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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Святитель Филарет (Дроздов)

Введение
Вопрос. Какое учение самое нужное для всякого человека?
Ответ. Учение христианское.
Вопрос. Почему оно нужно?
Ответ. Потому, что ведет к Богу, к вечному спасению, или, иначе сказать, к вечному блаженству.
Вопрос. Как можно приблизиться к Богу?
Ответ. Мыслями, желаниями, делами.
Вопрос. Кто приближается к Богу мыслями?
Ответ. Тот, кто правильно верует в Него.
Вопрос. Кто приближается к Богу желаниями?
Ответ. Тот, кто молится Ему.
Вопрос. Кто приближается к Богу делами?
Ответ. Тот, кто поступает по воле Божией и по закону Божию.
Вопрос. Как удобнее научиться правильно веровать?
Ответ. Посредством (с помощью) Символа веры.
Вопрос. Как научиться молиться?
Ответ. Посредством (с помощью) молитвы Господней.
Вопрос. Как научиться поступать по воле Божией и по закону Божию?
Ответ. Посредством (с помощью) десяти заповедей Божиих.

О Символе веры
Вопрос. Как разделяется Символ веры?
Ответ. На двенадцать членов.
Вопрос. Как читается первый член Символа веры?
Ответ. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Вопрос. Какое учение веры заключается в этом члене?
Ответ. В нем заключается следующее учение:
1) Бог есть един.
2) Будучи един по существу, Он есть Троичен в Лицах.
3) Первое Лице Пресвятой Троицы есть Бог Отец.
4) Этот Триединый Бог сотворил небо и землю, все видимое и невидимое.
5) Бог всё содержит в своей власти и всем управляет.
Вопрос. Как читается второй член Символа веры?
Ответ. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Вопрос. Какое учение веры заключается в этом члене?
Ответ. В нем заключается следующее учение:
1) Второе Лице Святой Троицы есть Сын Божий, Иисус Христос.
2) Иисус Христос есть един только Сын Божий, и нет другого Сына Божия такого, как Он.
3) Сын Божий рожден от Бога Отца прежде всех веков и времен и потому так же вечен, как Бог Отец.
4) Иисус Христос есть истинный Бог, рожденный от истинного Бога, и есть со Отцом единого существа (или – одной природы).
5) Сын Божий не сотворен, а Им сотворено все.
Вопрос. Как читается третий член Символа веры?
Ответ. Нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Вопрос. Какое в этих словах учение о Сыне Божием?
Ответ. В них содержится следующее учение:
1) Сын Божий сошел с небес, принял на Себя естество человеческое, то есть душу и тело человеческое, сделался человеком, не переставая быть Богом, и явился на земле, где и наречен Иисусом Христом.
2) Иисус Христос родился на земли от Пресвятой Девы Марии, Которая зачала Его наитием Святаго Духа и всегда пребывает Девою.
3) Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти человеков от греха, в котором они родятся и живут, и от смерти, на которую осуждены, начиная от первого человека Адама.
Вопрос. Как читается четвертый член Символа веры?
Ответ. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
Вопрос. Какое здесь учение о Иисусе Христе Сыне Божием?
Ответ. Здесь представляется следующее учение:
1) Иисус Христос распят на кресте, претерпев многие и тяжкие страдания, умер и погребен.
2) Все это претерпел Он не за Себя, поскольку Он ни в чем не виновен и совершенно безгрешен, но за нас, то есть Он претерпел все наказания за все человеческие грехи и самую смерть, чтобы избавить нас от греха и смерти.
Вопрос. Как читается пятый член Символа веры?
Ответ. И воскресшаго в третий день по Писанием.
Вопрос. Какое здесь учение о Иисусе Христе?
Ответ. Иисус Христос в третий день по смерти Своей воскрес из гроба, как об этом написано в Библии, в Ветхом завете, в книгах Пророческих.
Вопрос. Как читается шестой член Символа веры?
Ответ. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
Вопрос. Какое здесь учение о Иисусе Христе?
Ответ. Иисус Христос на сороковой день после Своего воскресения из мертвых, вознесся с телом на небо и восседает одесную (то есть – с правой стороны от) Бога Отца, будучи равен Ему в могуществе и славе.
Вопрос. Как читается седьмой член Символа веры?
Ответ. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
Вопрос. Какое здесь учение о Иисусе Христе?
Ответ. Иисус Христос снова придёт с небес во славе для того, чтобы судить всех человеков, живых и мертвых, которые для того все воскреснут.
Вопрос. Как читается восьмой член Символа веры?
Ответ. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Вопрос. Какое учение веры содержится в сем члене?
Ответ. В нем содержится учение о Святом Духе и есть следующее:
1) Дух Святой есть третье Лице Пресвятой Троицы.
2) Дух Святой исходит от Бога Отца.
3) Дух Святой вместе с Богом Отцем и Богом Сыном дает жизнь творениям, особенно духовную жизнь человекам.
4) Духу Святому подобает, или приличествует одинаковое со Отцем и Сыном поклонение и прославление, как истинному Господу и Богу.
5) Когда пророки и Апостолы возвещали волю Божию человекам или когда писали Священные книги, тогда они говорили по вдохновению Духа Святого.
Вопрос. Как читается девятый член Символа веры?
Ответ. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Вопрос. Какое здесь учение?
Ответ. Истинная христианская Церковь едина, Святая, Соборная, или вселенская, Апостольская, то есть от Апостолов непрерывно и неизменно продолжающаяся и до скончания мира продолжаться имеющая; потому должно почитать ее, повиноваться ей и беречься раскола, то есть отделения от единой Православной Церкви.
Вопрос. Как читается десятый член Символа веры?
Ответ. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Вопрос. Какое учение содержится в сем члене?
Ответ. В нем содержится учение о таинстве Святаго Крещения и поставляется в обязанность всякому верующему креститься единожды.
Вопрос. Почему Крещение называется Таинством?
Ответ. Потому, что в нем тайно действует благодать Божия.
Вопрос. Кроме Крещения есть ли еще другие Таинства?
Ответ. Всех Таинств семь:
1) Крещение.
2) Миропомазание.
3) Причащение.
4) Покаяние.
5) Священство.
6) Брак.
7) Елеосвящение (Соборование).
Вопрос. В чем состоит Крещение?
Ответ. В том, что верующий погружается троекратно в воде, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Вопрос. Для чего крестится человек?
Ответ. Для того, чтобы таинственно (то есть – тайным действием благодати Божией) омыться (то есть – очиститься) от грехов и получить благодатную жизнь.
Вопрос. В чем состоит Миропомазание?
Ответ. В том, что крещеный помазуется святым миром, с произношением таинственных слов: Печать дара Духа Святаго.
Вопрос. В чем состоит Причащение?
Ответ. В том, что верующий под видом хлеба причащается самого Тела Христова и под видом вина самой Крови Христовой.
Вопрос. Какую пользу получает причащающийся?
Ответ. Он соединяется со Христом и в Нем становится причастным жизни вечной.
Вопрос. В чем состоит Покаяние?
Ответ. В том, что согрешивший после Крещения исповедуется в грехах своих пред священником и через него получает прощение от Самого Иисуса Христа.
Вопрос. В чем состоит Священство?
Ответ. В том, что через архиерейское рукоположение дается избранному власть совершать Таинства.
Вопрос. В чем состоит Таинство брака?
Ответ. В том, что по свободному согласию жениха и невесты союз их благословляется в Церкви, во образ Христа с Церковью.
Вопрос. В чем состоит Елеосвящение (Соборование)?
Ответ. В том, что больной помазуется освящённым елеем (маслом) и на него священниками призывается исцеляющая благодать Божия.
Вопрос. Как читается одиннадцатый член Символа веры?
Ответ. Чаю воскресения мертвых.
.Вопрос. Какое здесь учение?
Ответ. Все умершие человеки, в определенное судьбами Божиими время, воскреснут с телами, которые уже будут нетленны и неразрушимы.
Вопрос. Как читается двенадцатый член Символа веры?
Ответ. И жизни будущаго века.
Вопрос. Какое здесь учение?
Ответ. После того, как все люди воскреснут, и над ними состоится Суд Христов, наступит вечная жизнь, в которой верующие и окончившие земную жизнь в покаянии и добродетели получат вечное блаженство в Раю, а нераскаянные грешники подвержены будут вечному мучению в аду.

О молитве Господней
Вопрос. Как можно разделить молитву Господню?
Ответ. На призывание, семь прошений и славословие.
Вопрос. Как читается призывание?
Ответ. Отче наш, Иже еси на небесех.
Вопрос. Для чего Иисус Христос повелел нам призывать Бога под именем Отца?
Ответ. Для того, чтобы мы стояли перед Богом в молитве не только со страхом, как рабы перед Господом, но и с любовью и надеждой, как дети перед отцом.
Вопрос. Как читается первое прошение молитвы Господней?
Ответ. Да святится имя Твое.
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. Просим Его помощи на то, чтобы нам с благоговением содержать святое имя Его в уме и произносить устами, а также, чтобы святыми делами и жизнью способствовать к распространению славы Его между человеками.
Вопрос. Как читается второе прошение молитвы Господней?
Ответ. Да приидет Царствие Твое.
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. Просим помощи Божией, чтоб не царствовал в нас грех, но чтобы Дух Божий управлял нами ко благу и блаженству.
Вопрос. Как читается третье прошение молитвы Господней?
Ответ. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. В этом прошении мы приносим свою волю в жертву Богу и просим, чтобы Он творил с нами, что Ему угодно, по Его премудрости; также, чтобы и прочие человеки охотно повиновались Его воле на земле, подобно как совершенно повинуются ей Ангелы на небесах.
Вопрос. Как читается четвертое прошение молитвы Господней?
Ответ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. Просим, чтобы Бог, по благому Своему промыслу, даровал нам то, что нам необходимо, чтобы существовать или жить, а именно - пищу, одежду, жилище; просим же этого на нынешний день, без дальней заботы о будущем, потому что такая забота была бы противна надежде на Бога.
Вопрос. Как читается пятое прошение молитвы Господней?
Ответ. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. Просим, чтобы Бог простил нам грехи наши, подобно тому, как и мы прощаем тех, которые согрешили против нас или обидели нас. 
Вопрос. Но что будет, если мы не простим других?
Ответ. В таком случае сами мы не можем ожидать прощения от Бога; и потому непременно надо прощать обиды и стараться быть в мире со всеми.
Вопрос. Как читается шестое прошение молитвы Господней?
Ответ. И не введи нас во искушение.
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. Просим, чтобы Бог не попустил диаволу как-нибудь прельстить нас и ввести нас в грех. 
Вопрос. Как читается седьмое прошение молитвы Господней?
Ответ. Но избави нас от лукаваго. 
Вопрос. В этом прошении чего мы просим от Бога?
Ответ. Просим, чтобы Бог избавил нас от всякого зла и бедствия.
Вопрос. Как читается славословие молитвы Господней?
Ответ. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь.
Вопрос. Для чего оно прибавляется к молитве?
Ответ. Для того, чтобы молящийся не только просил себе милостей от Бога всемогущего и всем управляющего, но приносил Ему славу, принадлежащую Ему по справедливости.
Вопрос. Что за слово - Аминь?
Ответ. Слово священное, подтвердительное. Оно значит: истинно, или да будет.

О десяти заповедях Божиих
Вопрос. Какая первая заповедь закона Божия?
Ответ. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Вопрос. Что повелевает Бог этой заповедью?
Ответ. Этой заповедью Бог повелевает нам:
1) Умом нашим познавать Его.
2) Сердцем нашим веровать в Него, надеяться на Него и любить Его.
3) Устами нашими исповедовать и прославлять Его.
4) Всем существом нашим поклоняться Ему и всеми силами благоговейно служить Ему.
5) Кроме же единого истинного Бога никаких мнимых богов не признавать и не почитать и принадлежащей единому Богу чести тварям не воздавать.
Вопрос. Как должно рассуждать о почитании святых Ангелов и святых человеков?
Ответ. Их должно почитать не так, как почитаем Бога, но как служителей Божиих, которые могут приносить молитвы наши к Богу и нам подавать благодать Его, почему и помощи просить должно через них у Бога.
Вопрос. Какая вторая заповедь Божия?
Ответ. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью?
Ответ. Запрещает поклоняться идолам.
Вопрос. Что такое идол?
Ответ. Вещественное изображение какой-нибудь твари, или какого-нибудь вымышленного божества, которому поклоняются вместо истинного Бога.
Вопрос. Как мы должны рассуждать о почитании икон?
Ответ. Иконы, то есть изображения истинного Бога во плоти и святых Его, употреблять должно для благоговейного воспоминания дел Божьих и святых Его, и молиться пред ними должно Богу и святым Его. Впрочем, это правильное и святое икон почитание может обращено быть в порок идолослужения, когда кто к святым иконам все свое почтение привязывает и на их вещество надеется, не вознося ума и сердца к тому, что эти иконы изображают.
Вопрос. Какая третья заповедь Божья?
Ответ. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью? 
Ответ. Запрещает употреблять имя Божие напрасно.
Вопрос. Когда же можно употреблять имя Божие?
Ответ. Можно употреблять имя Божие в молитве, в учении о Боге, в клятвах и присягах по требованию начальства, и то со страхом и благоговением.
Вопрос. А в обыкновенных разговорах божиться позволительно ли?
Ответ. Нет. Это противно третьей заповеди Божией.
Вопрос. Какая четвертая заповедь Божия?
Ответ. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему.
Вопрос. Что повелевает Бог этой заповедью?
Ответ. Шесть дней в неделе трудиться и делать дела, к каким кто призван, а седьмой день посвящать Богу, то есть особенно употреблять на молитву, на поучение о Боге и на богоугодные дела.
Вопрос. Почему Богу должно посвящать седьмой день?
Ответ. Потому, что Бог сотворил мир в шесть дней, а в седьмой день почил от всех дел своих.
Вопрос. Какой именно из семи дней должно праздновать?
Ответ. В древние времена праздновали субботу, а со времени Воскресения Христова христианская Церковь празднует день воскресный Богу.
Вопрос. Нет ли еще дней, которые должно посвящать Богу?
Ответ. Есть:
1) Праздники Господни.
2) Праздники Пресвятой Богородицы.
3) Праздники святых.
4) Дни постные, которые освящать должно приличным воздержанием по установлению Церкви.
Вопрос. Какая пятая заповедь Божия?
Ответ. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Вопрос. Что повелевает Бог этой заповедью?
Ответ. Повелевает почитать родителей и повиноваться им.
Вопрос. Одних ли родителей почитать должно?
Ответ. По сей же заповеди почитать должно и тех, которые в разных отношениях заступают для нас место родителей, а именно:
1) Государя, как Отца целого народа и Государства.
2) Пастырей и учителей Духовных.
3) Старших возрастом.
4) Воспитателей и благодетелей.
5) Начальников и господ.
Вопрос. Какая шестая заповедь?
Ответ. Не убивай.
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью?
Ответ. Запрещает отнимать у людей жизнь насилием или хитростью и всяким образом нарушать безопасность и спокойствие ближнего; и потому этой заповедью запрещаются также ссоры, гнев, ненависть, зависть, жестокость.
Вопрос. Какая седьмая заповедь Божия?
Ответ. Не прелюбодействуй.
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью?
Ответ. Прелюбодейство, или всякую беспорядочную и нечистую плотскую любовь, а также и все, что может возбуждать беззаконную любовь, как то: пьянство, нескромные и бесстыдные слова и телодвижения, чтение соблазнительных книг, пение и слушание соблазнительных песен, смотрение на соблазнительные изображения и зрелища.
Вопрос. Какая восьмая заповедь Божия?
Ответ. Не кради. 
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью?
Ответ. Запрещает присваивать чужую вещь насильно или хитростию.
Вопрос. Какая девятая заповедь Божия?
Ответ. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью? 
Ответ. Запрещает ложно свидетельствовать против кого-нибудь в суде или кроме суда кого-нибудь оклеветывать, бесчестить и злословить в лицо или заочно и в каком бы то ни было случае, лгать или обманывать.
Вопрос. Какая десятая заповедь Божия?
Ответ. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего..
Вопрос. Что запрещает Бог этой заповедью?
Ответ. Запрещает не только делать плохое, злое, но и желать плохого, злого, и думать о плохом, злом, чтобы от плохих, злых мыслей и желаний не дойти до плохих, злых дел.
Вопрос. Как должно сохранять себя от плохих, злых дел, желаний и помышлений?
Ответ. Должно всегда помнить, что Святой, Правосудный и Всемогущий Бог непрестанно нас видит, и потому при мысли о грехе должно говорить с Иосифом, сыном Израилевым: Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? (Быт.39:9)


ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
 Однажды, видя перед Собой множество народа, Иисус Христос, окружённый учениками, взошёл на гору и сел, чтобы учить народ. Сначала Господь указал, какими должны быть Его ученики, то есть все христиане: как они должны исполнять закон Божий, чтобы получить блаженную (в высшей степени радостную, счастливую), вечную жизнь в Царствии Небесном. Для этого Он дал девять заповедей блаженства, учение о тех качествах и свойствах человека, которые соответствуют Царствию Божьему как Царству Любви. Эта проповедь Господа нашего Иисуса Христа называется Нагорной. Иисус Христос, Господь и Спаситель наш, как любящий Отец, указывает нам путь - дела, через которые люди могут войти в Царство Небесное, Царство Божие. Всем, кто будет исполнять Его наставления и заповеди, Христос обещает, как Царь неба и земли, вечное блаженство в будущей, Вечной жизни. Поэтому таких людей Он называет блаженными, то есть самыми счастливыми.

