бж7ію є3стеств2у o4бщницы
бы1хомъ. тобо1ю бцdе при1снw дв7о, бг7а бо вопло1щьшасz

родила2 є3си2 на1мъ. тёмже тz2 по 1долгу пою1ще,
непреста1ннw велича1емъ. пёснь, д7. i3рмо1съ.
Прише1ствовавъ t дв7ы, не ходaтай ни ѓнг7лъ. но ты2
сaмъ гдcи вопл0щьсz, и 3сп7се2 всего2 мz чл7ка. тёмъ вопію1
ти, слaва си1лэ твоeй. сти1хъ. Срdце чи1сто. Ста1немъ u4бw
вси2 со1 страхомъ и3 тре1петомъ, n4чи серде1чнэи горЁ
и3му1ще, ко сп7су вопію1ще, u3тверди2 на1съ, и3 в8разуми2 бж7е
ще1дрыи, въ стра1сэ твое1мъ. сти1хъ. Не tве1рзи мене2 t
лица2 твоегw2. Цр7ь всёхъ прои3схо1дитъ, w3свzща1z всёхъ
на1съ в8хо1домъ свои1мъ, я4кw млcрдъ. ты1 же ви1дzщи є3го2,
q душе моz2, не восхлаща1ешисz стра1хомъ, гл7ющи
неподо1бнаz. сла1ва. ГорЁ и3мёемъ срdца2, до1лнzz
воз8ненави1дэвше, и3дёже и 3житіе2 на1ше є4сть, вси2
до1лжни є3смы2 та1ко жи1ти, а3 не я4кw зміz2
пополза1тисz по земли2. и3 нн7э. Лоза2 и4же гро1здъ
бжcтвеныи прозz1бши без8 сёмени, ты2 бы1сть дв7о мт7и
бг7оневёстнаz. и3 ду1шы воз8весели1ла є3си2, бл7гоче1стно
бцdу тz2 и3сповёдающихъ. пёснь, є7. i3рмо1съ. Свёта
пода1телю, и 3вэкw1мъ тво1рче гдcи, во1 свэтэ твои1хъ
повелёніи наста1ви на1съ. ра1звэ бо тебє2 и3но1гw бг7а не
зна1емъ. сти1хъ. Срdце чи1сто сози1жди во мн2э бж7е.
Сщ7е1нникъ бра1тіе вы1ю преклонz1етъ. за ны2 моли1тисz,

мы1 же стоz1ще прелага1ємсz u3мо1мъ, к8 терно1внымъ
жите1йскимъ печа1лємъ. сти1хъ. Не tве1рзи мене2 t лица2
твоегw2. Преwскверне1ну ду1шу мою2, и3 u3стнЁ мои2 и3мы1и
нечи1стэ гдcи. нн7э же ка1кw смёю прибли1житисz к8
теб2э, и3 пріz1ти тёло твое2. но ты2 я4ви2 мz дос то1йна.
сла1ва. Рцы2 q чл7че, би1серъ пресвётлыи пріz1ти хотz2,
стои1ши прcно и3 смэе1шисz, и3 твори1ши я4же на гнёвъ
бг7а подвиза1ютъ, и3 ка1кw хо1щеши к8 немY приступи1ти.
и3 нн7э. Въ пло1тнэмъ чре1вэ, є3стество1мъ бе€пло1тнаго
понесла2 є3си2. па1че є3стества2 t тебе2 вопло1щьшесz
пренепоро1чнаz. и3 бжcтвеныz є3гw2 пло1ти на1съ
причаща1тисz сподо1би. пёснь, ѕ7. i3рмо1съ. Въ бeзднэ
грэх0внэй w3держи1мъ, неи3з8слёдную млcрдіz твоегw2
призывaю бeздну, t тли2 б9е мz2 воз8веди2. сти1хъ. Срdце
чи1сто сози1жди во мн2э. Цр7ю сме1ртному и3 власте1мъ, со1
страхомъ преdстои1мъ. здё же бра1тіє стоz1ще не
бои1мсz, ви1дzще всёми владу1щаго. сти1хъ. Не tве1рзи
мене2 t лица2 твоегw2. Со1нъ и3 пра1хъ є3си2 q чл7че, трава2
и 3сёнь, что2 u4бо воз8но1сишисz. но во1 гробъ
прини1кнувъ, ви1ждь своегw2 n4браза красотY и 3пла1чисz.
сла1ва. Со1 страхомъ и3 тре1петомъ присту1пимъ вси2 к8
бж7е1ственымъ та1инамъ хрcто1вымъ. и4стое и3 ст7о1е тёло

є3го2 пріи1мемъ, и4стую и3 ст7ую и3 чтcн1ую є3гw2 кро1вь. и3 нн7э.
Сёнь ст7а1z, ты2 я3ви1сz влdчце пренепоро1чнаz. в8 тебе1 бо
вопло1щьсz бг7ъ и 3я3ви1сz, я4коже ипло1ть свою2 мi1рови
да1лъ є4сть. конда1къ, гла1съ, ѕ7. Ве1чери твое1й та1йнэй,
дне1сь сн7е бж7іи прича1стника мz пріими2, не повёмъ бо
врагw1мъ твои1мъ та1йны твоеz2, ни лобза1ніz ти да1мъ
я4кw i3ю1да, но я4кw разбо1йникъ, и3сповёдаzсz вопію1 ти,
помzни1 мz гдcи во црcтвіи твое1мъ. и4косъ. Во
свётлостэхъ ст7ы1хъ твои1хъ, ка1кw вни1ду недосто1йныи.
а4ще бо дерзнY в8ни1ти в8 черто1гъ, o3дэz1ніе мz
w3блича1етъ, я4кw нёсть бра1чнw. и3 свz1занъ б1уду, и3
и3з8гна1нъ t а4нг7лъ. w3чи1сти гдcи скве1рну дш7а моеz2, и3
спаси1 мz я4кw чл7колю1бецъ. пёснь, з7. i3рмо1съ.
Бг7опроти1вно велёніе без8зако1ннующа мучи1телz,
высо1къ пла1мень воз8несло2 є4сть. хрcто1съ же просте1ръ
бг7очести1вымъ дётемъ хла1дъ дх7о1вныи, сы1и блгcве1нъ и3
препросла1вленъ. сти1хъ. Срdце чи1сто сози1жди во мнЁ
бж7е. Стоz1ще и3 воспэва1юще гдcви съ вёрою поуча1тисz,
и3 вопи1ти ве1сь дн7ь пра1вду твою2 гдcи. w3ста1вльше же лжY
нн7э всю2, w3брэта1емсz не творz1ще я4же пое1мъ. сти1хъ.
Не tве1рзи мене2 t лица2 твоегw2. Рцы2 q чл7че, я4же
w3бэща1сz къ бг7у, и3сповёдавъ в8 домY ст7ы1ни. тогw2 ра1ди

u3бо1йсz, ка1кw не сохрани2; и3ли2 мни1шисz o3каz1нне,
тлённу чл7ку сіz2 и3сповёдавъ. сла1ва. Дш7е моz2
o3каz1ннаz, дш7е страстна1z, u3жасни1сz, зрz1щи
та1иньства пресла1внаz. и3 воз8дыха1ющи прослези1сz, в8
пе1рси бію1щи, зов1ущи и3 гл7ющи, бж7е w3чи1сти мz, я4ко
же и3блу1дна1го. и3 ны1нэ. Пріz1ла є3си2 во u3тро1бэ свое1й
мт7и дв7о, сло1во собез8нача1льное o4ч7ее, и3 воплоти1сz
я4коже са1мъ и3з8во1ли. всz6 ны сподо1би влdчце, пло1ти є3гw2
причаща1тисz, бг7ора1дованнаz. пёснь, и7. i3рмо1съ. Въ
пе1щь o4гнену к8 дётємъ є3вре1искимъ сше1дшаго, и3
пла1мень на хла1дъ прело1жьшаго бGа, по1йте всz6 дёла
гдcа, и3 прево€носи1те є3го2 во1 вэки. сти1хъ. Срdце чи1сто
сози1жди во мнЁ бж7е. Nц7а2 взыва1еши и3 вопіе1ши,
преdстоz1щи дш7е всеви1дцу, и3 ника1ко же и3сполнz1ющи
повелёніе є3гw2 преподо1бнw. прилёжно o3каz1ннаz
смотри2 я4же гл7еши, да не w3с1удишисz. сти1хъ. Не
tве1рзи мене2 t лица2 твоегw2. Гдcь заповэ1даетъ на1мъ,
и3 u3чи1тъ бра1тіе я4вэ, всегда2 поуча1тисz, и3 боz1тисz
прcнw сме1рти, и3 с8 вёрою пречcтое тёло є3гw2 и3 кро1вь
пріима1ти, во1 вэки всz2. сла1ва. И#стzза1ющему u3тро1бы,
и3 срdца2 и4стіннw и3спыта1ющему, ка1кw смёемъ гл7ати,
w3ста1ви на1мъ бж7е, w3 ни1хъ же ти2 должни є3смы2. и3м1уще

не1нависть ко всёмъ бра1тіzмъ свои1мъ. и3 нн7э.
Бжcтвенныи хлёбъ жи1зни, во1 чревэ твое1мъ бг7омт7и
и4стиннw и3спече1сz, сохрани1въ невре1днw ложесна2 твоz2
пренепоро1чнаz. тёмъ же я4кw пи та1телницу на1шу
пое1мъ тz2 во всz6 вёки. пёснь, f7. i3рмо1съ. Бе€начaлна
роди1телz сн7ъ бг7ъ и3 гдcь, вопл0щьсz t дв7и1цы нaмъ
kви1сz, w3мраче1нныz просвэти1ти, и3 собрaти
расточе1нныz. тёмъ всехва1лную бцdу величaемъ. сти1хъ.
Срdце чи1сто сози1жди во мнЁ бж7е. Њст7и влdко на1шъ
u4мъ я4кw млcрдъ, и 3ду1шы и 3тэлеса2 прише1ствіемъ
твои1мъ нн7э, пречcтаго тёла твоегw2 сло1ве, и3 кро1ве
бж7е1ственыz, да тz2 прославлz1емъ, и3 непреста1ннw
велича1емъ. сти1хъ. Не tве1рзи мене2 t лица2 твоегw2.
Сподо1би мz гдcи, бжcтвенное тёло твое2, и3 чcтну1ю
кро1вь, рука1ма и3 u3стна1ма скве1рныма пріz1ти, нн7э сп7се
мо1й. и3 что u4бw принесY влdко, мно1гому долготерпёнію
твоемY; сла1ва. Њст7и гдcи, и3 вразуми2 и3 u3тверди2 срdца2,
и4же вёрою бжcтвенное тёло твое2, и3 чcтну1ю кро1вь
пріе1млющихъ со1 стахомъ. покажи2 и3спwлни1телz слове1съ
твои1хъ, и3 сн7ы црcтвіz твоегw2. и3 нн7э. Бг7а без8пло1тнаго
во 1чревэ свое1мъ в8мёщьши, того2 родила2 є3си2 сугу1ба
є3стество1мъ. и3 и3ста1zвшее жа1ждею грэхо1вною є3стество2

на1ше, мт7и чcтаz, ст7ы1ни насы1тила є3си2 влdчце. тёмже
велича1емъ ржcтво2 твое2 всепётаz. та1же. Досто1йнw
є4сть, трcто1е и3 по o4че7 на1шъ. Тропа1рь, гла1съ, и7. Е#гда2
сла1вніи u3чн7цы2 на u3мове1ніи ве1чери просвэща1хусz,
тогда2 i3ю1да злочести1выи сребролю1біемъ неду1говавъ
w3мрача1шесz, и3 бе€закw1ннымъ судіz1мъ, тебе2
пра1веднаго судію2 предае1тъ. ви1ждь и3мёніемъ люби1телz,
и4же си1хъ ра1ди несы1тьство стzжа1вша, и3 ўдавле1нію
в8да1вшасz. бэжи2 несы1тыz души2, и4же u3чи1телю
такова1z содёzвшіz. и4же w3 всёхъ бл7гi1и гдcи сла1ва
тебЁ. г•. та1же, гдcи поми1луй, м7. и3 поклw1новъ, єi7, и3ли2
коли1кw хо1щеши, кому1ждо по си1лэ, гл7z мл7тву. Бж7е
w3чи1сти мz грёшнаго, и3 поми1луй мz. Созда1выи мz
гдcи и3 поми1луй. Без8 числа2 согрэши1хъ гдcи прости2 мz.
Посе1мъ, и3сповёданіе ко1 гдcу на1шему i3с7у хрcту.