Первая заповедь
     Блаженны нищие духом, потому что дано им будет Царство Небесное.
Нищие духом - это такие люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и недостатки душевные. Помнят они, что без помощи Божией ничего доброго сами сделать не могут, а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся ни перед Богом, ни перед людьми. Это люди смиренные. Смирение есть основная христианская добродетель, потому что она есть основание любви. Она противоположна гордости а от гордости произошло всё зло в мире.

Вторая заповедь
Блаженны плачущие (о грехах своих), потому что они утешатся.
Плачущие - люди, которые скорбят и плачут о своих грехах и душевных недостатках. Господь простит им грехи. Он дает им еще здесь, на земле, утешение, а на небе вечную радость.

Третья заповедь
Блаженны кроткие, потому что они наследуют (получат во владение) землю.
Кроткие - люди, которые терпеливо переносят всякие несчастья, не огорчаясь (без ропота) на Бога, и смиренно переносят всякие неприятности и обиды от людей, не сердясь ни на кого. Они получат во владение небесное жилище, то есть новую (обновленную) землю в Царстве Небесном.

Четвертая заповедь
Блаженны алчущие и жаждущие правды (желающие правды); потому что насытятся.
Алчущие и жаждущие правды - люди, которые усердно желают правды, как голодные (алчущие) - хлеба и жаждущие - воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов и помог им жить праведно (желают оправдаться перед Богом). Желание таких людей исполнится, они насытятся, то есть будут оправданы.

Пятая заповедь
Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
Милостивые - люди, имеющие доброе сердце - милосердные, сострадательные ко всем, готовые всегда помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди сами будут помилованы Богом, им будет явлена особая милость Божия.

Шестая заповедь
Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. 
Чистые сердцем - люди, которые не только берегутся от дурных дел, но и душу свою стараются сделать чистою, т. е. хранят ее от дурных мыслей и желаний. Они и здесь близки к Богу (душою всегда чувствуют Его), а в будущей жизни, в Царстве небесном, будут вечно находиться с Богом, видеть Его.

Седьмая заповедь
Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены (названы) сынами Божиими.
Миротворцы - люди, которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить со всеми мирно и дружелюбно и других мирить друг с другом. Они уподобляются Сыну Божию, Который пришел на землю, чтобы примирить согрешившего человека с правосудием Божиим. Такие люди будут названы сыновьями, т. е. детьми Божиими, и будут особенно близки к Богу. 

Восьмая заповедь
Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть царство небесное.
Изгнанные за правду - люди, которые так любят жить по правде, т. е. по Божьему закону, по справедливости, что терпят и переносят за эту правду всякие гонения, лишения и бедствия, но ни чем не изменяют ей. Они за это получат Царство Небесное.

Девятая заповедь
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах.
Здесь Господь говорит: если вас будут поносить (издеваться над вами, бранить, бесчестить вас), применять и лживо говорить о вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это вы будете терпеть за свою веру в Меня, то не печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что Вас ожидает великая, самая большая, награда на небесах, то есть особенно высокая степень вечного блаженства.

О промысле Божием
Иисус Христос учил, что Бог промышляет, то есть заботиться, о всех тварях, но особенно промышляет о людях. Господь заботиться о нас больше и лучше, чем самый добрый и разумный отец о своих детях. Он оказывает нам Свою помощь во всем, что необходимо в жизни нашей и что служит для нашей истинной пользы. "Не заботьтесь (излишне) о том, что вам есть и что пить, или во что одеться", сказал Спаситель. "Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницу, и Отец ваш Небесный питает их; а вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Они не трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякие из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры! Бог же, Отец ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Потому, ищите прежде всего царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам".

О неосуждении ближнего
Иисус Христос не велел осуждать других людей. Он так сказал: "не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены. Потому что каким судом вы судите, таким и вас будут судить (т. е. если вы будете снисходительны к поступкам других людей, то и Божий суд будет милостив к вам). И какою мерою вы мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего (т. е. всякого другого человека), а бревна в своем глазе не чувствуешь? (Это значит: зачем ты любишь подмечать в других даже незначительные грехи и недостатки, а в самом себе не хочешь видеть и больших грехов и пороков?) Или, как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего; а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из своего глаза (постарайся прежде всего исправить самого себя), и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего" (тогда сумеешь и в другом исправить грех, не оскорбляя, не унижая его).

О прощении ближнего
"Прощайте, и прощены будете", сказал Иисус Христос. "Потому что если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

О любви к ближнему
Господь Иисус Христос велел любить не только близких своих, но всех людей, даже обидевших нас и причинивших нам зло, т. е. врагов наших. Он сказал: "вы слышали, что сказано (вашими учителями - книжниками и фарисеями): люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Потому что Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных". Если вы будете любить только тех, кто вас любит; или будете делать добро только тем, кто вам делает его, и взаймы будете давать только тем, от кого надеетесь получить обратно, за что Богу награждать вас? Разве не делают того же самого и беззаконные люди? Разве не поступают так же и язычники? "Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный".

Общее правило обращения с ближними
Как мы должны обращаться с ближними своими всегда, при всяком случае, на это Иисус Христос дал нам такое правило: "во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди (а мы, конечно, хотим, чтобы все люди любили нас" делали нам добро и прощали нас), так поступайте и вы с ними". (Не делайте другим того, чего себе не желаете).

О силе молитвы
Если мы будем с усердием молиться Богу и просить Его помощи, то Бог сделает все, что послужит для нашей истинной пользы. Иисус Христос так сказал об этом: "просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам; потому что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злыми, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него".

О милостыне
Всякое доброе дело мы должны делать не из похвальбы перед людьми, не на показ другим, не ради награды людской, а ради любви к Богу и ближнему. Иисус Христос сказал: "Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас; иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби (т. е. не разглашай) перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (т. е. сам перед собою не хвались добром, которое ты сделал, забудь о нем), чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное (т. е. все, что на душе твоей и ради чего ты все это делаешь), воздаст тебе явно" - если не сейчас, то при последнем суде Своем.

О необходимости добрых дел
Чтобы люди знали, что для вступления в Царство Божие недостаточно только одних добрых чувств и желаний, а необходимы добрые дела, Иисус Христос сказал: "не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! - войдет в Царство Небесное, но только тот, кто исполняет волю (заповеди) Отца Моего Небесного", то есть мало быть только верующим и богомольным, но надо еще совершать те добрые дела, который Господь требует от нас. Когда Иисус Христос окончил проповедь Свою, народ дивился учению Его, потому что Он учил как власть имеющий, а не как учили книжники и фарисеи. Когда Он сошел с горы, за Ним последовало множество народа, и Он, по милосердию Своему, совершал великие чудеса.

При подготовке материала использовались следующие труды:
"Закон Божий", протоирей Серафим Слободской

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАЩЕНИЮ.
Желающий причаститься должен достойно приготовится к этому святому таинству. Приготовление это (в церковной практике оно называется говением) продолжается несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни человека. Телу предписывается воздержание, т.е. телесная чистота (воздержание от супружеских отношений) и ограничение в пище (пост). В дни поста исключается пища животного происхождения - мясо, молоко, яйца и, про строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться. В дни говения надлежит посещать богослужения в храме, если позволят обстоятельства, и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило: кто читает обычно не все утренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону. Накануне причащения надо быть на вечернем богослужении и прочитать дома, кроме обычных молитв на сон грядущим, канон покаянный, канон Богородице и Ангелу хранителю. Читается также Последование ко Святому Причащению. После полуночи уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к Таинству Причащения натощак. Утром прочитываются утренние молитвы. Если что-то, по каким-то причинам не было прочитано накануне – дочитывается также утром. Перед причащением необходима исповедь - вечером ли, или утром, перед литургией.

Краткие вопросы для подготовки к  исповеди
По плану десяти ветхозаветных заповедей:
1. «Я - Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов кроме Меня.» (Исх. 20:2-3)
Против первой заповеди грешат те. кто от всего сердца и от всей души не любит Бога; кто не старается познать истину Святой православной веры; кто регулярно не молится Богу; кто во время молитвы рассеивается умом; кто не надеется на Бога, но надеется на свое богатство, на могущественных друзей и т.п. Первая заповедь учит избегать и не впадать в безбожие, многобожие, волшебство, гадание и астрологию, суеверие, не-православные еретические и раскольнические псевдо-церковные образования, секты.
Подумай: действительно ли ты не любишь никого и ничего столько, как Бога, никого более Бога не чтишь и не слушаешь; относишься ли к Богу с полным доверием, не роптал ли никогда на Бога?
2. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия того, что на небе, вверху, или на земле, внизу, или того, что в воде, под землей. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я – Господь Бог твой.» (Исход 20; 4-5) Ко второй заповеди также относятся слова Спасителя: «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Второзак. 6:13; Мф. 4:10)
Вторая заповедь запрещает поклоняться идолам или человекам как Богу. Так же запрещает суеверие, сребролюбие, сластолюбие. Так же, вторая заповедь предписывает нам поклоняться и чествовать Бога – «Троицу Святую во Едином Существе», т.е. Единого в трех Лицах; Его Святых угодников, т.е., тех людей, кто своей жизнью прославляли Бога и которых, по смерти их, Бог прославил – нам в назидание и как пример; ну и, конечно, Ту, благодаря вере и жизни Которой произошло Боговоплощение, Матерь Божию, Пресвятую Пречистую Деву Марию. Поклоняемся и молимся Богу, Божией Матери и Св. угодникам мы в храме Божием и дома. Для молитвы мы используем св. иконы – художественное изображение Святых, через которое мы обращаемся к Первообразу – тому, кто на иконе изображен (подобно тому, как мы используем фотографии наших близких)
Вопросы по второй заповеди: Не служишь ли ты более мамоне, чем Богу? Своему чреву, своему самолюбию, своей гордости, любостяжанию, объядению, пьянству, сильным мира сего до забвения Бога и т.д.?
3. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» (Исх. 20:7)
Третья заповедь запрещает употреблять имя Божие напрасно; очень грешно (т.е., неправильно, плохо для самого человека, даже разрушительно в духовном отношении) говорить без уважения о Боге, о православной вере, о Святой Церкви; нарушать присягу; неисполнять обеты; просить от Бога чего-нибудь непристойного. Имя Божие можно употреблять только в молитвах, в научении Закону Божию других людей, в благочестивых целях объяснения истин веры, да и то с великим благоговением и осторожностью. 
А ты не употребляешь ли Имя Божие часто в шуточных разговорах и вообще без всякого благоговения? Не осеняешь ли себя крестным знамением безо всякой мысли о распятом за нас Господе, кое-как и иногда шутя? Не молишься ли Богу одними устами — холодно, рассеянно, а не сердцем и всею душою?
4. «Помни день субботний (т.е. день Господень), чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них все дела твои, а день седьмой… - Господу Богу твоему. (Исх. 20:8-10)
Четвертая заповедь повелевает во все воскресные и праздничные дни, оставив свои дела и работы, приходить в церковь, слушать, читать поучения духовные, и в дому поучаться, и наставлять детей своих и домашних о Законе Божием, и стараться, беречься, как дни обычные, так, особенно, праздничные и воскресные дни опорочить какими-нибудь безчестными делами и занятиями, а особенно пьянством, многосмотрением телевизора, компьютера, срамными и постыдными развлечениями. 
Вопросы по четвертой заповеди: Как ты проводишь воскресные и праздничные дни? Не имеешь ли привычки работать по праздникам? Но в праздничные дни мало того, что не надо работать, а и проводить их следует в святости, в богомыслии, в чтении слова Божия и духовных книг, в молитве, в творении милостыни, в посещениях больных и облегчении их участи и т.п. Наблюдаешь ли за этим?
5. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле.» (Исх. 20:12)
В пятой заповеди Господь Бог заповедует нам почитать и повиноваться нашим родителям, а также духовным пастырям нашим (Блаженнейшему Митрополиту, епархиальному архиерею, нашему приходскому священнику, духовному отцу нашему…), правителям гражданским (если их распоряжения, и в том, в чем их распоряжения не противоречат нашей христианской совести, Заповедям Божиим, Святой Православной вере и Церкви; нашим обязанностям как православных христиан) Также учит Господь в этой заповеди уважать и почитать старших по возрасту, начальствующих.
Обязанности родителей и детей.
Родители должны воспитывать своих детей в Святой Православной вере, учить их Закону Божию, учить их молиться, помнить все время о Боге, приучать их с малых лет к трудолюбию, заботе о доме, хозяйстве, семье, учить их честному обхождению с людьми, беречь их, остерегать их от плохих друзей и знакомых, тем более самим при них ничего не говорить и не делать соблазнительного, стараться воспитывать их больше любовью и кротостью, чем строгостью. 
А дети должны ролителей своих любить, почитать, быть им послушными, во время старости же их кормить их, содержать и заботиться о них, и таким образом, отдавать им сыновий долг любви и благодарности.
Обязанности мужа и жены.
Муж должен жену свою любить, ласково с ней поступать, заботиться о ней, а в общем хозяйстве и в воспитании детей иметь ее верной своей помощницей. А жена должна любить и почитать своего мужа, заботиться о нем и помогать ему; а оба они должны хранить в непорочности верность своего ложа.
Обязанности всякаго человека по отношению всех людей вообще.
Всякий человек обязан любить своих ближних, со всеми обходиться ласково, учтиво, уважительно, снисходительно: алчущего и голодного – накормить, нагого – одеть, больного – посетить, согрешающего – отвести от греха, невежду – наставить в законе, подать добрый совет; и о спасении всякого молиться милосердному Богу.
Вопросы по пятой заповеди: Здесь припомни всю твою семейную жизнь с родителями, братьями, детьми, затем перейди к общественной и церковной жизни, насколько ты исправен в исполнении обязанностей, предан духовным отцам, в отношении к крестному отцу и матери и своим крестникам исполняешь ли свои обязанности? Широка эта заповедь. Не виновен ли ты в чем против нее?
6. «Не убивай» (Исх. 20:13)
В шестой заповеди Бог требует ,чтобы мы не делали никому никакой обиды, ни сами, ни через других; ни делом, ни словом, ни даже мыслью; но, более того, оберегали друг друга от всякого вреда. Поэтому очень грешно перед Богом умертвить каким-нибудь образом человека или дать совет об этом, или помощь, или допустить убийство или вред; например. знать, что кто-то имеет вредный, опасный умысел – и не предотвратить беду, сообщив об этом; скрывать у себя воров; продавать наркотики или помогать продающим наркотики; видеть драку и не разнимать; видеть пожар и не потушить; видеть погибающего и не помочь; или бедному и больному ничем не помочь. 
Эта заповедь также запрещает строго лишать себя самого жизни, и, более того, повелевает беречь свое здоровье как драгоценный дар Божий; запрещает аборты и употребление контрацептивов абортивного действия.
Кроме того, запрещается клевета, осуждение, ненависть и презрение к другим людям. Можно сделаться убийцей другого и таким образом: человек страдает в нужде, мучится, рвется изо всех сил, и уже больной все же идет на работу; ты мог бы помочь ему, но не помог, и он от перенапряжения умер. Кто его убийца? По закону совести и ты виновен в его смерти. Ты должен был, если не сам, то через людей помочь ему — и он жил бы еще. Итак, если ты не оказал сострадания несчастному, не утешил печальных, не помог ближнему, не наставил на путь истины и добра заблуждающихся, не отвратил от соблазна, а, может быть, и сам погубил чью-либо душу грехом соблазна, то ты без сомнения, к великому несчастью, виновен и против 6-й заповеди закона Божия, запрещающей убийство. Можешь ли сказать, что ты не согрешил против нее?
7. «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14)
Седьмая заповедь запрещает блуд, прелюбодеяние и всякую греховную плотскую нечистоту, а также все то, что приводит к ним, а именно: пьянство, праздность (леность, ничегонеделание); сквернословие и ругань, бесстыдные танцы, пляски, игрища, песни, срамные и дурные журналы и книги, бесстыдные и срамные картинки и зрелища по телевизору, компьютеру, в театре, и т.п. Не виновен ли ты в этом?
8. «Не укради». (Исх. 20:15)
В восьмой заповеди Бог требует ,чтобы мы ни тайно, ни явно ни у кого ничего не отнимали, найденной вещи не утаивали, чужого имущества не присваивали, при продаже и обмене никого не обманывали, у работников платы не удерживали, под проценты бедным и неимущим деньги не давали, денег государственных, церковных  и ни чьих не крали и не утаивали. А для этого следует избегать праздности, ленивства и ничегонеделания. Следует быть трудолюбивым, так как только благодаря честному труду не только можно содержать в довольстве себя и своих близких, но и помогать бедным. Кроме того, всякий обман, подлог, утайка — тоже воровство. Скажу более, к разряду воров должны быть причислены и все, кто так или иначе не желает работать и живет на чужой счет, тунеядцы, люди, промышляющие разной легкой наживой, немилосердные, скупые всех родов и видов, расточительные домохозяева, разоряющие через то свои семьи и т.д. Не виновен ли ты в этом?
9. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.» (Исх. 20:16)
В девятой заповеди Бог запрещает нам ложно свидетельствовать на другого, ложно доносить, клеветать, бесчестить, насмехаться, осуждать, сплетничать, чужие слова худо толковать. В общем, избегать всякой лжи и обмана, сплетен и пересудов.
10. «Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего.»(Исх. 20:17)
В десятой заповеди Бог запрещает нам завидовать другим людям. Мы не только ничего плохого другому не должны делать, но даже и думать не можем о том. Не должны мы и в душе другому человеку ничего плохого и злого не желать, ибо от плохих мыслей и желаний очень легко могут последовать и плохие и злые дела. 

Вообще же мы должны поступать по христианскому долгу, так, как повелевает и требует от нас Господь Иисус Христос и Его Святая  Православная Церковь. Поэтому и должны мы непрестанно молить Бога, чтобы нам от Церкви Православной никогда не отступать, а удаляться от всякой ереси (лжеучений) и всякого раскола, которые дерзко и ложно толкуют смысл Святого Писания, противно учению апостольскому, хранящемуся в Святой Православной Церкви.

Дополнительные вопросы к исповеди по плану евангельских заповедей и девяти церковных заповедей (по изданию: "В помощь кающимся. Пособие к  исповеди (для священнослужителей и исповедующихся)").
1. Стараетесь ли воспитывать в себе чувство смирения, сознание собственного недостоинства?
2. Скорбите и жалеете ли о своих грехах и слабостях?
3. В обращении с ближними всегда ли были и стараетесь быть кроткими?
4. Стремитесь ли вы вести праведную и святую жизнь?
5. Внимателен ли к нуждам ближних? Считаешь ли себя обязанным помогать нуждающимся, утешать печальных, посещать больных, вразумлять неразумных и вообще быть ко всем милосердными?
6. О чистоте сердца прилагаешь ли старание? Не питаешь ли в сердце зависти и дурных пожеланий?
7. Заботишся ли об умиротворении враждующих?
8. Готовы ли претерпеть за правду хотя бы легкие скорби?
9. Любишь ли ты Господа Иисуса настолько, чтобы за Него идти даже на смерть?
10. Молишься ли ты Богу утром и вечером с сокрушением и умилением сердца, без холодности, без равнодушия, без рассеянности, но как бы стоя лицом к лицу пред Престолом Божиим? Ходишь ли ты для молитвы в воскресные и праздничные дни в храм Божий — место особенного благодатного присутствия Божия?
11. Постишься ли по уставу Церкви? Соединяешь ли пост телесный с духовным, т.е. с обузданием страстей, с воздержанием от дурных привычек?
12. Уважаешь ли пастырей Церкви, как слуг Христовых? Просишь ли их советов относительно направления твоей жизни на путь спасения?
13. Часто ли приступаешь к святым таинствам Покаяния и Причащения? С достойным ли приготовлением пользуешься этими спасительными средствами? Полагаешь ли начало исправления жизни после принятия этих таинств?
14. Не увлекался ли сочинениями, враждебными слову Божию и учению Церкви?
15. Молишься ли за всех православных христиан, как живых, так и умерших?
16. Принимаешь ли сердечное участие в молитвах Церкви?
17. Не удерживал ли, не утаивал или похищал ли ты что-либо принадлежащее церкви?
18. Не посещал ли нескромных увеселительных обществ, которые пробуждают нецеломудренные мысли и чувства? Особенно же не был ли в этих увеселительных местах накануне воскресных и праздничных дней, каковые должно освящать молитвою и делами благотворения?
Молитвы утренние
Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:
Во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:
Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо=же, ми=лостив бу=ди мне гре=шному. (Поклон)

Молитва предначинательная
Моли=твами святы=х оте=ц на=ших, Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же наш, поми=луй нас. Ами=нь.
Сла=ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе=.

Молитва Святому Духу
Царю= Небе=сный, Уте=шителю, Ду=ше и=стины, И=же везде= сый и вся исполня=яй, Сокро=вище благи=х и жи=зни Пода=телю, прииди= и всели=ся в ны, и очи=сти ны от вся=кия скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша.

Трисвятое
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас. 
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти грехи= на=ша; Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и исцели= не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.
Го=споди, поми=луй. (Трижды). Сла=ва, и ны=не Когда написано «Слава», «И ныне», надо читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «И ныне и присно и во веки веков. Аминь».:

Молитва Господня
О=тче наш, И=же еси= на Небесе=х, да святи=тся и=мя Твое=, да прии=дет Ца=рствие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на Небеси= и на земли=. Хлеб наш насу=щный да=ждь нам днесь; и оста=ви нам до=лги на=ша, я=коже и мы оставля=ем должнико=м на=шим; и не введи= нас во искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго.
Тропари Тро=ичные
Воста=вше от сна, припа=даем Ти, Бла=же, и а=нгельскую песнь вопие=м Ти, Си=льне: Свят, Свят, Свят еси=, Бо=же, Богоро=дицею поми=луй нас.
Слава: От одра= и сна воздви=гл мя еси=, Го=споди, ум мой просвети= и се=рдце, и устне= мои= отве=рзи, во е=же пе=ти Тя, Свята=я Тро=ице: Свят, Свят, Свят еси=, Бо=же, Богоро=дицею поми=луй нас.
И ныне: Внеза=пно Судия= прии=дет, и коего=ждо дея=ния обнажа=тся, но стра=хом зове=м в полу=нощи: Свят, Свят, Свят еси=, Бо=же, Богоро=дицею поми=луй нас.
Го=споди, поми=луй. (12 раз)

Молитва Пресвятой Троице
От сна воста=в, благодарю= Тя, Свята=я Тро=ице, я=ко мно=гия ра=ди Твоея= бла=гости и долготерпе=ния не прогне=вался еси= на мя, лени=ваго и гре=шнаго, ниже= погуби=л мя еси= со беззако=ньми мои=ми; но человеколю=бствовал еси= обы=чно и в неча=янии лежа=щаго воздви=гл мя еси=, во е=же у=треневати и славосло=вити держа=ву Твою=. И ны=не просвети= мои= о=чи мы=сленныя, отве=рзи моя= уста= поуча=тися словесе=м Твои=м, и разуме=ти за=поведи Твоя=, и твори=ти во=лю Твою=, и пе=ти Тя во исповеда=нии серде=чнем, и воспева=ти всесвято=е и=мя Твое=, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Прииди=те, поклони=мся Царе=ви на=шему Бо=гу. (Поклон)
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Христу=, Царе=ви на=шему Бо=гу. (Поклон)
Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, Царе=ви и Бо=гу на=шему. (Поклон)

Псалом 50
Поми=луй мя, Бо=же, по вели=цей ми=лости Твое=й, и по мно=жеству щедро=т Твои=х очи=сти беззако=ние мое=. Наипа=че омы=й мя от беззако=ния моего=, и от греха= моего= очи=сти мя; я=ко беззако=ние мое= аз зна=ю, и грех мой предо мно=ю есть вы=ну. Тебе= Еди=ному согреши=х и лука=вое пред Тобо=ю сотвори=х, я=ко да оправди=шися во словесе=х Твои=х, и победи=ши внегда= суди=ти Ти. Се бо, в беззако=ниях зача=т есмь, и во гресе=х роди= мя ма=ти моя=. Се бо, и=стину возлюби=л еси=; безве=стная и та=йная прему=дрости Твоея= яви=л ми еси=. Окропи=ши мя иссо=пом, и очи=щуся; омы=еши мя, и па=че сне=га убелю=ся. Слу=ху моему= да=си ра=дость и весе=лие; возра=дуются ко=сти смире=нныя. Отврати= лице= Твое= от грех мои=х и вся беззако=ния моя= очи=сти. Се=рдце чи=сто сози=жди во мне, Бо=же, и дух прав обнови= во утро=бе мое=й. Не отве=ржи мене= от лица= Твоего= и Ду=ха Твоего= Свята=го не отыми= от мене=. Возда=ждь ми ра=дость спасе=ния Твоего= и Ду=хом Влады=чним утверди= мя. Научу= беззако=ныя путе=м Твои=м, и нечести=вии к Тебе= обратя=тся. Изба=ви мя от крове=й, Бо=же, Бо=же спасе=ния моего=; возра=дуется язы=к мой пра=вде Твое=й. Го=споди, устне= мои= отве=рзеши, и уста= моя= возвестя=т хвалу= Твою=. Я=ко а=ще бы восхоте=л еси= же=ртвы, дал бых у=бо: всесожже=ния не благоволи=ши. Же=ртва Бо=гу дух сокруше=н; се=рдце сокруше=нно и смире=нно Бог не уничижи=т. Ублажи=, Го=споди, благоволе=нием Твои=м Сио=на, и да сози=ждутся сте=ны Иерусали=мския. Тогда= благоволи=ши же=ртву пра=вды, возноше=ние и всесожега=емая; тогда= возложа=т на oлта=рь Твой тельцы=.

Символ веры
1Ве=рую во еди=наго Бо=га Отца= Вседержи=теля, Творца= не=бу и земли=, ви=димым же всем и неви=димым. 2И во еди=наго Го=спода Иису=са Христа=, Сы=на Бо=жия, Единоро=днаго, И=же от Отца= рожде=ннаго пре=жде всех век. Све=та от Све=та, Бо=га и=стинна от Бо=га и=стинна, рожде=нна, несотворе=нна, единосу=щна Отцу=, И=мже вся бы=ша. 3Нас ра=ди челове=к и на=шего ра=ди спасе=ния сше=дшаго с небе=с и воплоти=вшагося от Ду=ха Свя=та и Мари=и Де=вы и вочелове=чшася. 4Распя=таго же за ны при Понти=йстем Пила=те, и страда=вша, и погребе=нна. 5И воскре=сшаго в тре=тий день по Писа=нием. 6И возше=дшаго на Небеса=, и седя=ща одесну=ю Отца=. 7И па=ки гряду=щаго со сла=вою суди=ти живы=м и ме=ртвым, Его=же Ца=рствию не бу=дет конца=. 8И в Ду=ха Свята=го, Го=спода, Животворя=щаго, И=же от Отца= исходя=щего, И=же со Отце=м и Сы=ном спокланя=ема и ссла=вима, глаго=лавшаго проро=ки. 9Во еди=ну Святу=ю, Собо=рную и Апо=стольскую Це=рковь. 10Испове=дую еди=но креще=ние во оставле=ние грехо=в. 11Ча=ю воскресе=ния ме=ртвых, 12и жи=зни бу=дущаго ве=ка. Ами=нь.
Молитва 1-я, святого Макария Великого
Бо=же, очи=сти мя гре=шнаго, я=ко николи=же сотвори=х благо=е пред Тобо=ю, но изба=ви мя от лука=ваго, и да бу=дет во мне во=ля Твоя=; да неосужде=нно отве=рзу уста= моя= недосто=йная и восхвалю= и=мя Твое= свято=е, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Молитва 2-я, того же святого
От сна воста=в, полу=нощную песнь приношу= Ти, Спа=се, и припа=дая вопию= Ти: не даждь ми усну=ти во грехо=вней сме=рти, но уще=дри мя, распны=йся во=лею, и лежа=щаго мя в ле=ности ускори=в возста=ви, и спаси= мя в предстоя=нии и моли=тве, и по сне нощне=м возсия=й ми день безгре=шен, Христе= Бо=же, и спаси= мя.
Молитва 3-я, того же святого
К Тебе=, Влады=ко Человеколю=бче, от сна воста=в прибега=ю, и на дела= Твоя= подвиза=юся милосе=рдием Твои=м, и молю=ся Тебе=: помози= ми на вся=кое вре=мя, во вся=кой ве=щи, и изба=ви мя от вся=кия мирски=я злы=я ве=щи и диа=вольскаго поспеше=ния, и спаси= мя, и введи= в Ца=рство Твое= ве=чное. Ты бо еси= мой Сотвори=тель и вся=кому бла=гу Промы=сленник и Пода=тель, о Тебе= же все упова=ние мое=, и Тебе= сла=ву возсыла=ю, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Молитва 4-я, того же святого
Го=споди, И=же мно=гою Твое=ю бла=гостию и вели=кими щедро=тами Твои=ми дал еси= мне, рабу= Твоему=, мимоше=дшее вре=мя но=щи сея= без напа=сти прейти= от вся=каго зла проти=вна; Ты Сам, Влады=ко, вся=ческих Тво=рче, сподо=би мя и=стинным Твои=м све=том и просвеще=нным се=рдцем твори=ти во=лю Твою=, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Молитва святого Василия Великого
Го=споди Вседержи=телю, Бо=же сил и вся=кия пло=ти, в вы=шних живы=й и на смире=нныя призира=яй, сердца= же и утро=бы испыту=яй и сокрове=нная челове=ков я=ве предве=дый, Безнача=льный и Присносу=щный Све=те, у Него= же несть премене=ния, или преложе=ния осене=ние; Сам, Безсме=ртный Царю=, приими= моле=ния на=ша, я=же в настоя=щее вре=мя, на мно=жество Твои=х щедро=т дерза=юще, от скве=рных к Тебе= усте=н твори=м, и оста=ви нам прегреше=ния на=ша, я=же де=лом, и сло=вом, и мы=слию, ве=дением, или= неве=дением согреше=нная на=ми; и очи=сти ны от вся=кия скве=рны пло=ти и ду=ха. И да=руй нам бо=дренным се=рдцем и тре=звенною мы=слию всю настоя=щаго жития= нощь прейти=, ожида=ющим прише=ствия све=тлаго и явле=ннаго дне Единоро=днаго Твоего= Сы=на, Го=спода и Бо=га и Спа=са на=шего Иису=са Христа=, в о=ньже со сла=вою Судия= всех прии=дет, кому=ждо отда=ти по дело=м его=; да не па=дше и облени=вшеся, но бо=дрствующе и воздви=жени в де=лание обря=щемся гото=ви, в ра=дость и Боже=ственный черто=г сла=вы Его= совни=дем, иде=же пра=зднующих глас непреста=нный, и неизрече=нная сла=дость зря=щих Твоего= лица= добро=ту неизрече=нную. Ты бо еси= и=стинный Свет, просвеща=яй и освяща=яй вся=ческая, и Тя пое=т вся тварь во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва к Ангелу хранителю
Святы=й А=нгеле, предстоя=й окая=нней мое=й души= и стра=стней мое=й жи=зни, не оста=ви мене= гре=шнаго, ниже= отступи= от мене= за невоздержа=ние мое=. Не даждь ме=ста лука=вому де=мону облада=ти мно=ю, наси=льством сме=ртнаго сего= телесе=; укрепи= бе=дствующую и худу=ю мою= ру=ку и наста=ви мя на путь спасе=ния. Ей, святы=й А=нгеле Бо=жий, храни=телю и покрови=телю окая=нныя моея= души= и те=ла, вся мне прости=, ели=кими тя оскорби=х во вся дни живота= моего=, и а=ще что согреши=х в преше=дшую нощь сию=, покры=й мя в настоя=щий день, и сохрани= мя от вся=каго искуше=ния проти=внаго, да ни в ко=ем гресе= прогне=ваю Бо=га, и моли=ся за мя ко Го=споду, да утверди=т мя в стра=се Свое=м, и досто=йна пока=жет мя раба= Своея= бла=гости. Ами=нь.
Молитва ко Пресвятой Богородице
Пресвята=я Влады=чице моя= Богоро=дице, святы=ми Твои=ми и всеси=льными мольба=ми отжени= от мене=, смире=ннаго и окая=ннаго раба= Твоего=, уны=ние, забве=ние, неразу=мие, нераде=ние, и вся скве=рная, лука=вая и ху=льная помышле=ния от окая=ннаго моего= се=рдца и от помраче=ннаго ума= моего=; и погаси= пла=мень страсте=й мои=х, я=ко нищ есмь и окая=нен. И изба=ви мя от мно=гих и лю=тых воспомина=ний и предприя=тий, и от всех действ злых свободи= мя. Я=ко благослове=на еси= от всех родо=в, и сла=вится пречестно=е и=мя Твое= во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
Моли= Бо=га о мне, святы=й уго=дниче Бо=жий (имя), я=ко аз усе=рдно к тебе= прибега=ю, ско=рому помо=щнику и моли=твеннику о душе= мое=й.
Песнь Пресвятой Богородице
Богоро=дице Де=во, ра=дуйся, Благода=тная Мари=е, Госпо=дь с Тобо=ю; благослове=на Ты в жена=х и благослове=н плод чре=ва Твоего=, я=ко Спа=са родила= еси= душ на=ших.
Тропарь Кресту и молитва за отечество
Спаси=, Го=споди, лю=ди Твоя=, и благослови= достоя=ние Твое=, побе=ды православным христианом на сопроти=вныя да=руя, и Твое= сохраня=я Кресто=м Твои=м жи=тельство.
Молитва о живых
Спаси=, Го=споди, и поми=луй рабо=в Твои=х: отца= моего= духо=внаго (имя), роди=телей мои=х (имена их), сро=дников (имена), нача=льников, наста=вников, благоде=телей (имена) и всех правосла=вных христиа=н (поклон). Изба=ви их от вся=кия ско=рби, гне=ва и ну=жды (поклон), от вся=кия боле=зни душе=вныя и теле=сныя (поклон). Прости= им вся=кое согреше=ние, во=льное и нево=льное (поклон) и душа=м на=шим поле=зная сотвори (поклон).
Молитва о усопших
Упоко=й, Го=споди, ду=ши усо=пших раб Твои=х: [роди=телей мои=х], сро=дников, благоде=телей (имена их), и всех правосла=вных христиа=н (поклон), и ели=ко в житии= сем я=ко челове=цы согреши=ша, Ты же, я=ко Человеколю=бец Бог, прости= их и поми=луй (поклон), ве=чныя му=ки изба=ви (поклон), Небе=сному Ца=рствию прича=стники учини= (поклон) и душа=м на=шим поле=зная сотвори= (поклон).