Мл7твы къ ст7о1му причаще1нію.
Мл7тва, а7. ст7а1гw вели1кагw васи1ліz.
Вlко гдcи їсе7 хрcте2 б9е нaшъ, цр7ь цр7ствующимъ, и3 гдcь
гдcствующимъ. и3ст0чниче жи1зни и3 без8смeртіz, и4же
всеs твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю. и4же
без8начaлнагw
nц7а
сопрcносу1щныи
сн7ъ,
и3
собез8начaлныи. и4же премн0гіz рaди бlгости, в8
послёдніz дни2 в8 пл0ть w3бо1лксz, и3 распz1тсz и3
погребе1сz за ны, небл7года1рныz и3 злонра1вныz. и3 своeю
кр0вію w3бнови1въ растлёвшеесz грэх0мъ є3стество2
нaше. сaмъ без8сме1ртныи цrю, влdко чл7колю1бче, пріими2
моe грёшное покаsніе. приклони2 ќхо твоe мнЁ, и3
ўслhши гл7ы моz2. согрэши1хъ бо гдcи, согрэши1хъ на1
н7бо и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ во€зрёти на
высот2у слaвы твоеs. прогнёвахъ бо твою2 бlгость, и3
твоz2 зaповэди преступи1хъ. и3 не послу1шахъ твои1хъ
повелёніи. но ты2 гдcи неѕл0бивъ сhи, долготерпэли1въ
же и3 многоми1лостивъ, не пре1далъ є3си2 мене2 поги1бнути
со бе€зако1ньми мои1ми , моегw2 всsчески w3жидaz
w3бращeніz. тh бо рeклъ є3си2 чlколю1бче пррbкомъ
свои1мъ, ћкw хотёніемъ не хощY смeрти грёшнику,

но я4кw є4же w3брати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY. не
х0щеши бо влdко создaніе свои1хъ ру1къ погуби1ти, ниже2
бlговоли1ши w3 поги1бели чл7честэй, но х0щеши всёмъ
спасти1сz, и3 в8 рaзумъ и4стінныи пріити2. тёмъ же и3 ѓзъ,
ѓще и3 недост0инъ є4смь нб7у и3 земли2, и3 тоz2
самоврeменныz жи1зни, и3 ве1сь себe повин1ув8 грэх2у, и3
сластє1мъ пораб0тивсz, и3 тв0й w3скверни1въ o4бразъ, но
творeніе твоe и3 создaніе твоe бhвъ. не tча1zваю своегw2
спасeніz nкаsнныи, но на твое2 бе€чи1сленное
бlгоутр0біе надёzсz прихожY. пріими2 u4бw и3 мене2
чlколю1бче гдcи, ћкоже блудни1цу, ћкw раз8б0йника,
ћкw мытарz2, и3 ћкw блу1днаго. и3 во€ми2 моe тsжкое
брeмz беззако1ніи, и4же грэхи2 в8зeмлzи мi1ра, и3 неду1ги
чл7ческіz и3сцэлева1zи. и4же тружaющихсz и3
њбремене1нныхъ, к8 себЁ призывaz и3 ўпоко1иваz. и4же
не пришeдыи призвaти прaведныz, но грёшныz на
покаsніе. w3чи1сти мz гдcи, t всsкіz сквeрны пл0ти и3
дх7а, и3 научи1 мz свершaти с™hню, во1 страсэ твое1мъ.
ћкw да чи1стым8 свёдэніемъ с0вэсти моеz2, с™hнь
твои1хъ чaсть пріeмлz, со є3ди1нюсz с™0му тёлу твоемY
и3 кр0ви, и3 и3мёю тебе2 во мн2э живу1ща и3 пребывaюща
со nц7eмъ и3 со с™hмъ д¦омъ. є4й гдcи їсе7 хрcте2 б9е м0й,

и3 да не в 8сyдъ ми бyдетъ причaстіе пречcтыхъ и3
животворsщихъ та1инъ твои1хъ, ниже2 нeмощенъ бyду
дш7eю и3 тёломъ, пон1еже недост0йнэ тёмъ
причащaюсz. но дaждь ми дaже и3 до послёднzго
и3з8дыхaніz, неwсуждeннw воспріимaти чaсть с™hнь
твои1хъ, въ д¦а с™aгw прича1стіе, въ напyтіе животa
вёчнагw, и3 во благопріsтенъ tвётъ , є4же на
страшнёмъ судё твоeмъ, ћкw да и3 ѓзъ со всёми
и3збра1нными твои1ми, пріwбщи1тель бyду нетлённыхъ
твои1хъ бл7гъ, и5хъ же ўгот0валъ є3си2 лю1бzщимъ тz2
гдcи. въ ни1хже препрослaвленъ є3си2, во1 вэки вэкw1мъ,
а3ми1нь.
Мл7тва в7, ст7аг1 w васи1ліz вели1кагw
Влdко ст7ы1и, пречcтыи, нескве1рнеыи, и4же не
ўнедосто1ивыи за мно1гую ти млcть, w3страсти1вшеесz
є3стество2 на1ше t грэха2, без8 грэха2 и3 без8 скве1рны
воспріz1ти. и3 w3чи1стивъ то2 ст7ою1 свое1ю кро1вію,
и3зліz1вшеюсz спасе1ніz ра1ди, созда1ніz ст7ы1хъ твои1хъ
рyкъ. и4же неизрече1нное смотре1ніе соверши1въ, не не
согрёшьшихъ ти ра1ди, ниже2 бл7гоугоди1вшихъ ти, но
ра1ди прогнёвавшихъ тz и tве1ргшихсz, и4же грёхъ

ра1ди, всz1кагw tча1zвшихсz спасе1ніz наде1жды. са1мъ бо
ре1клъ є3си2 бл7гi1и, не тре1бовати здра1вымъ врача2, но
болёзнующимъ. и3 прише1лъ є3си2 не спасти2 спаса1емыхъ,
но поги1бшихъ. ты2 ќбw бл7гоутро1бне, и3 мене2
недосто1йнаго твои1мъ надёющасz щедрw1тамъ, и3
дерзнyвша прибли1житисz къ пречcтому твоемY тёлу и3
кро1ви, пріими2 твои1мъ бл7гоутро1біемъ, и3 ўтерпи2
стра1шныхъ ти та1инъ пріz1ти прича1стника, мое2
недосто1инство. и3 не гнуша1йсz ниже2 прогнёвайсz,
ниже2 пови1нна мz предста1ви, зане2 же грёшенъ є4смь и3
нечи2стъ, и3 недосто1йнэ прихожY. но q любодyшне гдcи,
пода1выи намъ грёшнымъ тёло и3 кро1вь свою2 во
w3ставле1ніе грэхw1въ. да1ждь ми ра1ди прича1стіz и4хъ,
твоегw2 є4же во мнЁ вселе1ніz непотре1бнагw раба2
твоегw2. и3 є4же въ тебЁ пребыва1ніz, бл7га1гw влdки и3
сп7си1телz моегw2. сотвори2 ми си1хъ прича1стіе, во
w3блегче1ніе несказа1нныхъ тz1жестей беззако1ніи
мои1хъ. во и3збавле1ніе вины2, во w3чище1ніе души2 и3
тёлу. w3 грёшныхъ бо, w3 w3сужде1нныхъ, w3
без8wтвётныхъ и3зліz1лъ є3си2 бж7е1ственную и3
живото1чную кро1вь свою2, мно1гимъ ми1лованіемъ. ю5же
сподо1би мz неwсужде1ннw пи1ти, животво1рное твое2

я4сти тёло. и3 да не бyдетъ ми недосто1йнэ я3дyщу и3
пію1щу, чл7колю1бче, прича1стіе во w3сужде1ніе, ниже2 в8
тzжча1йшіи tвётъ, вмёстw є4же получи1ти w3ставле1ніе
ѕлы1хъ мои1хъ. я4кw ты2 свёси всz2 вёдыи, я4кw не
де1рзостнэ, ниже2 я4кw не w3сужде1нъ, и3ли2 я4кw
досто1инъ сы1и со дерзнове1ніемъ прихожY, но со1
страхомъ и3 тре1петомъ, и3 содрога1ніемъ се1рдца и3 костє1й,
и3 са1мыхъ мозгw1въ. вёдыи бо самоwсужде1на себе2 и3
недосто1йна, є4же и3 o3чи1ма взира1ти стра1шную ти
трапе1зу. но o3ба1че є3гw1же ра1ди я3ви1лъ є3си2 грёшнымъ,
неизрече1нное свое2 ми1лованіе, раздэле1ніемъ ст7а1гw ти
тёла, и3зліz1ніемъ честны1z ти кро1ве, жела1ю
напита1тисz дш7епита1тельною твое1ю сею2 пи1щею, хrте2
бж7е на1шъ, и3 вмета1ю себе2 де1рзостнэ въ пучи1ну
ми1лости твоеz2. на твоz6 покланz1емыz, и3 нетлённw
твори1мыz зрю2 стrти, я4же воспріz1тъ чл7колю1бнэ, во
w3ставле1ніе грэхw1въ на1шихъ, стра1хомъ и3 ра1достію
содержи1мь є4смь. o4вымъ ќбw ра1ди недосто1инства
моегw2, o4во же ра1ди наде1жды согрэше1нныхъ ми
проще1ніz. ви1ждь ќбw смире1ніе мое2 гдcи, и3 пода1ждь ми
непови1ннэ, и3 неwсужде1ннэ пріz1ти твоz6
бж7е1ственныz, и3 бг7отвори1мыz та1йны, во w3чище1ніе,

во спасе1ніе и3 во w3ставле1ніе ѕw1лъ мои1хъ, во tбэжа1ніе
бyдущіz ми ка1зни, и3 въ получе1ніе сла1вы, и3 въ
воспріz1тіе ўгото1ванныхъ бл7гъ лю1бzщымъ тz2, и3 въ
тебЁ живyщымъ, и3 пребыва1ющымъ, моле1ніемъ
препросла1вленныz и3 пречтcыz ти мт7ре, и3 всёхъ ст7ы1хъ
твои1хъ, а3ми1нь.
Мл7тва г7, ст7аг1 w вели1кагw васи1ліz.
Влdко гдcи бж7е на1шъ, є3диноро1дныи сн7е и3 сло1ве, жива1гw
и3 безсме1ртнагw o3ца7 ,2 да1выи себе2 w3 на1съ же1ртву, и5хже
ра1ди вочеловёчисz, да соoбра1зны своегw2 o4браза
пока1жеши на1съ, и3 присво1иши себЁ причаще1ніемъ
животворz1щихъ твои1хъ та1инъ. вознесY тz я4кw
под8z1тъ мz. и3 нёси возвесели1лъ вра1гъ мои1хъ w3 мнЁ.
но возве1лъ є3си2 t а4да дyшу мою2, и3 спа1слъ мz2 є3си2 t
низходz1щихъ въ ро1въ. и3 ны1нэ приклони2 ќхо твое2 ко
мнЁ, и3 ўслы1ши глаго1лы моz2, и3 прича1стника мz
сотвори2 недосто1йнаго, я4коже своемY o4бразу, си1це и3
пречтcэй пло1ти твое1й, и3 са1мой чтcнёй твое1й кро1ви, во
w3ставле1ніе грэхw1въ, въ проще1ніе согрэше1ніемъ, въ дх7а
ст7а1гw пріoбще1ніе. презира1z мнЁ бл7гости ра1ди
бога1тьства, всz2 во1льнаz согрэшє1ніz и3 нево1льнаz,

я4же въ вёдэніи мое1мъ бы1вшаz, и3 я4же не въ вёдэніи.
а4ще бо и3 недосто1инъ є4смь небеси2 и3 земли2, но созда1ніе
твое2 є4смь, и3 дёло пречтcыхъ твои1хъ р{къ. а4ще и3
o4бразъ тво1й преступле1ніемъ за1повэдєй твои1хъ
растли1хъ, пре1зри моz2 согрэшє1ніz, є3ди1не взе1млzи
грэхи2 мi1ра, и3 безгрёшныи гдcи, тебЁ бо є3ди1ному
согрэши1хъ, и3 къ тебЁ припа1даю бл7го1му бг7у моемY,
а4ще и3 ѕлы1ми мои1ми дёлы прcнw прогнёваю тz2. не
возгнуша1йсz менє2 нечи1стагw се1рдцемъ, w3скверне1на
сyща ўстна1ма, страстна1гw се1рдцемъ, но млcти твое1й
надёющасz и3 приходz1ща, пріими2 мz я4коже блудни1цу,
и3 я4коже разбо1йника и3 мытарz2, и3 прости2 ми
мно1жество мнw1гихъ ѕлы1хъ мои1хъ дёлъ. я4кw вла1сть
и3мы1и w3ставлz1ти согрэша1ющымъ согрэшє1ніz,
пречcтыхъ ра1ди твои1хъ та1инъ пріwбще1ніz. и3 u4глемъ
u4бw ст7а1гw твоегw2 тэлесе2, страстны1z души2 моеz2
попали1въ движе1ніz, w3чи1сти се1рдце мое2, я4коже
нёкогда u3стнЁ прbро1ка твоегw2, стра1шнагw ра1ди
твоегw2 серафи1ма. просвэти1 же ми мышлє1ніz
свётомъ весе1ліz твоегw2, и3 всего2 ст7ости мz2 и3спо1лни,
я4кw є3стество1мъ ст7ъ сы1и. причаще1ніемъже честны1z
твоеz2 кро1ви, весе1ліz и3спо1лни се1рдце мое2, и3 u4мъ мо1й

твои1мъ ра1дованіемъ. всz6 моz6 u4ды тэлє1сныz
u3мертви2, ст7ы1хъ твои1хъ та1инъ причаще1ніемъ. и3
всz1кагw свободи2 плотьска1гw жела1ніz, наи1тіемъ ст7а1гw
твоегw2 дх7а. є4й бж7е приходz2 и3 o3би1тель творz2 со
o3це7 1мъ и3 со ст7ы1мъ дх7омъ твои1мъ, во всёхъ ст7ы1хъ
твои1хъ. сподо1бивыи t менє2 грёшнагw и3
недосто1йнагw пріе1млемь быва1ти, въ приноси1мэй тебЁ
безкро1внэй же1ртвэ, безмёрныz ра1ди бл7гости, ты1 во
мнЁ пребyди, несумнённэ и3 неразлyчнэ до кончи1ны
живота2 моегw2. и3 бyди ми приложе1ніе жи1зни t
губи1телz, свётъ во tкрове1ніе сокрове1нныхъ твои1хъ
та1инъ. наста1вникъ въ пyть за1повэдєй твои1хъ, въ
црcтво нбcное, вёчное весе1ліе. во и3сполне1ніе
премyдрости, въ соверше1ніе сло1ва, въ зрёніе словє1съ
твои1хъ, таи1нникъ бж7е1ственныхъ небе1сныхъ вещє1й,
крёпость на бори1тели дyхи. и3 на є4же во мнЁ всz1кому
неподо1бному жела1нію u3томи1тель бyди. є4й бж7е
є3диносyщне o3цY7 , и3 на1мъ бж7іи сло1ве, всz1кw бyди ми
своемY рабY, и3 бж7е1ственныхъ твои1хъ дарw1въ
причаще1ніz, соедини1сz мнЁ во є3ди1нъ дх7ъ, по и4же ко
o3цY7 твоемY и3 бг7у, на1съ ра1ди недосто1йныхъ моле1нію.
я4кw пло1ть t плоти твоеz2 є4смь, и3 ко1сть t костє1й

твои1хъ. и3 тебе2 носz2 є4смь t бжcтвеннагw кр7ще1ніz. а4ще
бо и3 o3де1жду твою2 w3скверни1хъ, ты1 бо є3си2 рекjи, я4ды1и
мою2 пло1ть, и3 піz2 мою2 кро1вь, а4зъ въ не1мъ пребыва1ю, и3
то1й во мнЁ. и3 твоz2 є4сть сла1ва во1 вэки вэкw1мъ,
а3ми1нь.
Мл7тва д7, и4же во ст7ы1хъ o3ца7 на1шегw їwа1нна
златоyстагw.
Гдcи бж7е мо1й, вёмъ, я4кw нёсмь досто1инъ, ниже2
дово1ленъ, да под8 кро1въ вни1деши хра1ма души2 моеz2,
зане1 же ве1сь пyстъ и3 па1дсz є4сть. и3 не и4маши во мнЁ
мёста досто1йна, є4же главY подклони1ти. но я4коже съ
высоты2 на1съ ра1ди смири1лсz є3си2, смири1сz и3 ны1нэ
смире1нію моемY. и3 я4коже воспріz1тъ въ верте1пэ и3 въ
я4слэхъ ско1тіzхъ возлещи2, си1це воспріими2 и3 въ я4слэхъ
безслове1сныz ми2 души2, и3 во w3скверне1нное ми2 тёло
вни1ти. и3 я4коже не не u3досто1илъ є3си2 вни1ти и3
свечерz1ти со грёшники въ домY си1мона
прокаже1ннагw, та1кw бл7говоли2 вни1ти и3 въ хра1мъ
смире1нныz ми души2, прокаже1нныz и3 грёшныz. и3
я4коже не tри1нулъ є3си2 подо1бную ми грёшную
блудни1цу, прише1дшую и3 прикоснyвшуюсz тебЁ, си1це

u3благосер1дисz и3 w3 мнЁ грёшнемъ, приходz1щемъ и3
прикаса1ющемтисz, и3 я4коже не возгнуша1лсz є3си2
скве1рныхъ є3z2 u4стъ, и3 смра1дныхъ цэлyющихъ тz2,
та1кw и3 мои1хъ не возгнуша1йсz сквернёйшихъ o4ноz
u4стъ, и3 нечи1стэйшихъ и3 ме1рзкихъ, и3 грёшнагw ми
z3зы1ка. но да бyдутъ ми2 u4гль пречcтагw твоегw2 тёла,
и3 чcтны1z ти кро1ве, во w3свzще1ніе и3 просвэще1ніе и3
здра1віе смире1ннэй ми души2 и3 тёлу. во w3блегче1ніе
тz1жестей мно1гихъ ми согрэше1ніи. въ соблюде1ніе t
всz1кихъ діz1вольскихъ дёйствъ. на побэжде1ніе и3
возбране1ніе ѕлы1хъ, и3 лука1вагw моегw2 o3бы1чаz. во
u3мерщве1ніе страстє1й, въ снабдёніе за1повэдєй твои1хъ.
въ приложе1ніе бж7е1ственныz ти бл7года1ти, и3 твоегw2
црcтвіz въ присвое1ніе. не я4кw бо пренебрегjи прихожY
къ тебЁ гдcи бж7е мо1й, но надёzсz на не и3зрече1нную
ти блгcть, и3 я4кw да не на мно1зэ u3да1ленъ прича1стіz
твоегw2, снэде1нъ t мы1сленнагw во1лка бyду. тёмже
молю1тисz, я4кw є3ди1нъ сы1и ст7ъ влdко, w3ст7и2 ми дyшу и3
тёло, u4мъ и3 се1рдце, чревеса2 и3 u3тро1бу, и3 всего1 мz
w3бнови2. и3 вкорени2 стра1хъ тво1й въ u3десёхъ мои1хъ. и3
w3свzще1ніе твое2 неwтъе1млемw t менє2 сотвори2. и3 бyди
ми помо1щникъ и3 застyпникъ, w3кормлz1z въ ми1рэ

живо1тъ мо1й. сподоблz1z мz и3 w3деснyю ти
предстоz1ніz, моли1твами и3 моле1ніемъ пречтcыz ти2
мт7ре, безпло1тныхъ ти служи1тель, и3 пречcтыхъ си1лъ, и3
всёхъ ст7ы1хъ, и4же t вэка тебЁ бл7гоугоди1вшихъ,
а3ми1нь.
Мл7тва є7, ст7аг1 w їwа1нна златоyстагw.
Влdко чл7колю1бче гдcи їс7е хрcте2 бж7е мо1й, на щедро1ты твоz6
надёzсz молю2 тz, да непоста1виши мене2 w3шyюю себє2,
съ ко1злищи прогнёвавшими тz. ниже2 рцы1 ми, а3ми1нь
гл7ю тебЁ, невёдэ тебе2. но да1ждь ми по бл7гости си2,
пла1чь всегда2 и3 u3миле1ніе, и3 смире1ніе се1рдцу моемY. и3
w3чи1сти є5 стра1хомъ твои1мъ, и3 причаще1ніz ра1ди
пречcтыхъ и3 животворz1щихъ си2 та1инъ, я4кw да бyдетъ
цр7кви твоеz2 бл7года1ти. а4ще бо и3 ѕэлw2 грёшенъ є4смь,
и3 недосто1инъ, но u4бw всегда2 въ две1ри твоz6 толкY. а4ще
u3ны1лъ є4смь и3 лэни1въ, и3 w3 свое1мъ спасе1ніи небрегjи,
но o3ба1че въ пyть тво1й ше1ствую. спаси2 мz ра1ди млcти
твоеz2, я4кw бл7гослове1нъ є3си2 гдcи всz1чєскимъ, и3
щедро1ты твоz6 на всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 твоz2 є4сть
держа1ва во1 вэки, а3ми1нь.
Мл7тва ѕ7, ст7а1гw їwа1нна златоyстагw.