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших Помянник (см. в конце утренних молитв).
Окончание молитв
Досто=йно есть я=ко вои=стину блажи=ти Тя Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га на=шего. Честне=йшую Херуви=м и сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без истле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем (поклон).

____________________________________________________________________
[От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:
А=нгел вопия=ше Благода=тней: Чи=стая Де=во, ра=дуйся! И па=ки реку=: ра=дуйся! Твой Сын воскре=се тридне=вен от гро=ба и ме=ртвыя воздви=гнувый; лю=дие, весели=теся!
Свети=ся, свети=ся, но=вый Иерусали=ме, сла=ва бо Госпо=дня на тебе= возсия=. Лику=й ны=не и весели=ся, Сио=не. Ты же, Чи=стая, красу=йся, Богоро=дице, о воста=нии Рождества= Твоего


Сла=ва, и ны=не: Го=споди, поми=луй. (Трижды)

Го=споди, Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, моли=твами Пречи=стыя Твоея= Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй и спаси= нас, я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь.

Молитва оптинских старцев При желании читается по окончании утренних молитв.
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.
Помянник
О живых
Помяни=, Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же наш, ми=лости и щедро=ты Твоя= от ве=ка су=щия, и=хже ра=ди и вочелове=чился еси=, и распя=тие и смерть, спасе=ния ра=ди пра=во в Тя ве=рующих, претерпе=ти изво=лил еси=; и воскре=с из ме=ртвых, возне=слся еси= на Небеса= и седи=ши одесну=ю Бо=га Отца=, и призира=еши на смире=нныя мольбы= всем се=рдцем призыва=ющих Тя. Приклони= у=хо Твое=, и услы=ши смире=нное моле=ние мене=, непотре=бнаго раба= Твоего=, в воню= благоуха=ния духо=внаго, Тебе= за вся лю=ди Твоя= принося=щаго. И в пе=рвых помяни= Це=рковь Твою= Святу=ю, Собо=рную и Апо=стольскую, ю=же снабде=л еси= честно=ю Твое=ю Кро=вию, и утверди=, и укрепи=, и разшири=, умно=жи, умири=, и непребори=му а=довыми враты= во ве=ки сохрани=; раздира=ния Церкве=й утиши=, шата=ния язы=ческая угаси=, и ересе=й воста=ния ско=ро разори= и искорени=, и в ничто=же си=лою Свята=го Твоего= Ду=ха обрати. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй богохрани=мую страну= на=шу, вла=сти и во=инство ея=, да ти=хое и безмо=лвное житие= поживе=м во правове=рии, и во вся=ком благоче=стии и чистоте=. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй Вели=каго Господи=на и Отца= на=шего Святе=йшего Патриа=рха (имя) (или – Господи=на и Отца= на=шего Блаженнейшего Митрополита (имя)), и святе=йшия вселе=нския патриа=рхи, преосвяще=нныя митрополи=ты, архиепи=скопы и епи=скопы правосла=вныя, иере=и же и диа=коны, и весь при=чет церко=вный, я=же поста=вил еси= пасти= слове=сное Твое= ста=до, и моли=твами их поми=луй и спаси= мя гре=шнаго. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй отца= моего= духо=внаго (имя его), и святы=ми его= моли=твами прости= моя= согреше=ния. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй роди=тели моя= (имена их), бра=тию и сестры=, и сро=дники моя= по пло=ти, и вся бли=жния ро=да моего=, и дру=ги, и да=руй им ми=рная Твоя= и преми=рная блага=я. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй во святого=рских монастыре=х, и в росси=йских, и во ине=х ме=стех живу=щия и пребыва=ющия отцы= и бра=тию нашу, и сестры=, и моли=вами их поми=луй и мене=, гре=шнаго. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй по мно=жеству щедро=т Твои=х вся священнои=ноки, и=ноки же и и=нокини, и вся в де=встве же и благогове=нии и по=стничестве живу=щия в монастыре=х, в пусты=нях, в пеще=рах, гора=х, столпе=х, затво=рех, разсе=линах ка=менных, острове=х же морски=х, и на вся=ком ме=сте влады=чествия Твоего= правове=рно живу=щия, и благоче=стно служа=щия Ти, и моля=щияся Тебе=: облегчи= им тяготу=, и уте=ши их скорбь, и к по=двигу от Тебе= си=лу и кре=пость им пода=ждь, и моли=твами их да=руй ми оставле=ние грехо=в . (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй ста=рцы и ю=ныя, ни=щия и сироты= и вдови=цы, и су=щия в боле=зни и в печа=лех, беда=х же и ско=рбех, обстоя=ниих и плене=ниих, темни=цах же и заточе=ниих, изря=днее же в гоне=ниих, Тебе= ра=ди и ве=ры правосла=вныя, от язы=к безбо=жных, от отсту=пник и от еретико=в, су=щия рабы= Твоя=, и помяни= я=, посети=, укрепи=, уте=ши, и вско=ре си=лою Твое=ю осла=бу, свобо=ду и изба=ву им пода=ждь. (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй благотворя=щия нам, ми=лующия и пита=ющия нас, да=вшия нам ми=лостыни, и запове=давшия нам недосто=йным моли=тися о них, и упокоева=ющия нас, и сотвори= ми=лость Твою= с ни=ми, да=руя им вся, я=же ко спасе=нию проше=ния, и ве=чных благ восприя=тие . (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй по=сланныя в слу=жбу, путеше=ствующия, отцы= и бра=тию на=шу, и вся правосла=вныя христиа=ны . (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй и=хже аз безу=мием мои=м соблазни=х, и от пути= спаси=тельнаго отврати=х, к дело=м злым и неподо=бным приведо=х; Боже=ственным Твои=м Про=мыслом к пути= спасе=ния па=ки возврати= . (Поклон.)
Спаси=, Го=споди, и поми=луй ненави=дящия и оби=дящия мя, и творя=щия ми напа=сти, и не оста=ви их поги=бнути мене= ра=ди, гре=шнаго . (Поклон.)
Отступи=вшия от правосла=вныя ве=ры и поги=бельными ересьми= ослепле=нныя, све=том Твоего= позна=ния просвети= и Святе=й Твое=й Апо=стольстей Собо=рней Це=ркви причти. Правове=рие же утверди=, и воздви=гни рог христиа=нский, и низпосли= на нас ми=лости Твоя= бога=тыя. (Поклон.)

О усопших
Помяни=, Го=споди, от жития= сего= отше=дшия правове=рныя цари= и цари=цы, благове=рныя кня=зи и княги=ни, святе=йшия патриа=рхи, преосвяще=нныя митрополи=ты, архиепи=скопы и епи=скопы правосла=вныя, во иере=йстем же и в при=чте церко=внем, и мона=шестем чи=не Тебе= послужи=вшия, и в ве=чных Твои=х селе=ниих со святы=ми упоко=й. (Поклон.)
Помяни=, Го=споди, ду=ши усо=пших раб Твои=х, [роди=телей мои=х], (имена их), и всех сро=дников по пло=ти; и прости= их вся согреше=ния во=льная и нево=льная, да=руя им Ца=рствие и прича=стие ве=чных Твои=х благи=х и Твоея= безконе=чныя и блаже=нныя жи=зни наслажде=ние. (Поклон.)
Помяни=, Го=споди, и вся в наде=жди воскресе=ния и жи=зни ве=чныя усо=пшия, отцы= и бра=тию на=шу, и сестры=, и зде лежа=щия и повсю=ду, правосла=вныя христиа=ны, и со святы=ми Твои=ми, иде=же присеща=ет свет лица= Твоего=, всели=, и нас поми=луй, я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь.  (Поклон.)
Пода=ждь, Го=споди, оставле=ние грехо=в всем пре=жде отше=дшим в ве=ре и наде=жди воскресе=ния, отце=м, бра=тиям и се=страм на=шим и сотвори= им ве=чную па=мять. (Трижды.)

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

На принятие просфоры и святой воды
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

Перед началом всякого дела
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.

По окончании всякого  дела
Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив, Господи, слава Тебе.
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Перед вкушением пищи
Oтче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Или: Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения.

После вкушения пищи
 Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас. 
Молитва водителя
Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех сохраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне человек и помози невредимых доставлять каждого по его потребе. Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без покаяния. Спаси мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы о путешествующих.
Тропарь
Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, якоже Товии иногда, посли сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии соблюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.
 Кондак
Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй. 
 Молитва
Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый путю, состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистей Ти Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим (имена) Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему Товии, Ангела Хранителя и наставника посли, сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа; и даждь им все благое свое намерение ко благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполнити. Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о семье
Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния.
А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния, разнаго страхования и диавольскаго наваждения.Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас!

Молитва о детях, преп. Амвросия Оптинского
Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй

Молитва на всякую немощь
Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, раба Твоего (рабу Твою) (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия. 

Молитва во время эпидемии
Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва в болезни
Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь. 

Молитвы за усопших.
Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды) 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. 
Господи, помилуй. (Трижды) Слава:, и ныне: 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 
Господи, помилуй. (12 раз) 
Слава и ныне: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
 Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды) 
 Тропарь, глас 4-й:
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. 
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец. 
Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешимый, Сам и душу раба Твоего упокой. 
И ныне: Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его. 
 Седален, глас 5-й:
Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче. 
Кондак, глас 8-й: 
Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. 
 Икос:
Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 
Честнейшую  Херувим  и  славнейшую  без  сравнения  Серафим,  без  истления  Бога  Слова  рождшую,  сущую  Богородицу  Тя  величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Господи,помилуй (Трижды), благослови. 
Молитвами святых отец наших  Господи Иисусе Христе, помилуй нас. 
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память. 
Вечная память. (Трижды) 
Душа его во благих водворится, и память его в род и род. 

Молитвы на сон грядущим 
  Во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свята=го Ду=ха. Ами=нь.
Молитва предначинательная
Моли=твами святы=х оте=ц на=ших, Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же наш,  поми=луй нас. Ами=нь.
Сла=ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе=.
Молитва Святому Духу
Царю= Небе=сный, Уте=шителю, Ду=ше и=стины, И=же везде= сый и вся= исполня=яй, Сокро=вище благи=х и жи=зни Пода=телю, прииди= и всели=ся в ны, и очи=сти ны от вся=кия скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша.
______________________________________________________
[От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:

Христо=с воскре=се из ме=ртвых, сме=ртию смерть попра=в, и су=щим во гробе=х живо=т даровав. (Трижды.)

От Вознесения до Троицы после молитвы предначинательной сразу читаем “Святый Боже…”.]
_______________________________________________________

Трисвятое
Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас.
 (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти грехи= на=ша; Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и исцели= не=мощи на=ша, и=мене Твоего= ра=ди.
Го=споди, поми=луй. (Трижды). Сла=ва, и ны=не.