Влdко гдcи їс7е хрcте бж7е на1шъ, є3ди1нъ и3мёzи вла1сть
w3ставлz1ти грэхи2, я4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ пре1зри ми
я4же въ вёдэніи, и3 не въ вёдэніи согрэше1ннаz. и3
сподо1би мz не w3сужде1ннw причасти1тисz, бжcтвенныхъ
и3 пресла1вныхъ и3 пречcтыхъ и3 животворz1щихъ твои1хъ
та1инъ, не въ тz1жесть ни въ мyку, ни въ приложе1ніе
грэхw1въ, но во w3чище1ніе, и3 w3сщ7е1ніе, и3 во w3бруче1ніе
бyдущагw живота2 и3 црcтвіz, въ стёну и3 по1мощь, и3 въ
возраже1ніе сопроти1вныхъ, во и3стребле1ніе мно1гихъ ми
согрэше1ній. ты1 бо є3си2 бг7ъ ми1лостємъ и3 щедро1тамъ
пода1тель, и3 чл7колю1біz, и3 тебЁ сла1ву возсыла1емъ, со
o3це7 1мъ и3 со ст7ы1мъ дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки
вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва з7, ст7аг1 w їwа1нна златоyстагw.
Вёмъ гдcи, я4кw недосто1йнэ причаща1юсz пречcтагw ти
тёла, и3 чтcнёй кро1ви твое1й пови1ненъ є4смь, и3 во
w3сужде1ніе себЁ я4мъ и3 пію2, не разсужда1z тёла и3 кро1ве
хрcта2 и3 бг7а моегw2. но на щедро1ты твоz2 надёzвсz
прихожY ти, ре1кшему: я3ды1и мою2 пло1ть, и3 піz1и мою2
кро1вь, во мнЁ пребыва1етъ и4 а4зъ въ не1мъ.
u3милосердисz u4бw w3 мнЁ гдcи, и3 не w3бличи2 мене2

грёшнаго. но сотвори2 со мно1ю по млcти твое1й. и3 да
бyдутъ ми ст7а1z сіz2, въ просвэще1ніе и3 во спасе1ніе, и3 во
и3сцэле1ніе, и3 сохране1ніе и3 w3чище1ніе, и3 w3сщ7е1ніе души2 и3
тёлу. на tгна1ніе всz1кагw мечта1ніz, и3 лука1вагw
дэz1ніz, и3 дёйства діz1вольска, мы1сленнэ во u3десёхъ
мои1хъ дёйствуемагw, въ дерзнове1ніе и3 любо1вь ю5же къ
тебЁ, во и3справле1ніе житіz2 и3 крёпости, въ возраще1ніе
добродётелєй сверше1ніz. во и3сполне1ніе за1повэдей, въ
дх7а ст7а1гw прича1стіе. въ напyтіе живота2 вёчнагw, и3 во
tвётъ бл7гоприz1тенъ, є4же на стра1шнэмъ судЁ
твое1мъ, и3 не въ сyдъ, и3ли2 w3сужде1ніе.
Мл7тва и7, ст7а1гw їwа1нна златоyстагw.
Бж7е w3сла1би w3ста1ви, u3ще1дри, прости1 ми согрэшє1ніz
моz6, є3ли1ка ти согрэши1хъ, и3ли2 сло1вомъ, и3ли2 дёломъ,
и3ли2 помышле1ніемъ, во1лею, и3ли2 нево1лею, ра1зумомъ,
и3ли2 неразYмиемъ, всz6 ми прости2, я4кw бл7гъ и3
чл7колю1бецъ, мл7твами пречcтыz ти мт7ре, и3 u4мныхъ ти
служи1тель, ст7ы1хъ си1лъ, и3 всёхъ ст7ы1хъ, и4же t вэка
тебЁ бл7гоугодившихъ. не w3сужденнw бл7говоли2 пріz1ти
ми, ст7ое1 и3 пречcтое твое2 тёло, и3 чcтнyю кро1вь, во
и3сцэле1ніе души1 же и3 тёлу, и3 во w3чище1ніе лука1выхъ

ми помышле1ній. я4кw твое2 є4сть црcтво и3 си1ла и3 сла1ва,
со o3це7 1мъ и3 со ст7ы1мъ дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки
вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва f7, ст7а1гw їwа1нна златоyстагw.
Вёрую гдcи и3 и3сповёдую, я4кw ты2 є3си2 хрcто1съ сн7ъ бг7а
жива1гw, прише1дыи въ мjръ грёшники спасти2, t ни1хъ
же пе1рвыи є4смь а4зъ. вёрую я4кw вои1стину се2 є4сть
са1мое пречcтое тёло твое2, и3 се2 є4сть са1маz честна1z
кро1вь твоz2. є3гw1же ра1ди молю1тисz, поми1луй мz и3
прости1 ми, и3 w3сла1би ми прегрэшє1ніz моz6, во1льнаz и3
нево1льнаz, я4же сло1вомъ, я4же дёломъ, я4же
вёдэніемъ, и3 невёдэніемъ, я4же ра1зумомъ и3 мы1слію.
и3 сподо1би мz не w3сужде1ннw причасти1тисz, пречcты< ти2
та1инствъ, во w3ставле1ніе грэхw1въ и3 въ жи1знь вёчную.
я4кw бл7гослове1нъ є3си2 во1 вэки, а3ми1нь.
Мл7тва i7, ст7аг1 w їwа1нна златоyстагw.
Влdко гдcи чл7колю1бче, да не во w3сужде1ніе ми бyдетъ
прича1стіе ст7ы1хъ ти2 та1инъ, но во w3чище1ніе и3 w3сщ7е1ніе
души2 и3 тёлу, и3 во w3брётеніе бyдущіz жи1зни и3
црCтвіz. я4кw бл7гослове1нъ є3си2 во1 вэки, а3ми1нь.

Мл7тва аi7, ст7а1гw и3 бг7оно1снагw o3ца7 2 на1шегw їwа1нна
дамаскина2, я4кw во o4бразъ и3сповёданіz.
Ћкw на стра1шнэмъ и3 не лицепріемнэмъ твое1мъ
предстою2 суди1щи хрCте бж7е, w3сужде1нію пови1ненъ, и3
и3стzза1ніz и3мы1и, и3 сло1во творz2 мои1хъ содёzнныхъ
ѕw6лъ. си1це дне1сь пре1жде да1же не пріити2 дневи
w3сужде1ніz моегw2, предстою2 предъ тобо1ю, и3 пред8
стра1шными ст7ы1ми а4нг7лы твои1ми, преклоне1нъ свое1ю
со1вэстію, предносz2 лука6ваz и3 сквє1рнаz, и3 незакw1ннаz
моz6 дэz6ніz. позо1рствую сіz6, и3 w3блича1z u3ничижа1ю.
ви1ждь u4бw гдcи смире1ніе мое2, и3 w3ста1ви всz6
согрэшє1ніz моz6, ви1ждь я4кw u3мно1жишисz па1че
вла1съ главы2 моеz2 беззакw1ніz моz6. ко1е u4бw не
содёzхъ ѕло2; ко1е согрэше1ніе не сотвори1хъ; и3 ко1е ѕло2
не воwбрази1хъ въ души2 мое1й; u4же бо и3 дёлы
содёzхъ, блyдъ, прелюбодёйство, мужело1жьство,
превозноше1ніе, го1рдость, u3коре1ніе, суро1вство, доса6ды,
непоко1рство, покле1пъ, лжY, ѕлотече1ніе, u3ничиже1ніе,
клzтвопреступле1ніе, w3болга1ніе, заклина1ніе, хулY,
праздносло1віе, раждеже1ніе, смёхъ, піz1нство,
w3бъzде1ніе,
чревобёсіе,
не1нависть,
за1висть,

сребролю1біе, многостzжа1ніе, самолю1біе, любоимёніе,
лихои1мство,
славолю1біе,
хище1ніе,
непра1вду,
скверноприб1точество, мшелои1мство, ревнова1ніе,
клеветY, беззако1ніе, непослуша1ніе, мы1сли скве1рныz, и3
по1мыслы нечи1сты, и3 разсла1блены, хyльны же и3
несказа1нны. и3 все2 мое2 чyвство, и3 всz1къ u4дъ
w3скверни1хъ, растли1хъ и3 непотре1бенъ сотвори1хъ.
дёлатель бы1хъ всz1чески діz1волу. и3 вёмъ гдcи, я4кw
беззакw1ніz моz6 превзыдо1ша главY мою2. но
безмёрнw є4сть мно1жество щедро1тъ твои1хъ, и3
ми1лость неизрече1нна, неѕло1бивыz твоеz2 бл7гости. и3
нёсть грёхъ побэжда1ющь чл7колю1біе твое2. тёмже
пречyдныи цр7ю, неѕло1биве гдcи, u3диви2 на мнЁ
грёшнэмъ млcти твоz6. покажи2 бл7гости твоеz2 си1лу, и3
я3ви2 крёпость бл7гоутро1бнагw милосе1рдіz твоегw2, и3
w3браща1ющасz пріими1 мz грёшнаго. пріими1 мz я4коже
пріz1тъ блyднаго, мытарz2, разбо1йника, манасjю, и3
блудни1цу, пріими1 мz пресогрэши1вшаго вы1ше мёры,
сло1вомъ и3 дёломъ и3 помышле1ніемъ, и3 безмёстнымъ
похотёніемъ, и3 безслове1сныхъ жела1ніемъ. и3 я4коже во
є3динонадесz1тыи ча1съ прише1дшихъ пріz1тъ, ничто1 же
досто1йнw содёлавшихъ, та1кw пріими2 и3 мене2

грёшнаго. мно1гw бо согрэши1хъ и3 беззако1нновахъ, и3
w3скверни1хсz. мно1гw прогнёвахъ дх7ъ тво1й ст7ы1и, и3
w3горчи1хъ чл7колю1бную u3тро1бу твою2, сло1вомъ и3 дёломъ
и3 помышле1ніемъ, въ нощи2 и3 во1 дни, во1лею, и3 нево1лею,
я3вле1ннэ и3 не я3вле1ннэ. и3 вёмъ я4кw я4вэ предста1виши
всz6 грэхи2 моz6 предо мно1ю таковы2, я3ковы2 же мно1ю
содёzшасz, и3 и3стz1жеши сло1во со мно1ю, w3 и4хже
ра1зумомъ и3 неразyмнэ безмёрнw согрэши1хъ. но гдcи,
гдcи, да не пра1веднымъ судо1мъ твои1мъ, ниже2 я4ростію
твое1ю w3бличи1ши мz, ниже2 гнёвомъ твои1мъ
пока1жеши мz. поми1луй мz гдcи, я4кw не то1кмw
не1мощенъ є4смь, но и3 твое2 созда1ніе а4зъ. u3тверди1лъ
є3си2 на мнЁ рyку твою2. а4зъ же лука1вое предъ тобо1ю
сотвори1хъ, и3 тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, не вни1ди въ
сyдъ съ рабо1мъ твои1мъ. а4ще бо вни1деши въ сyдъ съ
рабо1мъ твои1мъ, а4ще беззакw1ніz на1зриши гдcи, гдcи
кто2 постои1тъ; а4зъ бо є4смь бе1здна согрэше1нію, и3
нёсмь досто1инъ, ниже2 дово1ленъ возрёти и3 ви1дэти
высотY нбcную, t мно1жества грэхw1въ мои1хъ, и4мже
нёсть числа2. всz1ко бо ѕло1е дэz1ніе и3 u3мышле1ніе, и3
u3хищре1ніе сатанино2, и3 кова1рство, растлёніz, и3
разли1чнаz и3стица1ніz, u3мzгче1ніz, рукоблyдіz,

дэторастлёніz,
кровосмэше1ніz,
u3ничиже1ніz,
ѕлопомнёніz,
совётованіz
ко
грэхY,
клzтвопреступле1ніz, наскака1ніz, и3 скокта1ніz и3 и4ны
безмёрны стра1сти содёлахъ, и3 не tступи1ша t менє2.
кjи ми бо не содержи1мъ бы1хъ ѕлы1ми; ко1ими не
растли1хсz согрэше1ньми; всz1къ грёхъ содёzхъ. всz1къ
грёхъ вложи1хъ въ дyшу мою2. не потре1бенъ бы1хъ бг7у и3
чл7вёкwмъ. и3 кто2 возста1витъ мz2, и4же въ ѕлы1хъ и3
толи1кихъ впа1дша согрэше1ніихъ; гдcи бж7е мо1й, на тz2
u3пова1хъ. а4ще є4сть ми спасе1ніz u3пова1ніе, а4ще
w3долэва1етъ чл7колю1біе твое2 мно1жеству беззако1ніи
мои1хъ, бyди ми спаси1тель и3 застyпникъ. и3 по
мно1жеству щедрw1тъ твои1хъ, и3 ми1лости твое1й,
w3сла1би, w3ста1ви и3 прости1 ми всz6 є3ли1ка ти согрэши1хъ,
я4кw мно1гихъ ѕw1лъ и3спо1лнисz душа2 моz2, и3 нёсть во
мнЁ спасе1ніz наде1жды. поми1луй мz бж7е, поми1луй мz
по вели1цэй ми1лости твое1й, и3 не возда1ждь ми по
дэлw1мъ мои1мъ, и3 не посрами2 мене2 по дэz1ніємъ
мои1мъ. но w3брати1въ спаси2, и3 и3зба1ви дyшу мою2 t
совозраста1ющихъ є3z2 ѕw1лъ, и3 лю1тыхъ приложе1ніихъ.
спаси1 мz гдcи млcти твоеz2 ра1ди. я4кw да и3дёже
u3мно1житсz грёхъ, преизwби1луетъ бл7года1ть твоz2. и3