Молитва Господня
О=тче наш, И=же еси= на Небесе=х, да святи=тся и=мя Твое=, да прии=дет Ца=рствие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на Небе=си и на земли=. Хлеб наш насу=щный да=ждь нам днесь; и оста=ви нам до=лги на=ша, я=коже и мы оставля=ем должнико=м на=шим; и не введи= нас во искуше=ние, но изба=ви нас от лука=ваго.
Тропари
 Поми=луй нас, Го=споди, поми=луй нас; вся=каго бо отве=та недоуме=юще, сию= Ти моли=тву я=ко Влады=це, гре=шнии прино=сим: поми=луй нас.
Слава: Го=споди, поми=луй нас, на Тя бо упова=хом; не прогне=вайся на ны зело=, ниже= помяни= беззако=ний на=ших, но при=зри и ны=не я=ко благоутро=бен, и изба=ви ны от враг на=ших; Ты бо еси= Бог наш, и мы лю=дие Твои=, вси дела= руку= Твое=ю, и и=мя Твое= призыва=ем.
И ныне: Милосе=рдия две=ри отве=рзи нам, благослове=нная Богоро=дице, наде=ющиися на Тя да не поги=бнем, но да изба=вимся Тобо=ю от бед: Ты бо еси= спасе=ние ро=да христиа=нскаго.
Го=споди, поми=луй. (12 раз)
Молитва святого Макария Великого, к Богу Отцу
 Бо=же ве=чный и Царю= вся=каго созда=ния, сподо=бивый мя да=же в час сей доспе=ти, прости= ми грехи=, я=же сотвори=х в сей день де=лом, сло=вом и помышле=нием, и очи=сти, Го=споди, смире=нную мою= ду=шу от вся=кия скве=рны пло=ти и ду=ха. И даждь ми, Го=споди, в нощи= сей сон прейти= в ми=ре, да воста=в от смире=ннаго ми ло=жа, благоугожду= пресвято=му и=мени Твоему=, во вся дни живота= моего=, и поперу= борю=щия мя враги= плотски=я и безпло=тныя. И изба=ви мя, Го=споди, от помышле=ний су=етных, оскверня=ющих мя, и по=хотей лука=вых. Я=ко Твое= есть ца=рство, и си=ла и сла=ва, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Молитва святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
 Вседержи=телю, Сло=во О=тчее, Сам соверше=н сый, Иису=се Христе=, мно=гаго ра=ди милосе=рдия Твоего= никогда=же отлуча=йся мене=, раба= Твоего=, но всегда= во мне почива=й. Иису=се, до=брый Па=стырю Твои=х ове=ц, не преда=ждь мене= крамоле= змии=не, и жела=нию сатанину= не оста=ви мене=, я=ко се=мя тли во мне есть. Ты у=бо, Го=споди Бо=же покланя=емый, Царю= Святы=й, Иису=се Христе=, спя=ща мя сохрани= немерца=ющим све=том, Ду=хом Твои=м Святы=м, И=мже освяти=л еси= Твоя= ученики=. Даждь, Го=споди, и мне, недосто=йному рабу= Твоему=, спасе=ние Твое= на ло=жи мое=м: просвети= ум мой све=том ра=зума свята=го Ева=нгелия Твоего=, ду=шу любо=вию Креста= Твоего=, се=рдце чистото=ю словесе= Твоего=, те=ло мое= Твое=ю стра=стию безстра=стною, мысль мою= Твои=м смире=нием сохрани=, и воздви=гни мя во вре=мя подо=бно на Твое= славосло=вие. Я=ко препросла=влен еси= со Безнача=льным Твои=м Отце=м и с Пресвяты=м Ду=хом во ве=ки. Ами=нь.
Молитва 
 Го=споди Бо=же наш, е=же согреши=х во дни сем сло=вом, де=лом и помышле=нием, я=ко Благ и Человеколю=бец прости= ми. Ми=рен сон и безмяте=жен да=руй ми. А=нгела Твоего= храни=теля посли=, покрыва=юща и соблюда=юща мя от вся=каго зла, я=ко Ты еси= храни=тель душа=м и телесе=м на=шим, и Тебе= сла=ву возсыла=ем, Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Молитва святого Иоанна Златоуста 
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
 1Го=споди, не лиши= мене= небе=сных Твои=х благ. 2Го=споди, изба=ви мя ве=чных мук. 3Го=споди, умо=м ли или= помышле=нием, сло=вом или= де=лом согреши=х, прости= мя. 4Го=споди, изба=ви мя вся=каго неве=дения и забве=ния, и малоду=шия, и окамене=ннаго нечу=вствия. 5Го=споди, изба=ви мя от вся=каго искуше=ния. 6Го=споди, просвети= мое= се=рдце, е=же помрачи= лука=вое похоте=ние. 7Го=споди, аз я=ко челове=к согреши=х, Ты же я=ко Бог щедр, поми=луй мя, ви=дя не=мощь души= моея=. 8Го=споди, посли= благода=ть Твою= в по=мощь мне, да просла=влю и=мя Твое= свято=е. 9Го=споди Иису=се Христе=, напиши= мя раба= Твоего= в кни=зе живо=тней и да=руй ми коне=ц благи=й. 10Го=споди, Бо=же мой, а=ще и ничто=же бла=го сотвори=х пред Тобо=ю, но даждь ми по благода=ти Твое=й положи=ти нача=ло благо=е. 11Го=споди, окропи= в се=рдце мое=м ро=су благода=ти Твоея=. 12Го=споди небесе= и земли=, помяни= мя гре=шнаго раба= Твоего=, сту=днаго и нечи=стаго, во Ца=рствии Твое=м. Ами=нь.
1Го=споди, в покая=нии приими= мя. 2Го=споди, не оста=ви мене=. 3Го=споди, не введи= мене= в напа=сть. 4Го=споди, даждь ми мысль бла=гу. 5Го=споди, даждь ми сле=зы и па=мять сме=ртную, и умиле=ние. 6Го=споди, даждь ми по=мысл испове=дания грехо=в мои=х. 7Го=споди, даждь ми смире=ние, целому=дрие и послуша=ние. 8Го=споди, даждь ми терпе=ние, великоду=шие и кро=тость. 9Го=споди, всели= в мя ко=рень благи=х, страх Твой в се=рдце мое=. 10Го=споди, сподо=би мя люби=ти Тя от всея= души= моея= и помышле=ния и твори=ти во всем во=лю Твою=. 11Го=споди, покры=й мя от челове=к не=которых, и бесо=в, и страсте=й, и от вся=кия ины=я неподо=бныя ве=щи. 12Го=споди, ве=си, я=ко твори=ши, я=коже Ты во=лиши, да бу=дет во=ля Твоя= и во мне гре=шнем, я=ко благослове=н еси= во ве=ки. Ами=нь. 
Молитва ко Пресвятой Богородице
Блага=го Царя= блага=я Ма=ти, Пречи=стая и Благослове=нная Богоро=дице Мари=е, ми=лость Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего изле=й на стра=стную мою= ду=шу и Твои=ми моли=твами наста=ви мя на дея=ния блага=я, да про=чее вре=мя живота= моего= без поро=ка прейду= и Тобо=ю рай да обря=щу, Богоро=дице Де=во, еди=на Чи=стая и Благослове=нная.
Молитва ко святому Ангелу хранителю
А=нгеле Христо=в, храни=телю мой святы=й и покрови=телю души= и те=ла моего=, вся ми прости=, ели=ка согреши=х во дне=шний день, и от вся=каго лука=вствия проти=внаго ми врага= изба=ви мя, да ни в ко=емже гресе= прогне=ваю Бо=га моего=; но моли= за мя гре=шнаго и недосто=йнаго раба=, я=ко да досто=йна мя пока=жеши бла=гости и ми=лости Всесвяты=я Тро=ицы и Ма=тере Го=спода моего= Иису=са Христа= и всех святы=х. Ами=нь.
Кондак Богородице
Взбра=нной Воево=де победи=тельная, я=ко изба=вльшеся от злых, благода=рственная воспису=ем Ти раби= Твои=, Богоро=дице, но я=ко иму=щая держа=ву непобеди=мую, от вся=ких нас бед свободи=, да зове=м Ти; ра=дуйся, Неве=сто Неневе=стная. 
Пресла=вная Присноде=во, Ма=ти Христа= Бо=га, принеси= на=шу моли=тву Сы=ну Твоему= и Бо=гу на=шему, да спасе=т Тобо=ю ду=ши на=ша. 
Все упова=ние мое= на Тя возлага=ю, Ма=ти Бо=жия, сохрани= мя под кро=вом Твои=м. 
Богоро=дице Де=во, не пре=зри мене=, гре=шнаго, тре=бующа Твоея= по=мощи и Твоего= заступле=ния, на Тя бо упова= душа= моя=, и поми=луй мя.
Молитва святого Иоанникия
Упова=ние мое= Оте=ц, прибе=жище мое= Сын, покро=в мой Дух Святы=й: Тро=ице Свята=я, сла=ва Тебе=. 
Досто=йно есть я=ко вои=стинну блажи=ти Тя, Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га на=шего. Честне=йшую Херуви=м и сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без истле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем. (Поклон)

______________________________________________________
[ От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:
Ангел вопия=ше Благода=тней: Чи=стая Де=во, ра=дуйся! И па=ки реку=: ра=дуйся! Твой Сын воскре=се тридне=вен от гро=ба и ме=ртвыя воздви=гнувый; лю=дие, весели=теся!
Свети=ся, свети=ся, но=вый Иерусали=ме, сла=ва бо Госпо=дня на тебе= возсия=. Лику=й ны=не и весели=ся, Сио=не. Ты же, Чи=стая, красу=йся, Богоро=дице, о воста=нии Рождества= Твоего=. 

В двунадесятые праздники читается задостойник праздника. ]
_______________________________________________________

Сла=ва, и ны=не: Го=споди, поми=луй. (Трижды)
Го=споди Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, моли=твами Пречи=стыя Твоея= Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших и всех святы=х, поми=луй и спаси= нас, я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь.
Когда хочешь возлечь на одр свой, читай следующие молитвы:
Молитва святого Иоанна Дамаскина
Влады=ко Человеколю=бче, неуже=ли мне одр сей гроб бу=дет, или= еще= окая=нную мою= ду=шу просвети=ши днем? Се ми гроб предлежи=т, се ми смерть предстои=т. Суда= Твоего=, Го=споди, бою=ся и му=ки безконе=чныя, зло=е же творя= не престаю=: Тебе= Го=спода Бо=га моего= всегда= прогневля=ю, и Пречи=стую Твою= Ма=терь, и вся Небе=сныя си=лы, и свята=го А=нгела храни=теля моего=. Вем убо, Го=споди, я=ко недосто=ин есмь человеколю=бия Твоего=, но досто=ин есмь вся=каго осужде=ния и му=ки. Но, Го=споди, или= хощу=, или= не хощу=, спаси= мя. А=ще бо пра=ведника спасе=ши, ничто=же ве=лие; и а=ще чи=стаго поми=луеши, ничто=же ди=вно: досто=йни бо суть ми=лости Твоея=. Но на мне гре=шнем удиви= ми=лость Твою=: о сем яви= человеколю=бие Твое=, да не одоле=ет моя= зло=ба Твое=й неизглаго=ланней бла=гости и милосе=рдию: и я=коже хо=щеши, устро=й о мне вещь. 
Просвети= о=чи мои=, Христе= Бо=же, да не когда= усну= в смерть, да не когда= рече=т враг мой: укрепи=хся на него=.
Слава: Засту=пник души= моея= бу=ди, Бо=же, я=ко посреде= хожду= сете=й мно=гих; изба=ви мя от них и спаси= мя, Бла=же, яко Человеколю=бец. 
И ныне: Пресла=вную Бо=жию Ма=терь, и святы=х А=нгел Святе=йшую, немо=лчно воспои=м се=рдцем и усты=, Богоро=дицу сию= испове=дающе, я=ко вои=стинну ро=ждшую нам Бо=га воплоще=нна, и моля=щуюся непреста=нно о душа=х на=ших.
Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:
 Да воскре=снет Бог, и расточа=тся врази= Его=, и да бежа=т от лица= Его= ненави=дящии Его=. Я=ко исчеза=ет дым, да исче=знут; я=ко та=ет воск от лица= огня=, та=ко да поги=бнут бе=си от лица= лю=бящих Бо=га и зна=менующихся кре=стным зна=мением, и в весе=лии глаго=лющих: ра=дуйся, Пречестны=й и Животворя=щий Кре=сте Госпо=день, прогоня=яй бе=сы си=лою на тебе= пропя=таго Го=спода на=шего Иису=са Христа=, во ад сше=дшаго и попра=вшего си=лу диа=волю, и дарова=вшаго нам тебе= Крест Свой Честны=й на прогна=ние вся=каго супоста=та. О, Пречестны=й и Животворя=щий Кре=сте Госпо=день! Помога=й ми со Свято=ю Госпоже=ю Де=вою Богоро=дицею и со все=ми святы=ми во ве=ки. Ами=нь.
Или кратко:
Огради= мя, Го=споди, си=лою Честна=го и Животворя=щаго Твоего= Креста=, и сохрани= мя от вся=каго зла.
Молитва
Осла=би, оста=ви, прости=, Бо=же, прегреше=ния на=ша, во=льная и нево=льная, я=же в сло=ве и в де=ле, я=же в ве=дении и не в ве=дении, я=же во дни и в нощи=, я=же во уме= и в помышле=нии: вся нам прости=, я=ко Благ и Человеколю=бец.
Молитва
Ненави=дящих и оби=дящих нас прости=, Го=споди Человеколю=бче. Благотворя=щим благосотвори=. Бра=тиям и сро=дником на=шим да=руй я=же ко спасе=нию проше=ния и жизнь ве=чную. В не=мощех су=щия посети= и исцеле=ние да=руй. И=же на мо=ри упра=ви. Путеше=ствующим спутеше=ствуй. Служа=щим и ми=лующим нас грехо=в оставле=ние да=руй. Запове=давших нам недосто=йным моли=тися о них поми=луй по вели=цей Твое=й ми=лости. Помяни=, Го=споди, пре=жде усо=пших оте=ц и бра=тий на=ших и упоко=й их, иде=же присеща=ет свет лица= Твоего=. Помяни=, Го=споди, бра=тий на=ших плене=нных и изба=ви я= от вся=каго обстоя=ния. Помяни=, Го=споди, плодонося=щих и доброде=лающих во святы=х Твои=х це=рквах, и даждь им я=же ко спасе=нию проше=ния и жизнь ве=чную. Помяни=, Го=споди, и нас, смире=нных и гре=шных и недосто=йных раб Твои=х, и просвети= наш ум све=том ра=зума Твоего=, и наста=ви нас на стезю= за=поведей Твои=х, моли=твами Пречи=стыя Влады=чицы на=шея Богоро=дицы и Присноде=вы Мари=и и всех Твои=х святы=х: я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в. Ами=нь.
Исповедание грехов повседневное
Испове=даю Тебе= Го=споду Бо=гу моему= и Творцу=, во Святе=й Тро=ице Еди=ному, сла=вимому и покланя=емому, Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, вся моя= грехи=, я=же соде=ях во вся дни живота= моего=, и на вся=кий час, и в настоя=щее вре=мя, и в преше=дшия дни и но=щи, де=лом, сло=вом, помышле=нием, объяде=нием, пия=нством, тайнояде=нием, праздносло=вием, уны=нием, ле=ностию, прекосло=вием, непослуша=нием, оклевета=нием, осужде=нием, небреже=нием, самолю=бием, многостяжа=нием, хище=нием, неправдоглаго=ланием, скверноприбы=тчеством, мшелои=мством, ревнова=нием, за=вистию, гне=вом, памятозло=бием, не=навистию, лихои=мством и все=ми мои=ми чу=вствы: зре=нием, слу=хом, обоня=нием, вку=сом, осяза=нием и про=чими мои=ми грехи=, душе=вными вку=пе и теле=сными, и=миже Тебе= Бо=га моего= и Творца= прогне=вах, и бли=жняго моего= онепра=вдовах: о сих жале=я, ви=нна себе= Тебе= Бо=гу моему= представля=ю, и име=ю во=лю ка=ятися: то=чию, Го=споди Бо=же мой, помози= ми, со слеза=ми смире=нно молю= Тя: преше=дшая же согреше=ния моя= милосе=рдием Твои=м прости= ми, и разреши= от всех сих, я=же изглаго=лах пред Тобо=ю, я=ко Благ и Человеколю=бец.
Когда отходишь ко сну, произноси:
В ру=це Твои=, Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же мой, предаю= дух мой: Ты же мя благослови=, Ты мя поми=луй и живо=т ве=чный да=руй ми. Ами=нь. 

Канон  покаянный  ко  Господу  нашему  Иисусу  Христу

Моли=твами  свя=тых  оте=ц  на=ших,  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  наш,  поми=луй  нас.  Ами=нь.
Трисвятое.  Пресвята=я  Тро=ице:  Слава,  и  ныне:  Отче  наш:  Го=споди,  поми=луй.  (12  раз.)  Слава,  и  ныне:  Приидите,  поклонимся  (Трижды.)  Полный  текст  этих  молитв  см  в  разделе  «Молитвы  утренние»  Псалом  50.