восхвалю2 и3 просла1влю тz всегда2, во всz6 дни2 живота2
моегw2. ты1 бо є3си2 бж7е бг7ъ ка1ющихсz, и3 тебЁ сла1ву
возсыла1емъ, со безнача1льнымъ ти o3це7 1мъ, и3 съ
прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворz1щимъ ти2 дх7омъ,
ны1нэ и3 при1снw, и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва, вi7. ст7а1гw їwа1нна дамаскина2.
Ўz1звенъ є4смь а4зъ се1рдцемъ, и3 и3ста1z мz ре1вность
твоz2, и3 и3змэни1 мz любо1вь твоz2 влdко, свz1занъ є4смь
жела1ніемъ твои1мъ. да и3спо1лнюсz t твоеz2 пло1ти. да
насы1щусz живо1тныz и3 бг7отвори1выz ти кро1ве. да
воспріимY твои1хъ бл7гъ. да напита1юсz твоегw2 бж7ества2.
досто1инъ да бyду u3срёсти тz2 грzдyща со сла1вою на
воздyшнэмъ восхище1ніи, на o4блацэхъ со всёми
и3збра1нными ти. я4кw да пою2 и3 покланz1юсz, и3 сла1влю
тz2 бл7года1рнw во и3сповёданіи, со безнача1льнымъ ти
o3це7 1мъ, и3 съ прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворz1щимъ
ти2 дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва, гi7. ст7а1гw їwа1нна дамаскина2.
На мнw1жество щедрw1тъ твои1хъ взира1z, и3 пучи1ну
чл7колю1біz твоегw2 хрcте2 бж7е, се2 ны1нэ дерзнyхъ
приступи1ти, жела1ніе и3мёz причасти1тисz, ст7ы1мъ

твои1мъ и3 животворz1щимъ та1йнамъ. стра1хомъ и3
u4жасомъ w3держи1мь, бою1сz прикоснyтисz, за
мнw1жество грэхw1въ мои1хъ, да не вмёстw
просвэще1ніz w3пале1нъ бyду. тёмже молю1тисz и3
припа1даю, пребл7гjи и3 чyдныи цр7ю, прости2 согрэшє1ніz
моz6 во1льнаz и3 нево1льнаz. и3 сподо1би мz не
w3сужде1ннw пріz1ти пречcтое тёло твое2, и3 чcтнyю кро1вь
твою2, въ просвэще1ніе, въ наслажде1ніе, въ ра1дость и3
весе1ліе души2 и3 тёлу моемY, ны1нэ и3 при1снw, и3 во1 вэки
вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва, дi7. ст7а1гw їwа1нна дамаскина2.
Гдcи да1ждь млcть ненави1дzщымъ мz2, и3 враждyющымъ
ми2, и3 поноша1ющымъ ми2, та1кожде и3 w3клевета1ющымъ
мz2, да никто1же ника1коже t ни1хъ, мене2 ра1ди
нечи1стагw ѕло2 нёкако постра1жетъ, ни въ
ны1нэшнэмъ, ни въ бyдущэмъ вёцэ. но w3чи1сти и5хъ
млcтію свое1ю, и3 покры1й и5хъ бл7года1тію свое1ю бл7гjи.
Мл7тва єi7, ст7а1гw симео1на метаfра1ста
Е#ди1не чи1стыи и3 нетлённыи гдcи, и4же за милосе1рдіе
чл7колю1біz неизрече1ннагw, на1ше воспріи1мъ существо2,
t чи1стыхъ и3 дв7ственныхъ кровє1й, и4же па1че є3стества2

ро1ждьшей тz2, дх7а бж7е1ственнагw наше1ствіемъ, и3
бл7говоле1ніемъ o3ца7 2 присносyщнагw, хрcте2 ї©е премdрость
бж7іz, и3 ми1ръ и3 си1ла, и4же пло1тію свое1ю животво1рныz
и3 спасе1нныz стрcти и3зво1ли воспріz1ти крcтъ, гво1здіz,
копіE, см7рть. u3мертви2 моz6 душетлBнныz стра6сти
тэлє1сныz. и4же погребе1ніемъ свои1мъ а4дова плэни1лъ
є3си2 ца1рства, погреби2 и3 моz6 бл7ги1ми по1мыслы лука6ваz
совётованіz, и3 лука1вствіz дyхи разори2. и4же
тридне1внымъ свои1мъ, и3 бг7оно1снымъ воскр7се1ніемъ
па1дшаго пра1oц7а воста11вивъ, воста1ви и3 мене2 грэхо1мъ
попо1лзашагосz, o4бразы мнЁ покаz1ніz предлага1z.
и4же пресла1внымъ твои1мъ вознесе1ніемъ плотьско1е
w3божи1въ пріz1тіе, и3 сіE десны1мъ сэда1ніемъ поче1тъ.
сподо1би мz ра1ди ст7ы1хъ ти2 та1инъ прича1стіz, десны1z
ча1сти спаса1емыхъ получи1ти. и4же сни1тіемъ
u3тёшителz твоегw2 дх7а, сосyды че1стны сщ7е1нныz своz6
u3ченики2 содёлавъ, пріz1телище и3 мене2 покажи2 тогw2
прише1ствіz. хотz1и па2ки пріити2 суди1ти вселе1ннэй
пра1вдою, бл7говоли2 и3 мене2 u3срёсти тz2 на o4блацэхъ,
судію2 и3 зижди1телz моего2, со всёми ст7ы1ми твои1ми.
я4кw да безконе1чнw славосло1влю и3 пою2 тебе2, съ
безнача1льнымъ ти o3це7 1мъ, и3 съ прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3

животворz1щимъ ти2 дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw, и3 во1
вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва ѕi7, ст7а1гw симеw1на метаfра1ста
Q o4че7 и3 сн7е и3 дш7е, трbце ст7а1z, бл7госте неистощи1маz,
во всёхъ текyщаz, добро1то многорачи1тельнаz, не
и3мы1и сы1тости, вёрою є3ди1ною спаси1 мz и3 чрез8
наде1жду. q свёте трисіz1тельныи, q трbце прест7а1z,
трbце ли1цы, и3 є3ди1нице существо1мъ. и3сто1чниче
премyдрости, и3 w3сщ7е1ніz пода1телю, вёрою є3ди1ною спаси1
мz и3 чрез8 наде1жду. q o3гню2 чисти1тельныи
согрэше1ніи, дyшу мою2 w3чи1сти t прегрэше1ній. души2
моеz2 tмы1й невёдэніе. дyшу мою2 и3схи1ти t
w3скверне1ніи. души2 моеz2 u3держи2 помышлє1ніz. u4мъ
же воцари2 надъ разумёньми. страстє1мъ мz покажи2
всеси1льна царz2. u4мную свещY восіz1й моемY се1рдцу.
свободи2 t тьмы2 грёха. просвэти2 и3 u3краси2
помраче1ннаго, o4комъ воззри2 на мz2 ми1лостивнымъ.
w3чи1сти, u3блажи2 потемне1ннаго. q o4че7 и3 сн7е и3 дш7е,
трbце ст7а1z, ты1 ми пода1ждь а4нг7ла свэтоно1сна, u3мY
споспёшника, пёстуна и3 предста1телz, души2 мое1й
храни1телz, и3 пло1ти вожда2, направлz1юща мz ко

спасе1нію. ты1 мz землена1гw сотвори2 w3сщ7е1нна. ты1 мz
u3страни2 землены1хъ мудрова1ніи. ты1 ми и3зсуши2
ѕло1бныz пото1ки. ты1 ми и3сточи2 слє1зныz тyчи. бг7ъ
бо є3си2 млcтивъ, и3 бл7года1тель не ѕлопріz1тенъ всёмъ
беззако1нновавшимъ.
всепристyпенъ
всёмъ
согрэши1вшимъ. долготерпэли1въ всёмъ tве1ргшымсz.
непра1веднымъ w3ст7ова1нныи, и3 не непоро1чнымъ
просвэтова1нныи. и3сповёданіz u3ста1вилъ є3си2 спасе1ніе.
пода1лъ є3си покаz1ніz o4бразы, и3 мнЁ гнYсному и3
w3скверне1нному, мнЁ лука1вому и3 o3каz1нному, мнЁ
те1мному и3 скве1рному, и4бо беззако1нновахъ дре1внихъ
мно1жае. прогнёвахъ тz2 и3 раздражи1хъ ѕэлw2, па1че
числа2 безчи1сленных8 ѕвёздъ. па1че песка2 морска1гw
согрэши1хъ ти2. нёсть ви1да ѕло1бы ѕлёе. нёсть студа2
ѕло1бы лука1вэе, є3гw1же не содёzхъ, на всz1ко вре1мz и3
мёсто, душе1ю и3 по1мысломъ, и3 словесы2 и3 дэz1ньми.
u3мно1жишисz моеz2 ѕло1бы ме1рзости, u3мно1жишисz
моz6 тма1ми ѕлодёйства. u3мно1жишисz мои1хъ
прегрэше1ніи бремена2, а4ки желёзы мнёніемъ, сгорче1на
ми є4сть вы1z. u4зами неизбёжными стz1гнутъ є4смь
се1рдцемъ, ни возни1кнути главY мою2 могY, ниже2
w3сла1бы є4сть ми въ со1вэсти. недосто1йнэ u4бw высотY

нбcную зрю2. недосто1йнэ же человёческое зрю2 видёніе.
недосто1йнэ же собэсе1дую бли1жнему, недосто1йнэ же
земленyю наступа1ю пе1рсть. твою2 бо разжего1хъ я4рость
въ коне1цъ. гнёвъ распали1хъ стра1шныи безмёстнэ.
прогнёвахъ тz2 и3 раздражи1хъ ѕэлw2. предъ тобо1ю
всz1ку ме1рзость сотвори1хъ. ни є3ди1но же восхотёвъ
твои1хъ чисто1тныхъ хотёніи. ни є3ди1ну же вожделёвъ
твои1хъ вожделённыхъ суде1бъ. ни є3ди1но же сотвори1хъ
твои1хъ премyдрыхъ повелёній. ни є3ди1нъ же u3держа1въ
твои1хъ держа1вныхъ гл7ъ. и3 ны1нэ преклонz1ю се1рдца
моегw2 колёнэ, преклонz1ю и3 главY w3мраче1нную,
преклонz1ю вы1ю w3скверне1нную. твое1й бл7гости вы1ю
преклонz1ю, и3 твое1й бл7гости моле1ніе приношY.
согрэши1хъ, беззако1нновахъ и3 бла1зньствовахъ.
согрэши1хъ, непра1вдовахъ, и3 преступи1хъ за1пwвэди
твоz6. согрэши1хъ, непра1вдовахъ и3 w3суди1хъ.
согрэши1хъ, tверго1хсz и3 не u3стыдёхсz. но моле1ніе
творю2 твое1й бл7гости. но мольбY приношY твоемY
неѕло1бію. но молю2 твое2 кра1йнее бл7гоутро1біе. но молю2,
и3 вопію2, спаси2 и3 w3чи1сти мz, w3ста1ви мно1жество мои1хъ
согрэше1ніи. w3ста1ви лю6таz мои1хъ долгw1въ. w3ста1ви
мнw1гаz мои1хъ w3скверне1ній. w3ста1ви всz6 мои1хъ