КАНОН,  глас  6-й
Песнь  1
Ирмос:  Яко  по  су=ху  пешеше=ствовав  Изра=иль,  по  бе=здне  стопа=ми,  гони=теля  фарао=на  ви=дя  потопля=ема,  Бо=гу  побе=дную  песнь  пои=м,  вопия=ше.
Припев:  Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Ны=не  приступи=х  аз  гре=шный  и  обремене=нный  к  Тебе=,  Влады=це  и  Бо=гу  моему=;  не  сме=ю  же  взира=ти  на  не=бо,  то=кмо  молю=ся,  глаго=ля:  даждь  ми,  Го=споди,  ум,  да  пла=чуся  дел  мои=х  го=рько.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
О,  го=ре  мне  гре=шному!  Па=че  всех  челове=к  окая=нен  есмь,  покая=ния  несть  во  мне;  даждь  ми,  Го=споди,  сле=зы,  да  пла=чуся  дел  мои=х  го=рько.
Слава:  Безу=мне,  окая=нне  челове=че,  в  ле=ности  вре=мя  губи=ши;  помы=сли  житие=  твое=,  и  обрати=ся  ко  Го=споду  Бо=гу,  и  пла=чися  о  де=лех  твои=х  го=рько.
И  ныне:  Ма=ти  Бо=жия  Пречи=стая,  воззри=  на  мя  гре=шного,  и  от  се=ти  диа=воли  изба=ви  мя,  и  на  путь  покая=ния  наста=ви  мя,  да  пла=чуся  дел  мои=х  го=рько.
Песнь  3
Ирмос:  Несть  свят,  я=коже  Ты,  Го=споди  Бо=же  мой,  вознесы=й  рог  ве=рных  Твои=х,  Бла=же,  и  утверди=вый  нас  на  ка=мени  испове=дания  Твоего=.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Внегда=  поста=влени  бу=дут  престо=ли  на  Суди=щи  Стра=шнем,  тогда=  всех  челове=к  дела=  облича=тся;  го=ре  та=мо  бу=дет  гре=шным,  в  му=ку  отсыла=емым;  и  то  ве=дущи,  душе=  моя=,  пока=йся  от  злых  дел    твои=х.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Пра=ведницы  возра=дуются,  а  гре=шнии  воспла=чутся,  тогда=  никто=же  возмо=жет  помощи=  нам,  но  дела=  на=ша  осу=дят  нас,  те=мже  пре=жде  конца=  пока=йся  от  злых  дел  твои=х.
Слава:  Увы=  мне  великогре=шному,  и=же  де=лы  и  мы=сльми  оскверни=вся,  ни  ка=пли  слез  име=ю  от  жестосе=рдия;  ны=не  возни=кни  от  земли=,  душе=  моя=,  и  пока=йся  от  злых  дел  твои=х.
И  ныне:  Се,  взыва=ет,  Госпоже=,  Сын  Твой,  и  поуча=ет  нас  на  до=брое,  аз  же  гре=шный  добра=  всегда=  бе=гаю;  но  Ты,  Ми=лостивая,  поми=луй  мя,  да  пока=юся  от  злых  мои=х  дел.
Господи,  помилуй.  (Трижды.)
Седален,  глас  6-й
Помышля=ю  день  стра=шный  и  пла=чуся  дея=ний  мои=х  лука=вых:  ка=ко  отвеща=ю  Безсме=ртному  Царю=,  или=  ко=им  дерзнове=нием  воззрю=  на  Судию=,  блу=дный  аз?  Благоутро=бный  Отче,  Сы=не  Единоро=дный  и  Ду=ше  Святы=й,  поми=луй  мя.
Слава,  и  ныне:  Богородичен:
Свя=зан  мно=гими  ны=не  плени=цами  грехо=в  и  содержи=мь  лю=тыми  страстьми=  и  беда=ми,  к  Тебе=  прибега=ю,  моему=  спасе=нию,  и  вопию=:  помози=  ми,  Де=во,  Ма=ти  Бо=жия.
Песнь  4
Ирмос:  Христо=с  моя=  си=ла,  Бог  и  Госпо=дь,  честна=я  Це=рковь  боголе=пно  пое=т,  взыва=ющи  от  смы=сла  чи=ста,  о  Го=споде  пра=зднующи.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Широ=к  путь  зде  и  уго=дный  сла=сти  твори=ти,  но  го=рько  бу=дет  в  после=дний  день,  егда=  душа=  от  те=ла  разлуча=тися  бу=дет:  блюди=ся  от  сих,  челове=че,  Ца=рствия  ра=ди  Бо=жия.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Почто=  убо=гаго  оби=диши,  мзду  нае=мничу  уде=ржуеши,  бра=та  твоего=  не  лю=биши,  блуд  и  го=рдость  го=ниши?  Оста=ви  у=бо  сия=,  душе=  моя=,  и  пока=йся  Ца=рствия  ра=ди  Бо=жия.
Слава:  О,  безу=мный  челове=че,  доко=ле  углеба=еши,  я=ко  пчела=,  собира=ющи  бога=тство  твое=?  Вско=ре  бо  поги=бнет,  я=ко  прах  и  пе=пел:  но  бо=лее  взыщи=  Ца=рствия  Бо=жия.
И  ныне:  Госпоже=  Богоро=дице,  поми=луй  мя  гре=шного,  и  в  доброде=тели  укрепи=,  и  соблюди=  мя,  да  на=глая  смерть  не  похи=тит  мя  негото=ваго,  и  доведи=  мя,  Де=во,  Ца=рствия  Бо=жия.
Песнь  5
Ирмос:  Бо=жиим  све=том  Твои=м,  Бла=же,  у=тренюющих  Ти  ду=ши  любо=вию  озари=,  молю=ся,  Тя  ве=дети,  Сло=ве  Бо=жий,  и=стиннаго  Бо=га,  от  мра=ка  грехо=внаго  взыва=юща.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Воспомяни=,  окая=нный  челове=че,  ка=ко  лжам,  клевета=м,  разбо=ю,  не=мощем,  лю=тым  звере=м,  грехо=в  ра=ди  порабоще=н  еси=;  душе=  моя=  гре=шная,  того=  ли  восхоте=ла  еси=?
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Трепе=щут  ми  у=ди,  все=ми  бо  сотвори=х  вину=:  очи=ма  взира=яй,  уши=ма  слы=шай,  язы=ком  зла=я  глаго=ляй,  всего=  себе=  гее=не  предая=й;  душе=  моя=  гре=шная,  сего=  ли  восхоте=ла  еси=?
Слава:  Блудника=  и  разбо=йника  ка=ющася  прия=л  еси=,  Спа=се,  аз  же  еди=н  ле=ностию  грехо=вною  отягчи=хся  и  злым  дело=м  поработи=хся,  душе=  моя=  гре=шная,  сего=  ли  восхоте=ла  еси=?
И  ныне:  Ди=вная  и  ско=рая  помо=щнице  всем  челове=ком,  Ма=ти  Бо=жия,  помози=  мне  недосто=йному,  душе=  бо  моя=  гре=шная  того=  восхоте=.
Песнь  6
Ирмос:  Жите=йское  мо=ре,  воздвиза=емое  зря  напа=стей  бу=рею,  к  ти=хому  приста=нищу  Твоему=  прите=к,  вопию=  Ти:  возведи=  от  тли  живо=т  мой,  Многоми=лостиве.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Житие=  на  земле=  блу=дно  пожи=х  и  ду=шу  во  тьму  преда=х,  ны=не  у=бо  молю=  Тя,  Ми=лостивый  Влады=ко:  свободи=  мя  от  рабо=ты  сея=    вра=жия,  и  даждь  ми  ра=зум  твори=ти  во=лю  Твою=.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Кто  твори=т  такова=я,  я=коже  аз?  Я=коже  бо  свиния=  лежи=т  в  калу=,  та=ко  и  аз  греху=  слу=жу.  Но  Ты,  Го=споди,  исто=ргни  мя  от  гну=са  сего=  и  даждь  ми  се=рдце  твори=ти  за=поведи  Твоя=.
Слава:  Воспряни=,  окая=нный  челове=че,  к  Бо=гу,  воспомяну=в  своя=  согреше=ния,  припа=дая  ко  Творцу=,  слезя=  и  стеня=;  Той  же,  я=ко  милосе=рд,  даст  ти  ум  зна=ти  во=лю  Свою=.
И  ныне:  Богоро=дице  Де=во,  от  ви=димаго  и  неви=димаго  зла  сохрани=  мя,  Пречи=стая,  и  приими=  моли=твы  моя=,  и  донеси=    я=    Сы=ну  Твоему=,  да  даст  ми  ум  твори=ти  во=лю  Его=.
Господи,  помилуй.  (Трижды.)  Слава,  и  ныне:
Кондак
Душе=  моя=,  почто=  греха=ми  богате=еши,  почто=  во=лю  диа=волю  твори=ши,  в  чесо=м  наде=жду  полага=еши?  Преста=ни  от  сих  и  обрати=ся  к  Бо=гу  с  пла=чем,  зову=щи:  милосе=рде  Го=споди,  поми=луй  мя  гре=шнаго.
Икос
Помы=сли,  душе=  моя=,  го=рький  час  сме=рти  и  стра=шный  суд  Творца=  твоего=  и  Бо=га:  А=нгели  бо  гро=знии  по=ймут  тя,  душе=,  и  в  ве=чный  огнь  введу=т:  у=бо  пре=жде  сме=рти  пока=йся,  вопию=щи:  Го=споди,  поми=луй  мя  гре=шнаго.
Песнь  7
Ирмос:  Росода=тельну  у=бо  пещь  соде=ла  А=нгел  преподо=бным  отроко=м,  халде=и  же  опаля=ющее  веле=ние  Бо=жие,  мучи=теля  увеща=  вопи=ти:  благослове=н  еси=,  Бо=же  оте=ц  на=ших.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Не  наде=йся,  душе=  моя=,  на  тле=нное  бога=тство  и  на  непра=ведное  собра=ние,  вся  бо  сия=  не  ве=си  кому=  оста=виши,  но  возопи=й:  поми=луй  мя,  Христе=  Бо=же,  недосто=йнаго.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Не  упова=й,  душе=  моя=,  на  теле=сное  здра=вие  и  на  скоромимоходя=щую  красоту=,  ви=диши  бо,  я=ко  си=льние  и  млади=и  умира=ют;  но  возопи=й:  поми=луй  мя,  Христе=  Бо=же,  недосто=йнаго.
Слава:  Воспомяни=,  душе=  моя=,  ве=чное  житие=,  Ца=рство  Небе=сное,  угото=ванное  святы=м,  и  тьму  кроме=шную  и  гнев  Бо=жий  злым,  и  возопи=й:  поми=луй  мя,  Христе=  Бо=же,  недосто=йнаго.
И  ныне:  Припади=,  душе=  моя=,  к  Бо=жией  Ма=тери  и  помоли=ся  Той,  есть  бо  ско=рая  помо=щница  ка=ющимся,  умо=лит  Сы=на  Христа=  Бо=га,  и  поми=лует  мя  недосто=йнаго.
Песнь  8
Ирмос:  Из  пла=мене  преподо=бным  ро=су  источи=л  еси=  и  пра=веднаго  же=ртву  водо=ю  попали=л  еси=:  вся  бо  твори=ши,  Христе=,  то=кмо  е=же  хоте=ти.  Тя  превозно=сим  во  вся  ве=ки.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Ка=ко  не  и=мам  пла=катися,  егда=  помышля=ю  смерть,  ви=дех  бо  во  гро=бе  лежа=ща  бра=та  моего=,  безсла=вна  и  безобра=зна?  Что  у=бо  ча=ю,  и  на  что  наде=юся?  То=кмо  даждь  ми,  Го=споди,  пре=жде  конца=  покая=ние.  (Дважды)
Слава:  Ве=рую,  я=ко  прии=деши  суди=ти  живы=х  и  ме=ртвых,  и  вси  во  свое=м  чи=ну  ста=нут,  ста=рии  и  млади=и,  влады=ки  и  кня=зи,  де=вы  и  свяще=нницы;  где  обря=щуся  аз?  Сего=  ра=ди  вопию=:  да=ждь  ми,  Го=споди,  пре=жде  конца=  покая=ние.
И  ныне:  Пречи=стая  Богоро=дице,  приими=  недосто=йную  моли=тву  мою=  и  сохрани=  мя  от  на=глыя  сме=рти,  и  да=руй  ми  пре=жде  конца=  покая=ние.
Песнь  9
Ирмос:  Бо=га  челове=ком  невозмо=жно  ви=дети,  на  Него=же  не  сме=ют  чи=ни  А=нгельстии  взира=ти;  Тобо=ю  же,  Всечи=стая,  яви=ся  челове=ком  Сло=во  Воплоще=нно,  Его=же  велича=юще,  с  небе=сными  во=и  Тя  ублажа=ем.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Ны=не  к  вам  прибега=ю,  А=нгели,  Арха=нгели  и  вся  небе=сныя  си=лы,  у  Престо=ла  Бо=жия  стоя=щие,  моли=теся  ко  Творцу=  своему=,  да  изба=вит  ду=шу  мою=  от  му=ки  ве=чныя.
Поми=луй  мя,  Бо=же,  поми=луй  мя.
Ны=не  пла=чуся  к  вам,  святи=и  патриа=рси,  ца=рие  и  проро=цы,  апо=столи  и  святи=телие  и  вси  избра=ннии  Христо=вы:  помози=те  ми  на  суде=,  да  спасе=т  ду=шу  мою=  от  си=лы  вра=жия.
Слава:  Ны=не  к  вам  воздежу=  ру=це,  святи=и  му=ченицы,  пусты=нницы,  де=вственницы,  пра=ведницы  и  вси  святи=и,  моля=щиися  ко  Го=споду  за  весь  мир,  да  поми=лует  мя  в  час  сме=рти  моея=.
И  ныне:  Ма=ти  Бо=жия,  помози=  ми,  на  Тя  си=льне  наде=ющемуся,  умоли=  Сы=на  Своего=,  да  поста=вит  мя  недосто=йнаго  одесну=ю  Себе=,  егда=  ся=дет  судя=й  живы=х  и  ме=ртвых.  Ами=нь.
Молитва
Влады=ко  Христе=  Бо=же,  И=же  страстьми=  Свои=ми  стра=сти  моя=  исцели=вый  и  я=звами  Свои=ми  я=звы  моя=  уврачева=вый,  да=руй  мне,  мно=го  Тебе=  прегреши=вшему,  сле=зы  умиле=ния;  сраствори=  моему=  те=лу  от  обоня=ния  Животворя=щего  Те=ла  Твоего=,  и  наслади=  ду=шу  мою=  Твое=ю  Честно=ю  Кро=вию  от  го=рести,  е=юже  мя  сопроти=вник  напои=;  возвы=си  мой  ум  к  Тебе=,  до=лу  пони=кший,  и  возведи=  от  про=пасти  поги=бели:  я=ко  не  и=мам  покая=ния,  не  и=мам  умиле=ния,  не  и=мам  слезы=  уте=шительныя,  возводя=щия  ча=да  ко  своему=  насле=дию.  Омрачи=хся  умо=м  в  жите=йских  страсте=х,  не  могу=  воззре=ти  к  Тебе=  в  боле=зни,  не  могу=  согре=тися  слеза=ми,  я=же  к  Тебе=  любве=.  Но,  Влады=ко  Го=споди  Иису=се  Христе=,  сокро=вище  благи=х,  да=руй  мне  покая=ние  всеце=лое  и  се=рдце  люботру=дное  во  взыска=ние  Твое=,  да=руй  мне  благода=ть  Твою=  и  обнови=  во  мне  зра=ки  Твоего=  о=браза.  Оста=вих  Тя,  не  оста=ви  мене=;  изы=ди  на  взыска=ние  мое=,  возведи=  к  па=жити  Твое=й  и  сопричти=  мя  овца=м  избра=ннаго  Твоего=  ста=да,  воспита=й  мя  с  ни=ми  от  зла=ка  Боже=ственных  Твои=х  Та=инств,  моли=твами  Пречи=стыя  Твоея=  Ма=тере  и  всех  святы=х  Твои=х.  Ами=нь.

Досто=йно  есть  я=ко  вои=стину  блажи=ти  Тя  Богоро=дицу,  Присноблаже=нную  и  Пренепоро=чную  и  Ма=терь  Бо=га  на=шего.  Честне=йшую  Херуви=м  и  сла=внейшую  без  сравне=ния  Серафи=м,  без  истле=ния  Бо=га  Сло=ва  ро=ждшую,  су=щую  Богоро=дицу  Тя  велича=ем.(Поклон)
Сла=ва,  и  ны=не:  Го=споди,  поми=луй.  (Трижды.)  Господи,  благослови.
Го=споди,  Иису=се  Христе=,  Сы=не  Бо=жий,  моли=твами  Пречи=стыя  Твоея=  Ма=тере,  преподо=бных  и  богоно=сных  оте=ц  на=ших  и  всех  святы=х  поми=луй  и  спаси=  нас,  я=ко  Благ  и  Человеколю=бец.  Ами=нь.

Канон  молебный
ко  Пресвятой  Богородице
поемый  во  всякой  скорби  душевной  и  обстоянии

Моли=твами  свя=тых  оте=ц  на=ших,  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  наш,  поми=луй  нас.  Ами=нь.
Трисвятое.  Пресвята=я  Тро=ице:  Слава,  и  ныне:  Отче  наш:  Го=споди,  поми=луй.  (12  раз.)  Слава,  и  ныне:  Приидите,  поклонимся  (Трижды.)  Полный  текст  этих  молитв  см.  в  разделе  «Молитвы  утренние»  Псалом  50.