ме1рзостєй. и3 да не сокруши1 мz со грэхи2. да
неумори1ши мz со беззако1ньми. да не съ по1мыслы
ѕлы1ми совосхи1тиши мz2. да не сожже1ши мz2 съ
мерзостьми2. да не лиши1ши мz бл7гъ вёчныхъ. да не
трапе1зы и3зве1ржеши мz безсме1ртныz. да не
tчужди1ши мz ра1дости ст7ы1хъ. да не tщети1ши мz2
спасе1ніz моегw2. кр7ще1ніz да1ръ пода1ждь ми. и3 па1ки,
и4ноческіи o4бразъ бж7е1ственный вели1кій, пе1рвый u4бw
w3калz1хъ грэхи2, пе1рвыи w3скверни1хъ мерзостьми2.
сподо1би сщ7е1ннагw причаще1ніz живота2, ча1ши кро1ве
бг7то1чныz, во w3чище1ніе мои1хъ согрэше1ній, во
и3збавле1ніе и3 во спасе1ніе, въ ча1съ коне1чный го1рькій и3
сме1ртный, въ ча1съ же тz1жкіи и3 болёзненныи, и3 въ
ча1съ те1мныи и3 помраче1нныи, спаси2 и3 u3ще1дри и3 w3чи1сти
мz, дyшу кро1ткw разлучи2 t плоти моеz2
w3скверне1нныz. дyшу те1мную покажи2 просвётованну,
t лука1выхъ и3зба1ви бэсw1въ. рукописа6ніz всz1ческаz
согрэшє1ніи, списа1ніz мои1хъ долгw1въ раздери2,
разсы1пли во а4дову про1пасть, расто1ргни, и3спепели2,
сожзи2 до конца2. кро1тки и3 свётлы посли2 а4нгелы тогда2,
tража1ющихъ полки2 бэсо1вскіz. дyшу восхища1ющихъ t
муче1ніz, дyшу u3щедрz1ющихъ o3каz1нную, горЁ

возносz1щихъ кромЁ согрэше1ній, горЁ возносz1щихъ
поклони1тисz
прcто1лу
o3гнеwбра1зному,
и3
просвэтова1нному. хва1лzщихъ тY всёхъ спаса1емыхъ,
сподоблz1ющz ра1дости ст7ы1хъ. пріими2 хода1таz бл7гость
свою2. да1ждь ми бл7года1ть твою2 хода1таz и3зрz1дна,
бл7гостыню, неѕло1біе, млcрдіе, кра1йнее бл7гоутро1біе.
пріими2 хода1таz втора1го, превы1шшую мjру красова1ніе,
мт7рь дв7у o3трокови1цу, бж7е1ственную лёствицу и3
же1злъ, w3душевле1нныи престо1лъ. пріими2 хода1таz чи1нъ
молніелyчныи,
прcто1ли,
херуви1ми,
серафи1ми
o4гненныz, гдcствіz, си1лы, и3 вла1сти, нача1ла, а3рха1нг7лы
же, и3 а4нг7лы. пріими2 хода1таz свётлаго и3 свэтоно1снаго
прdте1чу твоего2, w3сщ7е1ннаго пре1жде пеле1нъ,
проповёдника бг7оглаго1лива, пре1жде влdки восіz1вшаго
сyщымъ во тмЁ. пріими2 хода1таz ли1ки ст7ы1хъ, ли1ки
прbркъ, патріа6рхъ, o3цъ7 , а3пcлъ же и3 мч7нкъ вэнцено1сныхъ
и3 всёхъ со1нмы ст7ы1хъ и3 свэтоно1сныхъ. пріими2
хода1таz ма1рію є3гv1птzныню, чл7ка t земли2,
нб7оше1ствена же o3ба1че. пріими2 хода1таz o3нyфріz
вели1каго, є4же тёло w3бна1жьша, бж7е1ственною же
o3де1ждею, дёлы бл7ги1ми w3болче1на стра1ннw. бг7ъ бо є3си2
млcрдъ
и3
бл7года1тель.
бг7ъ
кро1токъ

законопрестyпльшимъ. бг7ъ подаz2 и3збавле1ніе
согрэшє1ніемъ. бг7ъ да1руz всёмъ спасе1ніе, мнЁ же
покажи2 всю2 бл7гость свою2, мнЁ да и3зліе1ши струю2
бл7гоутро1біz твоегw2. и4бо зако1нъ преступи1хъ всёхъ
мно1жае, t ложе1снъ самёхъ и3 до ны1нэшнzгw ми2
вре1мене, сп7си2 мz чрезъ досто1инство и3 чрезъ наде1жу,
бл7гостію и3 бл7госты1нею твое1ю є3ди1ною, я4кw да
бл7гословлю1 тz, и3 любо1вію велича1ю. я4кw да бл7годарю2, и3
пою1 тz бл7гоче1стнw, въ вёцэ же бyдущемъ спаса1емь,
я4кw да бл7гослове1на бл7гословлю2 влdку, є3го1же бл7госвz1тъ
нбcныz си1лы, во1 вэки всz6 неисче1тныz, а3ми1нь.
Мл7тва, зi7. ст7а1гw симеw1на но1вагw бг7осло1ва.
T скв1ерныхъ u3стє1нъ, t ме1рзскагw се1рдца, t
нечи1стагw z3зы1ка, t души2 w3скверне1ны, пріими2
моле1ніе хрcте2 мо1й, и3 не пре1зри ми2, ни словесе2, но
o4браза, ни де1рзости. да1ждь ми2 дерзнове1ніе гл7ати, я4же
хощY хрcте2 мо1й, па1че же и3 научи1 мz, что1 ми досто1итъ
твори1ти и3 глаго1лати. согрэши1хъ па1че блудни1цы, я4же
u3вёдэвше гдЁ w3бита1еши, мv1ро купи1вши, пріи1де
де1рзостнэ пома1зати твои2 но1зэ, бг7а моегw2 влdки и3
хрcта2 моегw2. я4коже o4ну не tгна1лъ є3си2 прише1дшую t

сердца, ни мене2 tри1ни сло1ве. твои1 же ми пода1ждь
но1зэ, и3 держа1ти и3 цэлова1ти, и3 струz1ми сле1зными,
я4кw многоцённымъ мv1ромъ си1хъ смёющу пома1зати.
w3мы1й мz слеза1ми мои1ми, и3 w3чи1сти мz2 и4ми сло1ве.
w3ста1ви согрэшє1ніz моz6, и3 млcть ми2 пода1ждь. вёси
ѕлы1хъ мно1жество, вёси и3 стрyпы моz6, и3 я4звы
зри1ши, но и3 вёру вёси, и3 произволе1ніе зри1ши, и3
воздыха1ніе слы1шиши. не таи1тъ бо сz тебє2 бж7е мо1й,
и3 тво1рче мо1й и3 и3зба1вителю мо1й, ниже2 ка1плz сле1знаz,
ниже2 ка1пли ча1сть нёкаz, ниже2 движе1ніе серде1чное.
несодёланное мое2 ви1дэша o4чи твои2, въ кни1гахъ же
твои1хъ напи1сана тебЁ сyть. ви1ждь смире1ніе мое2.
ви1ждь трyдъ мо1й є3ли1къ, и3 грэхи2 всz6 w3ста1ви ми бж7е
всz1ческихъ, я4кw да чи1стымъ срdцемъ, стра1шною
мы1слію, и3 дш7е1ю сокруше1нною, пречcтыхъ ти причащyсz
и3 нескве1рныхъ та1инъ, и4ми же w3живлz1етсz и3
w3божа1етсz всz1къ я3ды1и и3 піz2 чи1стымъ срdцемъ. ты1 бо
ре1клъ є3си2 влdко мо1й, всz1къ я3ды1и мою1 пло1ть, и3 піz1и
мою2 кро1вь, во мнЁ u4бw се1й пребыва1етъ. въ не1мъ же и3
а4зъ получа1ю, и4стинно сло1во всz1ко влdки и3 бг7а моегw2.
и3 бж7е1ственныхъ пріwбщи1всz, и3 бг7отво1рныхъ
бл7года1тєй. u4бw не є3ди1нъ є4смь, но съ тобо1ю хрcте2 мо1й

свёте трисо1лнечныи. я4кw u4бw да не є3ди1нъ бyду
кромЁ тебє2 живода1вца дыха1ніz моегw2, живота2
моегw2, возра1дованіz моегw2, мірска1гw спасе1ніz. сегw2
ра1ди къ тебЁ приступи1хъ, я4коже зри1ши, со слеза1ми и3
се1рдцемъ
сокруше1ннымъ,
и3збавле1ніе
мои1мъ
согрэше1ніємъ просz2 пріz1ти ми. и3 твои1хъ
живода1тныхъ и3 непоро1чныхъ та1инствъ причасти1тисz
неwсужде1ннw. я4ко да пребыва1еши, я4коже ре1клъ є3си2,
со мно1ю o3каz1ннымъ. я4кw да не кромЁ w3брётъ мz
твоеz2 бл7года1ти преле1стникъ, восхи1титъ мz льсти1внэ,
и3 прельсти1въ tведе1тъ бг7тво1рныхъ ти2 словє1съ. сегw2
ра1ди къ тебЁ припа1даю, и3 те1плэ вопію1 ти, я4ко же
блyднаго пріz1тъ, и3 блудни1цу прише1дшую, та1кw
пріими1 мz блyднаго и3 скве1рнаго ще1дре, душе1ю
сокруше1нною ны1нэ къ тебЁ приходz1ща. вёмъ сп7се,
я4кw никто1же согрэши2 тебЁ, я4коже а4зъ. ниже2 содёz
деэz6ніz, я4коже а4зъ содёzхъ. но се2 па1ки вёмъ, я4кw
не вели1чество согрэшє1ній, ниже2 прегрэше1ніємъ
мнw1жества превосхо1дzтъ бг7а моегw2 мно1гое
чл7колю1біе, но ми1лованіемъ млcти те1плэ ка1ющихсz,
чи1стиши и3 свётлиши, и3 свёту твори1ши прича1стники.
и3 стра1нное а4нг7льскимъ, и3 чл7ческимъ мы1слемъ.