КАНОН,  глас  8-й
Tворение  Феостирикта  монаха
Песнь  1
Ирмос:  Во=ду  проше=д  я=ко  су=шу,  и  еги=петскаго  зла  избежa=в,  изрa=ильтянин  вопия=ше:  избa=вителю  и  Бо=гу  на=шему  пои=м.
Припев:  Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Мно=гими  содержи=мь  напa=стьми,  к  Тебе=  прибега=ю,  спасе=ния  иски=й:  о,  Мa=ти  Сло=ва  и  Де=во,  от  тя=жких  и  лю=тых  мя  спаси=.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Страсте=й  мя  смущa=ют  прило=зи,  мно=гаго  уны=ния  испо=лнити  мою=  ду=шу;  умири=,  Отрокови=це,  тишино=ю  Сы=на  и  Бо=га  Твоего=,  Всенепоро=чная.
Слава:  Спa=са  ро=ждшую  Тя  и  Бо=га,  молю=,  Де=во,  избa=витися  ми  лю=тых:  к  Тебе=  бо  ны=не  прибегa=я,  простирa=ю  и  ду=шу  и  помышле=ние.
И  ныне:  Неду=гующа  те=лом  и  душе=ю,  посеще=ния  Боже=ственнаго  и  промышле=ния  от  Тебе=  сподо=би,  еди=на  Богомa=ти,  я=ко  блага=я,  Благa=го  же  Роди=тельница.
Песнь  3
Ирмос:  Небе=снаго  кру=га  Верхотво=рче,  Го=споди,  и  Це=ркве  Зижди=телю,  Ты  ме=не  утверди=  в  любви=  Твое=й,  желa=ний  крa=ю,  ве=рных  утвержде=ние,  еди=не  Человеколю=бче.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Предстa=тельство  и  покро=в  жи=зни  моея=  полагa=ю  Тя,  Богороди=тельнице  Де=во:  Ты  мя  окорми=  ко  пристa=нищу  Твоему=,  благи=х  вино=вна;  ве=рных  утвержде=ние,  еди=на  Всепе=тая.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Молю=,  Де=во,  душе=вное  смуще=ние  и  печа=ли  моея=  бу=рю  разори=ти:  Ты  бо,  Богоневе=стная,  нача=льника  тишины=  Христа=  родилa=  еси=,  еди=на  Пречи=стая.
Слава:  Благоде=теля  ро=ждши  до=брых  вино=внаго,  благодея=ния  бога=тство  всем  источи=,  вся  бо  мо=жеши,  я=ко  си=льнаго  в  кре=пости  Христа=  ро=ждши,  Богоблаже=нная.
И  ныне:  Лю=тыми  неду=ги  и  боле=зненными  страстьми=  истязa=ему,  Де=во,  Ты  ми  помози=:  исцеле=ний  бо  неоску=дное  Тя  зна=ю  сокро=вище,  Пренепоро=чная,  неиждивa=емое.
Спаси=  от  бед  рабы=  Твоя=,  Богоро=дице,  я=ко  вси  по  Бо=зе  к  Тебе=  прибегa=ем,  я=ко  неруши=мей  стене=  и  предстa=тельству.
При=зри  благосе=рдием,  всепе=тая  Богоро=дице,  на  мое=  лю=тое  телесе=  озлобле=ние,  и  исцели=  души=  моея=  боле=знь.
Господи,  помилуй.  (Трижды.)  Слава,  и  ныне:
Седален,  глас  8-й
Яко  всенепоро=чная  Неве=сто  Творцу=,  я=ко  неискусому=жняя  Ма=ти  Изба=вителя,  я=ко  прия=телище  су=щи  Уте=шителя  всепе=тая,  беззако=нию  мя  су=ща  скве=рно  жили=ще,  и  бесо=м  игра=лище  в  ра=зуме  бы=вша,  потщи=ся  и  сих  злоде=йствия  мя  изба=вити,  све=тло  жили=ще  доброде=тельми  соде=лавши,  светода=тельная  и  нетле=нная:  разжени=  о=блак  страсте=й,  и  вы=шняго  прича=стия  сподо=би,  и  све=та  невече=рняго  моли=твами  Твои=ми.
Песнь  4
Ирмос:  Услы=шах,  Го=споди,  смотре=ния  Твоего=  тa=инство,  разуме=х  дела=  Твоя=  и  прослa=вих  Твое=  Божество=.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Страсте=й  мои=х  смуще=ние,  ко=рмчию  ро=ждшая  Го=спода,  и  бу=рю  утиши=  мои=х  прегреше=ний,  Богоневе=стная.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Милосе=рдия  Твоего=  бе=здну  призывa=ющу  подa=ждь  ми,  я=же  Благосе=рдаго  ро=ждшая  и  Спa=са  всех  пою=щих  Тя.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Наслаждa=ющеся,  Пречи=стая,  Твои=х  даровa=ний,  благодa=рственное  воспевa=ем  пе=ние,  ве=дуще  Тя  Богомa=терь.
Слава:  На  одре=  боле=зни  моея=  и  не=мощи  низлежa=щу  ми,  я=ко  благолюби=ва,  помози=,  Богоро=дице,  еди=на  Присноде=во.  
И  ныне:  Наде=жду  и  утвержде=ние  и  спасе=ния  сте=ну  недви=жиму  иму=ще  Тя,  Всепе=тая,  неудо=бства  вся=каго  избавля=емся.
Песнь  5
Ирмос:  Просвети=  нас  повеле=нии  Твои=ми,  Го=споди,  и  мы=шцею  Твое=ю  высо=кою  Твой  мир  подa=ждь  нам,  Человеколю=бче.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Испо=лни,  Чи=стая,  весе=лия  се=рдце  мое=,  Твою=  нетле=нную  даю=щи  ра=дость,  весе=лия  ро=ждшая  Вино=внаго.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Избa=ви  нас  от  бед,  Богоро=дице  Чи=стая,  ве=чное  ро=ждши  избавле=ние,  и  мир,  всяк  ум  преиму=щий.
Слава:  Разреши=  мглу  прегреше=ний  мои=х,  Богоневе=сто,  просвеще=нием  Твоея=    све=тлости,  Свет  ро=ждшая  Боже=ственный  и  преве=чный.
И  ныне:  Исцели=,  Чи=стая,  души=  моея=  неможе=ние,  посеще=ния  Твоего=  сподо=бльшая,  и  здрa=вие  моли=твами  Твои=ми  подa=ждь  ми.
Песнь  6
Ирмос:  Моли=тву  пролию=  ко  Го=споду,  и  Тому=  возвещу=  печа=ли  моя=,  я=ко  зол  душа=  моя=  испо=лнися,  и  живо=т  мой  а=ду  прибли=жися,  и  молю=ся  я=ко  Ио=на:  от  тли,  Бо=же,  возведи=  мя.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Сме=рти  и  тли  я=ко  спасл  есть,  Сам  Ся  издa=в  сме=рти,  тле=нием  и  сме=ртию  мое=  естество=,  я=то  бы=вшее,  Де=во,  моли=  Го=спода  и  Сы=на  Твоего=,  враго=в  злоде=йствия  мя  избa=вити.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Предстa=тельницу  Тя  живота=  вем  и  храни=тельницу  тве=рду,  Де=во,  и  напa=стей  решa=щу  молвы=,  и  нало=ги  бесо=в  отгоня=ющу;  и  молю=ся  всегда=,  от  тли  страсте=й  мои=х  избa=вити  мя.
Слава:  Яко  сте=ну  прибе=жища  стяжa=хом,  и  душ  всесоверше=нное  спасе=ние,  и  прострa=нство  в  ско=рбех,  Отрокови=це,  и  просвеще=нием  Твои=м  при=сно  рa=дуемся:  о,  Влады=чице,  и  ны=не  нас  от  страсте=й  и  бед  спаси=.
И  ныне:  На  одре=  ны=не  немощству=яй  лежу=,  и  несть  исцеле=ния  пло=ти  мое=й:  но,  Бо=га  и  Спa=са  ми=ру  и  Избa=вителя  неду=гов  ро=ждшая,  Тебе=  молю=ся,  Благо=й:  от  тли  неду=г  возстa=ви  мя.
Господи,  помилуй.  (Трижды.)  Слава,  и  ныне:
Кондaк,  глас  6-й
Предстa=тельство  христиа=н  непосты=дное,  ходa=тайство  ко  Творцу=  непрело=жное,  не  пре=зри  гре=шных  моле=ний  глa=сы,  но  предвари=,  я=ко  Благa=я,  на  по=мощь  нас,  ве=рно  зову=щих  Ти;  ускори=  на  моли=тву,  и  потщи=ся  на  умоле=ние,  предстa=тельствующи  при=сно,  Богоро=дице,  чту=щих  Тя.
Икос
Простри=  дла=ни  Твоя=,  и=миже  всех  Влады=ку  я=ко  младе=нца  прия=ла  еси=,  за  мно=жество  бла=гости; не  оста=ви  нас,  всегда=  наде=ющихся  на  Тя,  бо=дренною  Твое=ю  моли=твою  и неисче=тною  просты=нею прощением  уще=дри  нас  и  пода=ждь  душа=м  на=шим  милосе=рдие  Твое,  во  ве=ки  источа=ющи:  Тебе=  бо  и=мамы,  гре=шнии,  Засту=пницу  от  находя=щих  на  ны  бед  и  зол.  Но  я=ко  иму=щи  милосе=рдия  щедро=ты,  ускори=  на  моли=тву  и  потщи=ся  на  умоле=ние, предста=тельствующи  при=сно,  Богоро=дице,  чту=щих  Тя.
Песнь  7
Ирмос:  От  Иуде=и  доше=дше  о=троцы,  в  Вавило=не  иногдa=,  ве=рою  Тро=ическою  плa=мень  пе=щный  попрa=ша,  пою=ще:  отце=в  Бо=же,  благослове=н  еси=.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
На=ше  спасе=ние  я=коже  восхоте=л  еси=,  Спa=се,  устро=ити,  во  утро=бу  Де=выя  всели=лся  еси=,  Ю=же  ми=ру  предстa=тельницу  показа=л  еси=:  оте=ц  на=ших  Бо=же,  благослове=н  еси=.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Воли=теля  ми=лости,  Его=же  родилa=  еси=,  Мa=ти  чи=стая,  умоли=  избa=витися  от  прегреше=ний  и  душе=вных  скверн  ве=рою  зову=щим:  оте=ц  на=ших  Бо=же,  благослове=н  еси=.
Слава:  Сокро=вище  спасе=ния  и  Исто=чник  нетле=ния,  Тя  ро=ждшую,  и  столп  утвержде=ния,  и  дверь  покая=ния,  зову=щим  показа=л  еси=:  оте=ц  на=ших  Бо=же,  благослове=н  еси=.
И  ныне:  Теле=сныя  сла=бости  и  душе=вныя  неду=ги,  Богороди=тельнице,  любо=вию  приступa=ющих  к  кро=ву  Твоему=,  Де=во,  исцели=ти  сподо=би,  Спa=са  Христа=  нам  ро=ждшая.
Песнь  8
Ирмос:  Царя=  Небе=снаго,  Его=же  пою=т  во=и  А=нгельстии,  хвали=те  и  превозноси=те  во  вся  ве=ки.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
По=мощи  я=же  от  Тебе=  тре=бующия  не  пре=зри,  Де=во,  пою=щия  и  превознося=щия  Тя  во  ве=ки.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Неможе=ние  души=  моея=  исцеля=еши  и  теле=сныя  боле=зни,  Де=во,  да  Тя  прослa=влю,  Чи=стая,  во  ве=ки.
Слава:  Исцеле=ний  бога=тство  изливa=еши  ве=рно  пою=щим  Тя,  Де=во,  и  превознося=щим  неизрече=нное  Твое=  рождество=.
И  ныне:  Напa=стей  Ты  прило=ги  отгоня=еши  и  страсте=й  нахо=ды,  Де=во:  те=мже  Тя  пое=м  во  вся  ве=ки.
Песнь  9
Ирмос:  Вои=стинну  Богоро=дицу  Тя  испове=дуем,  спасе=ннии  Тобо=ю,  Де=во  чи=стая,  с  безпло=тными  ли=ки  Тя  величa=юще.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
То=ка  слез  мои=х  не  отврати=ся,  Я=же  от  вся=каго  лица=  вся=ку  сле=зу  отъе=мшаго,  Де=во,  Христа=  ро=ждшая.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Ра=дости  мое=  се=рдце  испо=лни,  Де=во,  Я=же  ра=дости  прие=мшая  исполне=ние,  грехо=вную  печа=ль  потребля=ющи.
Пресвятая  Богородице,  спаси  нас.
Пристa=нище  и  предстa=тельство  к  Тебе=  прибегa=ющих  бу=ди,  Де=во,  и  стена=  неруши=мая,  прибе=жище  же  и  покро=в  и  весе=лие.
Слава:  Све=та  Твоего=  заря=ми  просвети=,  Де=во,  мрак  неве=дения  отгоня=ющи,  благове=рно  Богоро=дицу  Тя  испове=дающих.
И  ныне:  На  ме=сте  озлобле=ния  не=мощи  смири=вшагося,  Де=во,  исцели=,  из  нездрa=вия  во  здрa=вие  претворя=ющи.
Молитвы  ко  Пресвятой  Богородице
Цари=це  моя=  преблага=я,  наде=ждо  моя=  Богоро=дице,  прия=телище  си=рых  и  стра=нных  предстa=тельнице,  скорбя=щих  рa=досте,  оби=димых  покрови=тельнице!  Зри=ши  мою=  беду=,  зри=ши  мою=  скорбь,  помози=  ми  я=ко  не=мощну,  окорми=  мя  я=ко  стрa=нна.  Оби=ду  мою=  ве=си,  разреши=  ту,  я=ко  во=лиши:  я=ко  не  и=мам  ины=я  по=мощи  ра=зве  Тебе,  ни  ины=я  предстa=тельницы,  ни  благи=я  уте=шительницы,  то=кмо  Тебе=,  о  Богомa=ти,  я=ко  да  сохрани=ши  мя  и  покры=еши  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.

Досто=йно есть я=ко вои=стину блажи=ти Тя Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га на=шего. Честне=йшую Херуви=м и сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без истле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем.(Поклон)
Сла=ва, и ны=не: Го=споди, поми=луй. (Трижды.) Господи, благослови.
Го=споди, Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, моли=твами Пречи=стыя Твоея= Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй и спаси= нас, я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь.

Канон  Ангелу  Хранителю
Моли=твами  свя=тых  оте=ц  на=ших,  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  наш,  поми=луй  нас.  Ами=нь.
Трисвятое.  Пресвята=я  Тро=ице:  Слава,  и  ныне:  Отче  наш:  Го=споди,  поми=луй.  (12  раз.)  Слава,  и  ныне:  Приидите,  поклонимся  (Трижды.)  Полный  текст  этих  молитв  см.  в  разделе  «Молитвы  утренние»  Псалом  50.