бесёдуеши са1мъ мнw1гажды, я4коже другw1мъ свои1мъ
бли1жнимъ. сіz2 де1рзостна мz2 творz1тъ, сіz2 вперz1ютъ
мz2 хрcте2 мо1й. и3 надёюсz твои6мъ бwга1тымъ є4же къ
на1мъ бл7года1темъ. ра1дуюсz вкyпэ и3 трепе1щу, o4гневи
причаща1юсz, трава2 сы1и. стра1нно чyдо, ны1нэ w3роша1емь
неwпа1льнw. я4коже u4бw купина2 дре1вле неwпа1льнэ
горz1щи. ны1нэ бл7года1рнымъ смы1сломъ, бл7года1рнымъ
же срdцемъ, бл7года1рными u3дєсы2 души2 и3 тёла моегw2,
покланz1юсz и3 велича1ю, и3 славосло1влю тz хрcте2 мо1й,
я4кw бл7гослове1на сyща, ны1нэ же и3 въ вёки вэкw1мъ,
а3ми1нь.
Мл7тва иi7 къ пречтcэй бцdэ, ге1рмана патріа1рха
константи1на гра1да.
Мнw1гихъ и3 вели1кихъ наслади1хсz дарw1въ, t
созда1вшагw мz бг7а. непа1мzтливъ же w3 всёхъ си1хъ
я3ви1хсz страстны1и и3 неблагода1рныи а4зъ, приложи1хсz
скотёхъ неразyмныхъ, и3 u3подо1бихсz и4мъ. ни1щь є4смь
добродётелєй, бога1тъ страстьми2. студа2 и3спо1лненъ,
дерзнове1ніz бж7е1ственнагw tчужде1нъ, w3сужде1нъ t~
бг7а, w3пла1канъ t а4нг7лъ, порyганъ и3 посмёzнъ t
бэсw1въ, w3блича1емь t со1вэсти, и3 пре1жде сме1рти

ме1ртвъ бы1хъ, и3 пре1жде суда2 тогw2 w3сужде1нъ, и3 пре1жде
безконе1чныхъ мyкъ мyчимь, t tча1zніz стужа1емь. се2
ны1нэ въ твое2 є3ди1но прибэга1ю те1плое заступле1ніе
влdчце, и4же тма1ми тала6нтъ до1лженъ, не спасо1хъ, но со
блудни1цами o4ч7ее и3мёніе расточи1хъ. поми1луй мz q
влdчце,
блуди1вшаго
па1че
блудни1цы,
беззако1нновавшаго па1че манасjи, и4же па1че бога1тагw
немилосе1рда бы1вша, скаре1дству раба2. и4же лука6вымъ
помыслw1мъ пріz1телище. и4же смра1дныхъ и3 ме1рзкихъ
пw1мыслъ сокро1вище храни1тельнw. и4же всz1кагw
бл7годэz1ніz tчужде1ннаго. поми1луй ми смире1ніе,
u3ще1дри ми не1мощь, вели1ко и4маши дерзнове1ніе, ко и4з8
тебє2 ро1ждьшемусz бг7у, я4кw никто2 же и4нъ, всz6 бо
мо1жеши я4кw мт7и бг7у, во все1мъ крэпка2 є3си2, я4кw
всёмъ держи1тельница тва1рємъ. ни є3ди1но же тебЁ не
невозмо1жнw, а4ще восхо1щеши, то1чію да не пре1зриши
слє1зъ мои1хъ. не ме1рзскw ти бyди воздыха1ніе мое2. не
tри1ни ми серде1чныz бwлёзни, но мт7рьними ти2
мольба1ми, и4же бл7га1гw бг7а и3 сн7а твоегw2 нyдzщи
бл7гоутро1біе, досто1йна мz сотвори2 o3каz1ннаго и3
недосто1наго раба2 твоего2, первонача1льную воспріz1ти
добро1ту, страстнyю же tложи1ти некрасотY.

свободи1тисz грэха2, порабо1титисz пра1вдэ, совлещи1сz
похотёніи плотьски1хъ сластє1й, w3дэz1тисz во ст7ы1ню
дш7е1вныхъ чисто1тъ, u3мертви1тисz мjру, жи1ти же
добродётели. въ пyть ше1ствующу ми2 сше1ствуй. въ
мо1ри пла1вающу ми2 спла1вай, при1снw побэжда1ющи
лю1тыхъ свы1ше борю1щихъ мz бэсw1въ. бдz1ща мz
u3крэплz1ющи,
спz1ща
мz
w3блегча1ющи.
малодyшствующа под8є1млющи, недyгующа и3сцэлz1ющи.
w3би1дима и3збавлz1ющи, w3клевета1ема неповинyющи. въ
сме1рти бёдствуема, ско1рw предварz1ющи. и3 стра1шна мz
ви6димымъ врагw1мъ и3 неви6димымъ показа1ющи вы1ну.
да разумёютъ вси2 непра1веднw гонz1щіи мz чjй ра1бъ
є4смь; є4й пребл7га1z влdчце, u3слы1ши моz6 худы6z
мwли1твы, и3 да непосрами1ши мz t ча1zніz моегw2,
u3пова1ніе всёмъ концє1мъ земли2, возврёніе пло1ти
моеz2 u3гаси2, и3 и4же въ души2 мое1й дивіz1щую бyрю.
безвре1мєнныz я4рости u3кроти2. бyесть и3 непоко1рство,
сyетныz моеz2 ю4ности t u3ма2 моегw2 потреби2. нощна6z
мечта6ніz лука1выхъ духw1въ, и3 дневны1хъ нечи1стыхъ
помышлє1ніи прилw1гъ, t~ се1рдца моегw2 tжени2.
накажи1 ми z3зы1къ глаго1лати полє1знаz. научи2 ми
o4чи блюсти2 праводётелємъ пра1вымъ. но1зэ мои2 тещи2

непоткнове1ннw сотвори2, бл7же1ннымъ путе1мъ
за1повэдей бж7іихъ. рyцэ мои2 w3ст7и1вши подо1бны
сотвори2, да досто1йнw воздёютсz къ вы1шнему.
w3чи1сти ми u3ста2, да со дерзнове1ніемъ призовY o3ц7а2
стра1шнаго бг7а и3 всест7а1го. tве1рзи ми слyха, да u3слы1шу
чyвственнw же и3 разyмнw, сладча1йша со1та и3 ме1да,
и4же ст7ы1хъ писа1ніи словєса2, сотвори1ти и5хъ тобо1ю
u3крэплsемь. да1ждь ми вре1мz покаz1ніz, и3
помыслw1мъ w3браще1ніе. напра1сныz свободи2 сме1рти.
w3сужде1нна мz со1вэстію w3бнови2. къ концY предста1ни
ми. въ раздэле1ніе дш7и2 t страстна1гw ми тёла,
нестерпи1мую o4ну легча1щи нyжду, неизрече1нныz o4ны
tе1млющи бwлёзни, не u3тэша1емыz u3тэша1ющи
тэснwты2, те1мныхъ бэсw1въ свобожда1ющи, го1рькихъ
словоположи1тєль, мыта1рствъ воздyшныхъ, и3 нача1лъ
те1мныхъ и3зима1ющи. рукописа6ніz мои1хъ мнw1гихъ
грэхw1въ раздира1ющи, бг7у мz вселz1ющи. и3 и4же
w3деснyю є3гw2 блаже1ннагw стоz1ніz въ стра1шныи сyдъ
сподоблz1ющи,
вёчныхъ
и3
непостоz1нныхъ
и3збавлz1ющи мyкъ, и3 присносyщныхъ и3 нетлённыхъ
бла6гъ творz1щи мz наслёдника. сіE приношY ти
дерзнове1ніе, влdчце бцdе, свёте w3мраче1нною ми o4чію,

u3тэше1ніе мое1й души2, и4же съ бг7омъ u3пова1ніе мое2 и3
предста1тельнице, є3го1же я4кw всегда2 съ тобо1ю
благопребыва1тельна моли2, и3 w3чи1сти мz t всz1кіz
скве1рны, тэле1сныz и3 душе1вныz. и3 u3досто1йни мz въ
настоz1щемъ вёцэ неwсужде1ннw причасти1тисz,
всест7а1гw и3 пречcтагw тёла и3 кро1ве, сн7а твоегw2 и3 бг7а
моегw2, въ бyдущіи же сла1дкіz нбcныz ве1чери, и3 пи1щи
ра1йстэй наслади1тисz, и3дёже є4сть всёмъ веселz1щымсz
жили1ще, си1хъ u3лучи1ти бл7гъ да сподо1битъ мz,
сла1вzща великолёпое и4мz сн7а и3 бг7а твоегw2, со
безнача1льнымъ є3гw2 o3ц7е1мъ, и3 всест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3
животворz1щимъ є3гw дх7омъ, ны1нэ и3 при1снw и3 во1
вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Посе1мъ, и3сповёданіе правосла1вныz вёры. Вёрую во
є3ди1наго бг7а. та1же, коd, гла1съ, ѕ. Ве1чери твое1й та1йнэй,
дне1сь сн7е бж7іи прича1стника мz пріими2, не повёмъ бо
врагw1мъ твои1мъ та1йны твоеz2, ни лобза1ніz ти да1мъ
я4кw їю1да, но я4кw разбо1йникъ и3повёдаzсz вопію1 ти,
помzни2 мz гдcи во црcтвіи си2. Е$гда2 же приближа1ешисz
къ бжcтвеннымъ та1йнамъ, гл7и сіE. Се2 приступа1ю къ
бж7е1ственному причаще1нію, влdко, да не w3пали1ши мz

пріwбще1ніемъ, но w3чи1сти мz t всz1кіz скве1рны, o4гнь
бо ре1клъ є3си2, недосто1йныхъ w3палz1z. Се2 предлежи1тъ
хрcто1съ на пи1щу всёмъ, мнЁ же прилэплz1тисz бз7э
бл7гw є4сть, и3 полага1ти на1 гдcа u3пова1ніе спасе1ніz
моегw2, а3ми1нь. Посе1мъ и3 сіE гл7и, а4ще во1лиши, три1жды,
приближа1zсz во u3мЁ, w3блича1z со1вэсть свою2.
Бг7отворz1щую кро1вь, u3жасни1сz человёче зрz2, u4гль бо
є4сть, недосто1й1 ныхъ w3палz1z. бж7іz же пло1ть
w3божа1етъ мz2 и3 пита1етъ. w3божа1етъ дх7ъ, u4мъ же
пита1етъ стра1ннэ и3 чyднэ. q человёче u3жасни1сz, є3да2
я4си недосто1йнэ. o4гнь бо є4сть, грэхи2 попалz1z. но
w3чи1сти мz гдcи t всz1кіz скве1рны.
Посе1мъ крcтоwбра1знw рyцэ на пе1рсэхъ положи1въ,
распz1тагw тёла и3 кро1ви со1 страхомъ причасти1сz. Е#гда2
же
получи1ши
дража1йшагw
пріwбще1ніz,
животво1рныхъ и3 та1йныхъ дарова1ніи, воспо1й а4біе и3
бл7годари2 ѕэлw2. и3 сіz2 те1плэ t души2 бг7ови глаго1ли.
Мл7тва, а7. ст7аг1 w вели1кагw васи1ліz, по ст7о1мъ
причаще1ніи.
Бл7годарю2 тz гдcи бж7е мо1й, я4кw не tри1нулъ мz є3си2
грёшнаго, но o4бщника мz бы1ти сщ7е1ній твои1хъ

сподо1билъ є3си2. благодарю1 тz, я4кw мене2 недосто1йнаго
причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ небе1сныхъ дарw1въ
сподо1билъ є3си2. но q влdко чл7колю1бче, на1съ ра1ди u4меръ
же и3 воскре1съ, и3 дарова1въ на1мъ стра1шныхъ си1хъ и3
животво1рныхъ та1инствъ. да1ждь бы1ти си1мъ мнЁ во
и3сцэле1ніе души1 же и3 тёлу, во tгна1ніе всz1кагw
сопроти1внагw, въ просвэще1ніе o4чію се1рдца моегw2, въ
смире1ніе дш7е1вныхъ ми си1лъ, въ вёру непосты1дну, въ
любо1вь нелицемёрну, во и3сполне1ніе премyдрости, въ
соблюде1ніе за1повэдєй твои1хъ, въ приложе1ніе
бж7е1ственныz ти бл7года1ти, и3 твоегw2 ца1рствіz
присвое1ніе. я4кw да свzты1нею твое1ю сохранz1емь, твою2
бл7года1ть помина1ю всегда2. и3 не ктомY себЁ живY, но
тебЁ на1шему влады1цэ и3 бл7года1телю. и3 та1кw сегw2
житіz2 и3сше1дъ, w3 наде1жди живота2 вёчнагw въ
присносYщныи дойдY поко1й, и3дёже пра1зднующихъ
гла1съ безконе1чныи, и3 непреходи1ма сла1дость, зрz1щихъ
твоегw2 лица2 добро1ту неизрече1нную. ты1 бо є3си2
и4стинное жела1ніе, и3 неизрече1нное весе1ліе лю1бzщымъ
тz2 хрcте2 бж7е на1шъ. и3 тебе2 сла1витъ всz2 тва1рь во1 вэки,
а3ми1нь.

Моли1тва в7, ст7а1гw їwа1нна златоyстагw.
Бл7годарю1 тz чл7колю1бче гдcи, я4кw мнw1гіz ти ра1ди
бла1гости, u3терпЁ прича1стника мz бы1ти, пречcтому
твоемY тёлу, и3 честнёй кро1ви, и3 не возгнушасz я4кw
w3скверне1на, ниже2 я4кw пріz1тію ст7ы1нь твои1хъ
недосто1йна, неви1димою бж7е1ственною си1лою tри1ну. но
благоволи1лъ є3си2 мене2 грёшнаго, безсме1ртною твое1ю
напита1тисz трапе1зою. ю4же животво1рную ти бл7года1ть
неизмённу и3 неtе1млему въ смире1нной ми души2
соблюди2. и3 просвэще1ніе твое2 неугаси1мо t менє2
сотвори2. просвэща1z ми всz1ко разумёніе, и3 всz1ко
чyвство. неприкоснове1нна мz соблюда1z, и3
непреткнове1нна t мра1чнагw грэха2, є4же сла1вити и3
благодари1ти тz всегда2. и3 по твоемY ходи1ти хотёнію,
во всz6 дни2 живота2 моегw2, моли1твами пречcтыz влdчцы
на1шеz бцdы и3 прcнw дв7ы мр7jи, и3 безпло1тныхъ ти
служи1тєль, и3 всёхъ ст7ы1хъ, и4же t~ вэка тебЁ
бл7гоугоди1вшихъ, а3ми1нь.
Мл7тва, г7. ст7а1гw їwа1нна златоyстагw.
Влdко хрcте2 бж7е, цр7ю вэкw1мъ и3 содётелю всёхъ,
бл7годарю1 тz w3 всёхъ, я4же ми є3си2 да1лъ блага6z, и3 w3

причаще1ніи пречи1стыхъ и3 животворz1щихъ твои1хъ
та1инъ. молю1тисz бл7jи человэколю1бче, сохрани1 мz под8
кро1вомъ крил{ твоє1ю, и3 да1руй ми чи1стою со1вэстію до
послёднzгw и3здыха1ніz, досто1йнw причаща1тисz
свzщє1ніи твои1хъ, во w3ставле1ніе грэхw1въ, и3 въ жи1знь
вёчную. ты1 бо є3си2 хлёбъ живо1тныи, и3 и3сто1чникъ
свz1тыни, и3 пода1тель благи1хъ. и3 тебЁ сла1ву
возсыла1емъ, со безнача1льнымъ ти o3ц7е1мъ, и3 всест7ы1мъ
и3 бл7ги1мъ и3 животворz1щимъ ти дх7омъ, ны1нэ и3
при1снw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва, д7. ст7а1гw їwа1нна златоyстагw.
Пречcтагw ти тёла, и3 честны1z ти кро1ве та1йнw
сподо1бльсz бы1ти сприча1стникъ хрcте2 бж7е, воспэва1ю и3
бл7гословлю2, покланz1юсz и3 сла1влю, и3 велича1ю спасє1ніz
твоz6 гдcи, ны1нэ и3 всегда2, и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва, д7. ст7а1гw їwа1нна дамаскина2.
Бж7е бж7е мо1й, непостоz1нныи и3 неви1димыи o3гню2. и4же
а4нг7лы своz6 o4гнь палz1щь содёловаz. и4же несказа1нною
ти любо1вію, пре1далъ ми є3си2 въ снёдь бж7е1ственную ти
пло1ть, прича1стника мz2 пріе1мыи своегw2 бж7ства2, ра1ди
пріwбще1ніz пречcтагw ти тёла, и3 чcтны1z ти кро1ве,

прой1ди2 все2 мое2 тёло и3 дyхъ, во всz6 моz6 кw1сти и3
мо1зги, грэхи2 моz6 попалz1z, дyшу мою2 просвэща1z,
u4мъ мо1й u3zснz1z, тёло w3сщ7а1z, и3 w3би1тель сотворz1z
во мнЁ съ бл7гослове1ннымъ o3ц7е1мъ свои1мъ, я4кw да и3
а4зъ бyду въ тебЁ при1снw, мл7твами пречcтыz ти2 мт7ре,
и3 всёхъ ст7ы1хъ твои1хъ, а3ми1нь.
Мл7тва, ѕ7. ст7аг1 w кири1лла а3леxандрjйскагw.
Тёло твое2 ст7ое1 гдcи їс7е хрcте2 бж7е мо1й, да бyдетъ ми2 въ
живо1тъ и3 w3сщ7е1ніе. и3 кро1вь твоz2 честна1z, во
w3ставленіе грэхw1въ, и3 въ жи1знь вёчную. и3 на ст7ёмъ
твое1мъ судЁ поста1ви мz2 w3деснyю тебє2. бyди же ми2
бл7годаре1ніе сіE въ ра1дость, и3 здра1віе, во и3сцэле1ніе души2
же и3 тёлу. я4кw блгcве1нъ є3си2 во1 вэки, а3ми1нь.
Мл7тва, з7. ст7а1гw симеw1на метаfра1ста.
Да1выи пи1щу мнЁ пло1ть свою2 во1лею, и4же o4гнь сы1и
w3палz1z недосто1йныz. да не w3пали1ши мене2 содётелю
мо1й, но па1че вни1ди во u4ды моz6 дёйственнэ, и3 во всz6
соста1вы, во u3тро1бу и3 срdце, попалz1z те1рніе всёхъ
мои1хъ согрэшє1ніи. дyшу w3чи1сти, и3 w3свzти2 всz6
помышлє1ніz. мы6сли u3тверди2 съ костьми2 вкyпэ,
чyвствомъ просвэти2 пра1вую пzтери1цу. всего1 мz

пригвозди2 стра1ху твоемY. всегда2 покрыва1z же и3
соблюда1z, и3 хранz1 мz t всz1кагw дёла и3 сло1ва
душетлённа. w3чи1сти, w3мы1й и3 просвэти1 мz, u3добри2
и3 вразуми2, покажи1 мz жили1ще твоегw2 є3ди1нагw дх7а,
и3 не ктомY жили1ще бyду грэхY, да я4кw тво1й хра1мъ,
вхо1домъ причаще1ніz, я4кw o4гнь попали1тъ всz1ко
ѕлодёйство, и3 всz1ку стра1сть я4же во мнЁ.
моли1твенники ти приношY всz6 ст7ы6z. чинонача1ліz же
безпло1тныхъ, и3 прdтчу твоегw2, и3 премYдрыz а3пcлы, къ
си1мъ же и3 пречcтую ти2 мт7рь. и4хже мольбы2 пріими2
милосе1рде хрcте2 бж7е мо1й, и3 свёту мz твоемY сн7а я3ви2,
и3 служи1телz себЁ покажи2. ты1 бо є3си2 w3сщ7е1ніе є3ди1ныи,
на1шымъ бл7же душz1мъ и3 свётлость. и3 тебЁ подо1бнw
я4кw бг7у и3 влdцэ сла1ву возсыла1емъ, во всz6 дни живота2
на1шегw, ны1нэ и3 при1снw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва и7, къ прест7ёй бцdэ.
Прcта1z влdчце бцdе, свёте помраче1нныz ми души2,
наде1жде и3 покро1ве, прибёжище и3 u3тэше1ніе, и3
возра1дованіе мое2, бл7годарю1 тz, я4кw сподо1била мz є3си2
недосто1йнаго, прича1стника бы1ти пречcтому тёлу, и3
чcтнёй кро1ви сн7а твоегw2. но ро1ждьшаz и4стинныи

свётъ, просвэти1 ми u4мныz o4чи се1рдца, я4же
и3сто1чникъ безсме1ртіz ро1ждьшаz, w3животвори1 мz
u3мерщве1на
грэхо1мъ.
я4же
млcтивагw
бг7а
любоблагосе1рдаz мт7и, поми1луй мz, и3 да1ждь ми пла1чь,
и3 сокруше1ніе въ срdцы мое1мъ, и3 смире1ніе въ мы1слэхъ
мои1хъ, и3 возведе1ніе въ плэне1нныхъ по1мыслэхъ. и3
сподо1би мz до послёднzгw и3здыха1ніz, неwсужде1ннw
пріима1ти пречcтыхъ та1инъ w3сщ7е1ніе, во и3сцэле1ніе дш7и2
же и3 тёлу. и3 пода1ждь ми влdчце слє1зы покаz1ніz и3
и3сповёданіz, во є4же пёти и3 сла1вити тz, во всz6 дни6
живота2 моегw2. я4кw блгcве1на и3 препросла1влена є3си2 во1
вэки, а3ми1нь.
Мл7тва f7, ст7а1гw ге1рмана прест7ёй бцdэ.
Q пребл7же1ннаz госпоже2 дв7о влdчице бцdе, u3моли2 сн7а
своего2, и3зба1витисz на1мъ t всz1кагw ѕла2. тобо1ю бо
госпоже2 сн7а бж7іz позна1хwмъ. и3 сподо1бихwмсz
прича1стницы бы1ти чcтны1z и3 пречcтыz кро1ве є3гw2 и3
пло1ти, ча1юще доити2 твои1ми мл7твами вёчныz
жи1зни, сла1вzще o3ц7а2 и3 сн7а и2 ст7а1го дх7а, нн7э и3 прcнw и3
во1 вэки вэкw1мъ, а3ми1нь.
Мл7тва i7, по ст7ёмъ причаще1ніи.

Q гдcи живы1и, бл7годарю1 тz съ тре1петомъ. є3стество1мъ
бо я4кw o4гнь, не w3палz1еши, но пита1еши. пройди2 u4бw
сквозЁ u4ды моz6 дёйственнw, и3 во всz6 соста1вы, во
u3тро1бу и3 се1рдце. w3чи1сти, tмы1й всz1ку скве1рну,
чyвствомъ соwчища1z пzтори1цу. та1же, досто1йнw
є4сть. трcто1е и3 по o4ч7е на1шъ. тропари2, и3 кондаки2.
настоz1щему дни2. и3 є3гw1же є4сть w3би1тель. Сла1ва, и3
нн7э, конда1къ. Ве1чери твое1й та1йнэй, дне1сь сн7е бж7іи
прича1стника мz пріими2, не повёмъ бо врагw1мъ
твои1мъ та1йны твоеz2, ни лобза1ніz ти да1мъ я4кw їю1да,
но я4кw разбо1йникъ и3повёдаzсz вопію1 ти, помzни2
мz гдcи во црcтвіи твое1мъ. Гдcи поми1луй, вi7. їере1й
глаго1летъ. Сла1ва тебЁ бж7е на1шъ, u3пова1ніе на1ше, сла1ва
тебЁ. Сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, в•, гдcи блгcви2. и3
tпyстъ глаго1летъ си1це. Хрcто1съ и4стинныи бг7ъ на1шъ,
мл7твами пречcтыz є3гw2 мт7ре, и3 и4же во ст7ы1хъ o3ц7ъ
на1шихъ, васи1ліz вели1кагw, и3 їwа1нна златоyстагw, и3
кири1ла а3рхієпcкпа а3леxандрьскагw, и3 софро1ніz
патріа1рха їєрлcи1мскагw, и3 ге1рмана патріа1рха цр7z гра1да.
и3 прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ o3ц7ъ на1шихъ, їwа1нна
дамаскина2, и3 симеw1на но1вагw бг7сло1ва, и3 прпdбныz
мт7ре на1шеz ма1ріи є3гv1птzныни, и3 прпdбнагw o3ц7а2

на1шегw o3нyфріz вели1кагw, и3 всёхъ ст7ы1хъ поми1луетъ
и3 спасе1тъ на1съ, я4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ. та1же. Гдcи
поми1луй, г•.