КАНОН,  глас  8-й
Песнь  1
Ирмос:  Пои=м  Го=сподеви,  прове=дшему  лю=ди  Своя=  сквозе=  Чермно=е  мо=ре,  я=ко  еди=н  сла=вно  просла=вися.
Иисусу:  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  мой,  поми=луй  мя  Тропарь Иисусу Христу – только в первой и девятой песнях канона..
Песнь  воспе=ти  и  восхвали=ти,  Спа=се,  Твоего=  раба=  досто=йно  сподо=би,  безпло=тному  A=нгелу,  наста=внику  и  храни=телю  моему=.
Припев:  Святы=й  A=нгеле  Бо=жий,  храни=телю  мой,  моли=  Бо=га  о  мне.
Еди=н  аз  в  неразу=мии  и  в  ле=ности  ны=не  лежу=,  наста=вниче  мой  и  храни=телю,  не  оста=ви  мене=,  погиба=юща.
Слава:  Ум  мой  твое=ю  моли=твою  напра=ви,  твори=ти  ми  Бо=жия  повеле=ния,  да  получу=  от  Бо=га  отда=ние  грехо=в,  и  ненави=дети  ми  злых  наста=ви  мя,  молю=ся  ти.
И  ныне:  Моли=ся,  Деви=це,  о  мне,  рабе=  Твое=м,  ко  Благодате=лю,  со  храни=телем  мои=м  A=нгелом,  и  наста=ви  мя  твори=ти  за=поведи  Сы=на  Твоего=  и  Творца=  моего=.
Песнь  3
Ирмос:  Ты  еси=  утвержде=ние  притека=ющих  к  Тебе=,  Го=споди,  Ты  еси=  свет  омраче=нных,  и  пое=т  Тя  дух  мой.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Все  помышле=ние  мое=  и  ду=шу  мою=  к  тебе=  возложи=х,  храни=телю  мой;  ты  от  вся=кия  мя  напа=сти  вра=жия  изба=ви.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Враг  попира=ет  мя,  и  озлобля=ет,  и  поуча=ет  всегда=  твори=ти  своя=  хоте=ния;  но  ты,  наста=вниче  мой,  не  оста=ви  мене=  погиба=юща.
Слава:  Пе=ти  песнь  со  благодаре=нием  и  усе=рдием  Творцу=  и  Бо=гу  даждь  ми,  и  тебе=,  благо=му  A=нгелу  храни=телю  моему=:  изба=вителю  мой,  изми=  мя  от  враг  озлобля=ющих  мя.
И  ныне:  Исцели=,  Пречи=стая,  моя=  многонеду=жныя  стру=пы,  я=же  в  души,  прожени=  враги=,  и=же  при=сно  бо=рются  со  мно=ю.
Господи,  помилуй.  (Трижды.)
Седален,  глас  2-й
От  любве=  душе=вныя  вопию=  ти,  храни=телю  моея=  души=,  всесвяты=й  мой  A=нгеле:  покры=й  мя  и  соблюди=  от  лука=ваго  ловле=ния  всегда=,  и  к  жи=зни  наста=ви  небе=сней,  вразумля=я  и  просвеща=я  и  укрепля=я  мя.
Слава,  и  ныне:  Богородичен:
Богоро=дице  безневе=стная  Пречи=стая,  Я=же  без  се=мени  ро=ждши  всех  Влады=ку,  Того=  со  A=нгелом  храни=телем  мои=м  моли=,  изба=вити  ми  ся  вся=каго  недоуме=ния,  и  да=ти  умиле=ние  и  свет  души=  мое=й  и  согреше=нием  очище=ние,  Я=же  еди=на  вско=ре  заступа=ющи.
Песнь  4
Ирмос:  Услы=шах,  Го=споди,  смотре=ния  Твоего=  та=инство,  разуме=х  дела=  Твоя=,  и  просла=вих  Твое=  Божество=.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Моли=  Человеколю=бца  Бо=га  ты,  храни=телю  мой,  и  не  оста=ви  мене=,  но  при=сно  в  ми=ре  житие=  мое=  соблюди=  и  пода=ждь  ми  спасе=ние  необори=мое.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Я=ко  засту=пника  и  храни=теля  животу=  моему=  прие=м  тя  от  Бо=га,  A=нгеле,  молю=  тя,  святы=й,  от  вся=ких  мя  бед  свободи=.
Слава:  Мою=  скве=рность  твое=ю  святы=нею  очи=сти,  храни=телю  мой,  и  от  ча=сти  шу=ия  да  отлуче=н  бу=ду  моли=твами  твои=ми  и  прича=стник  сла=вы  явлю=ся.
И  ныне:  Недоуме=ние  предлежи=т  ми  от  обыше=дших  мя  зол,  Пречи=стая,  но  изба=ви  мя  от  них  ско=ро:  к  Тебе=  бо  еди=ней  прибего=х.
Песнь  5
Ирмос:  У=тренююще  вопие=м  Ти:  Го=споди,  спаси=  ны;  Ты  бо  еси=  Бог  наш,  ра=зве  Тебе=  ино=го  не  ве=мы.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Я=ко  име=я  дерзнове=ние  к  Бо=гу,  храни=телю  мой  святы=й,  Сего=  умоли=  от  оскорбля=ющих  мя  зол  изба=вити.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Све=те  све=тлый,  све=тло  просвети=  ду=шу  мою=,  наста=вниче  мой  и  храни=телю,  от  Бо=га  да=нный  ми  A=нгеле.
Слава:  Спя=ща  мя  зле  тягото=ю  грехо=вною,  я=ко  бдя=ща  сохрани=,  A=нгеле  Бо=жий,  и  возста=ви  мя  на  славосло=вие  моле=нием  твои=м.
И  ныне:  Мари=е,  Госпоже=  Богоро=дице  безневе=стная,  наде=ждо  ве=рных,  вра=жия  возноше=ния  низложи=,  пою=щия  же  Тя  возвесели=.
Песнь  6
Ирмос:  Ри=зу  ми  пода=ждь  све=тлу,  одея=йся  све=том  я=ко  ри=зою,  многоми=лостиве  Христе=  Бо=же  наш.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Вся=ких  мя  напа=стей  свободи=,  и  от  печа=лей  спаси=,  молю=ся  ти,  святы=й  A=нгеле,  да=нный  ми  от  Бо=га,  храни=телю  мой  до=брый.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Освети=  ум  мой,  бла=же,  и  просвети=  мя,  молю=ся  ти,  святы=й  A=нгеле,  и  мы=слити  ми  поле=зная  всегда=  наста=ви  мя.
Слава:  Уста=ви  се=рдце  мое=  от  настоя=щаго  мятежа=,  и  бде=ти  укрепи=  мя  во  благи=х,  храни=телю  мой,  и  наста=ви  мя  чу=дно  к  тишине=  живо=тней.
И  ныне:  Сло=во  Бо=жие  в  Тя  всели=ся,  Богоро=дице,  и  челове=ком  Тя  показа=  небе=сную  ле=ствицу;  Тобо=ю  бо  к  нам  Вы=шний  соше=л  есть.
Господи,  помилуй.  (Трижды.)  Слава,  и  ныне:
Кондак,  глас  4-й
Яви=ся  мне  милосе=рд,  святы=й  A=нгеле  Госпо=день,  храни=телю  мой,  и  не  отлуча=йся  от  мене=,  скве=рнаго,  но  просвети=  мя  све=том  неприкоснове=нным  и  сотвори=  мя  досто=йна  Ца=рствия  Небе=снаго.
Икос
Уничиже=нную  ду=шу  мою=  мно=гими  собла=зны,  ты,  святы=й  предста=телю,  неизрече=нныя  сла=вы  небе=сныя  сподо=би,  и  певе=ц  с  ли=ки  безпло=тных  сил  Бо=жиих,  поми=луй  мя  и  сохрани=,  и  по=мыслы  до=брыми  ду=шу  мою=  просвети=,  да  твое=ю  сла=вою,  A=нгеле  мой,  обогащу=ся,  и  низложи=  зломы=слящия  мне  враги=,  и  сотвори=  мя  досто=йна  Ца=рствия  Небе=снаго.
Песнь  7
Ирмос:  От  Иуде=и  доше=дше  о=троцы,  в  Вавило=не  иногда=,  ве=рою  Тро=ическою  пла=мень  пе=щный  попра=ша,  пою=ще:  отце=в  Бо=же,  благослове=н  еси=.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Ми=лостив  бу=ди  ми,  и  умоли=  Бо=га,  Госпо=день  A=нгеле,  име=ю  бо  тя  засту=пника  во  всем  животе=  мое=м,  наста=вника  же  и  храни=теля,  от  Бо=га  даро=ваннаго  ми  во  ве=ки.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Не  оста=ви  в  путь  ше=ствующия  души=  моея=  окая=нныя  уби=ти  разбо=йником,  святы=й  A=нгеле,  я=же  ти  от  Бо=га  предана=  бысть  непоро=чне;  но  наста=ви  ю=  на  путь  покая=ния.
Слава:  Всю  посра=млену  ду=шу  мою=  привожду=  от  лука=вых  ми  по=мысл  и  дел:  но  предвари=,  наста=вниче  мой,  и  исцеле=ние  ми  пода=ждь  благи=х  по=мысл,  уклоня=ти  ми  ся  всегда=  на  пра=выя  стези=.
И  ныне:  Прему=дрости  испо=лни  всех  и  кре=пости  Боже=ственныя,  Ипоста=сная  Прему=дросте  Вы=шняго,  Богоро=дицы  ра=ди,  ве=рою  вопию=щих:  оте=ц  на=ших  Бо=же,  благослове=н  еси=.
Песнь  8
Ирмос:  Царя=  Небе=снаго,  Его=же  пою=т  во=и  а=нгельстии,  хвали=те  и  превозноси=те  во  вся  ве=ки.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
От  Бо=га  по=сланный,  утверди=  живо=т  мой,  раба=  твоего=,  преблаги=й  A=нгеле,  и  не  оста=ви  мене=  во  ве=ки.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
А=нгела  тя  су=ща  бла=га,  души=  моея=  наста=вника  и  храни=теля,  преблаже=нне,  воспева=ю  во  ве=ки.
Слава:  Бу=ди  ми  покро=в  и  забра=ло  в  день  испыта=ния  всех  челове=к,  во=ньже  огне=м  искуша=ются  дела=  блага=я  же  и  зла=я.
И  ныне:  Бу=ди  ми  помо=щница  и  тишина=,  Богоро=дице  Присноде=во,  рабу=  Твоему=,  и  не  оста=ви  мене=  лише=на  бы=ти  Твоего=  влады=чества.
Песнь  9
Ирмос:  Вои=стинну  Богоро=дицу  Тя  испове=дуем,  спасе=ннии  Тобо=ю,  Де=во  чи=стая,  с  безпло=тными  ли=ки  Тя  велича=юще.
Иисусу:  Господи  Иисусе  Христе  Боже  мой,  помилуй  мя.
Поми=луй  мя,  еди=не  Спа=се  мой,  я=ко  ми=лостив  еси=  и  милосе=рд,  и  пра=ведных  лико=в  сотвори=  мя  прича=стника.
Святый  Aнгеле  Божий,  хранителю  мой,  моли  Бога  о  мне.
Мы=слити  ми  при=сно  и  твори=ти,  Госпо=день  A=нгеле,  блага=я  и  поле=зная  да=руй,  я=ко  си=льна  яви=  в  не=мощи  и  непоро=чна.
Слава:  Я=ко  име=я  дерзнове=ние  к  Царю=  Небе=сному,  Того=  моли=,  с  про=чими  безпло=тными,  поми=ловати  мя,  окая=ннаго.
И  ныне:  Мно=го  дерзнове=ние  иму=щи,  Де=во,  к  Вопло=щшемуся  из  Тебе=,  преложи=  мя  от  уз  и  разреше=ние  ми  пода=ждь  и  спасе=ние,  моли=твами  Твои=ми.
  Молитва  к  Aнгелу  Xранителю
А=нгеле  Христо=в  святы=й,  к  тебе=  припа=дая  молю=ся,  храни=телю  мой  святы=й,  прида=нный  мне  на  соблюде=ние  души=  и  те=лу  моему=  гре=шному  от  свята=го  креще=ния,  аз  же  свое=ю  ле=ностию  и  свои=м  злым  обы=чаем  прогне=вах  твою=  пречи=стую  све=тлость  и  отгна=х  тя  от  себе=  все=ми  сту=дными  де=лы:  лжа=ми,  клевета=ми,  за=вистию,  осужде=нием,  презо=рством,  непоко=рством,  братоненавиде=нием,  и  злопомне=нием,  сребролю=бием,  прелюбодея=нием,  я=ростию,  ску=постию,  объяде=нием  без  сы=тости  и  опи=вством,  многоглаго=ланием,  злы=ми  по=мыслы  и  лука=выми,  го=рдым  обы=чаем  и  блу=дным  возбеше=нием,  имы=й  самохоте=ние  на  вся=кое  плотско=е  вожделе=ние.  О,  зло=е  мое=  произволе=ние,  его=же  и  ско=ти  безслове=снии  не  творя=т!  Да  ка=ко  возмо=жеши  воззре=ти  на  мя,  или=  приступи=ти  ко  мне,  а=ки  псу  смердя=щему?  Кото=рыма  очи=ма,  А=нгеле  Христо=в,  воззри=ши  на  мя,  опле=тшася  зле  во  гну=сных  де=лех?  Да  ка=ко  уже=  возмогу=  отпуще=ния  проси=ти  го=рьким  и  злым  мои=м  и  лука=вым  дея=нием,  в  ня=же  впа=даю  по  вся  дни  и  но=щи  и  на  всяк  час?  Но  молю=ся  ти  припа=дая,  храни=телю  мой  святы=й,  умилосе=рдися  на  мя  гре=шнаго  и  недосто=йнаго  раба=  твоего=  (имя),  бу=ди  ми  помо=щник  и  засту=пник  на  зла=го  моего=  сопроти=вника,  святы=ми  твои=ми  моли=твами,  и  Ца=рствия  Бо=жия  прича=стника  мя  сотвори=  со  все=ми  святы=ми,  всегда=,  и  ны=не  и  при=сно  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.
Досто=йно есть я=ко вои=стину блажи=ти Тя Богоро=дицу, Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га на=шего. Честне=йшую Херуви=м и сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без истле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем.(Поклон)
Сла=ва, и ны=не: Го=споди, поми=луй. (Трижды.) Господи, благослови.
Го=споди, Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, моли=твами Пречи=стыя Твоея= Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй и спаси= нас, я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь.

ПОСЛЕДОВАНИЕ
КО  СВЯТОМУ    ПРИЧАЩЕНИЮ
Моли=твами    свя=тых    оте=ц    на=ших,    Го=споди    Иису=се    Христе=    Бо=же    наш,    поми=луй    нас.    Ами=нь.
Царю=  Небе=сный:  Трисвято=е.    Пресвята=я    Тро=ице:    Слава,    и    ныне:    Отче    наш:    Го=споди,    поми=луй.    (12    раз.)    Слава,    и    ныне:    Приидите,    поклонимся    (Трижды.)    Полный текст этих молитв см. в разделе «Молитвы  утренние»   И  псалмы:
Псалом  22.
Госпо=дь  пасе=т  мя,  и  ничто=же  мя  лиши=т.  На  ме=сте  зла=чне,  та=мо  всели=  мя:  на  воде=  поко=йне  воспита=  мя.  Ду=шу  мою=  обрати=,  наста=ви  мя  на  стези=  пра=вды,  и=мене  ра=ди  Своего=.  А=ще  бо  и  пойду=  посреде=  се=ни  сме=ртныя,  не  убою=ся  зла,  я=ко  Ты  со  мно=ю  еси=:  жезл  Твой  и  па=лица  Твоя=,  та  мя  уте=шиста.  Угото=вал  еси=  предо=  мно=ю  трапе=зу,  сопроти=в  стужа=ющим  мне:  ума=стил  еси=  еле=ом  главу=  мою=,  и  ча=ша  Твоя=  упоява=ющи  мя  я=ко  держа=вна.  И  ми=лость  Твоя=  пожене=т  мя  вся  дни  живота=  моего==,  и  е=же  всели=ти  ми  ся  в  дом  Госпо=день,  в  долготу=  дний.
Псалом  23.
Госпо=дня  земля=,  и  исполне=ние  ея=,  вселе=нная,  и  вси  живу=щии  на  ней.  Той  на  моря=х  основа=л  ю=  есть,  и  на  река=х  угото=вал  ю=  есть.  Кто  взы=дет  на  го=ру  Госпо=дню;  или=  кто  ста=нет  на  ме=сте  святе=м  Его=;  Непови=нен  рука=ма,  и  чист  се=рдцем,  и=же  не  прия=т  всу=е  ду=шу  свою=,  и  не  кля=тся  ле=стию  и=скреннему  своему=.  Сей  прии=мет  благослове=ние  от  Го=спода,  и  ми=лостыню  от  Бо=га  Спа=са  своего=.  Сей  род  и=щущих  Го=спода,  и=щущих  лице=  Бо=га  Иа=ковля.  Возьми=те  врата=  кня=зи  ва=ша,  и  возми=теся  врата=  ве=чная:  и  вни=дет  Царь  сла=вы.  Кто  есть  сей  Царь  сла=вы;  Госпо=дь  кре=пок  и  си=лен,  Госпо=дь  си=лен  в  бра=ни.  Возьми=те  врата=  кня=зи  ва=ша,  и  возми=теся  врата=  ве=чная:  и  вни=дет  Царь  сла=вы.  Кто  есть  сей  Царь  сла=вы;  Госпо=дь  сил,  Той  есть  Царь  сла=вы.
Псалом  115.
Ве=ровах,  те=мже  возглаго=лах:  аз  же  смири=хся  зело=.  Аз  же  рех  во  изступле=нии  мое=м:  всяк  челове=к  ложь.  Что  возда=м  Го=сподеви  о  всех,  я=же  воздаде=  ми?  Ча=шу  спасе=ния  прииму=,  и  и=мя  Госпо=дне  призову=:  моли=твы  моя=  Го=сподеви  возда=м  пред  все=ми  людьми=  Его=.  Честна=  пред  Го=сподем  смерть  преподо=бных  Его=.  О  Го=споди,  аз  раб  Твой,  аз  раб  Твой,  и  сын  рабы=ни  Твоея=:  растерза=л  еси=  у=зы  моя=.  Тебе=  пожру=  же=ртву  хвалы=,  и  во  и=мя  Госпо=дне  призову=.  Моли=твы  моя=  Го=сподеви  возда=м  пред  все=ми  людьми=  Его=.  Во  дво=рех  до=му  Госпо=дня,  посреде=  Тебе=,  Иерусали=ме.
Сла=ва,  и  ны=не:  Аллилу=ия,  Аллилу=ия,  Аллилу=ия  сла=ва  Тебе=  Бо=же.  (Трижды.)  И  три  поклона.
Тропари,  глас  8-й
Беззако=ния  моя=  пре=зри,  Го=споди,  от  Де=вы  рожде=йся,  и  се=рдце  мое=  очи=сти,  храм  то  творя=  Пречи=стому  Твоему=  Те=лу  и  Кро=ви,  ниже==  отри=ни  мене=  от  Твоего=  лица=,  без  числа=  име=яй  ве=лию  ми=лость.
Сла=ва:  Во  прича=стие  святы=нь  Твои=х  ка=ко  дерзну=  недосто=йный?  А=ще  бо  дерзну=  к  Тебе=  приступи=ти  с  досто=йными,  хито=н  мя  облича=ет,  я=ко  несть  вече=рний,  и  осужде=ние  исхода=тайствую  многогре=шной  души=  мое=й.  Очи=сти,  Го=споди,  скве=рну  души=  моея=,  и  спаси=  мя,  я=ко  Человеколю=бец.
И  ны=не:  Мно=гая  мно=жества  мои=х,  Богоро=дице,  прегреше==ний,  к  Тебе=  прибего=х,  Чи=стая,  спасе=ния  тре=буя:  посети=  немощству=ющую  мою=  ду=шу,  и  моли=  Сы=на  Твоего=  и  Бо=га  на=шего,  да=ти  ми  оставле=ние,  я=же  соде=ях  лю=тых,  Еди=на  Благослове=нная.
 [  Во время Великого Постачитается также:
Егда=  сла=внии  ученицы=  на  умове=нии  ве=чери  просвеща=хуся,  тогда=  Иу=да  злочести=вый  сребролю=бием  неду=говав  омрача=шеся,  и  беззако=нным  судия=м  Тебе=  пра=веднаго  Судию=  предае=т.  Виждь,  име=ний  рачи=телю,  сих  ра=ди  удавле=ние употреби=вша:  бежи=  несы=тыя  души=,  Учи=телю  такова=я  дерзну=вшая.  Иже  о  всех  благи=й  Го=споди,  сла=ва  Тебе=.  ]
Псалом  50
Поми=луй  мя,  Бо=же,  по  вели=цей  ми=лости  Твое=й,  и  по  мно=жеству  щедро=т  Твои=х  очи=сти  беззако=ние  мое=.  Наипа=че  омы=й  мя  от  беззако=ния  моего==,  и  от  греха=  моего==  очи=сти  мя;  я=ко  беззако=ние  мое=  аз  зна=ю,  и  грех  мой  предо=  мно=ю  есть  вы=ну.  Тебе=  еди=ному  согреши=х  и  лука=вое  пред  Тобо=ю  сотвори=х;  я=ко  да  оправди=шися  во  словесе=х  Твои=х,  и  победи=ши  внегда=  суди=ти  Ти.  Се  бо,  в  беззако=ниих  зача=т  есмь,  и  во  гресе=х  роди=  мя  ма=ти  моя=.  Се  бо,  и=стину  возлюби=л  еси=;  безве=стная  и  та=йная  прему=дрости  Твоея=  яви=л  ми  еси=.  Окропи=ши  мя  иссо=пом,  и  очи=щуся;  омы=еши  мя,  и  па=че  сне=га  убелю=ся.  Слу=ху  моему==  да=си  ра=дость  и  весе=лие;  возра=дуются  ко=сти  смире=нныя.  Отврати=  лице=  Твое=  от  грех  мои=х  и  вся  беззако=ния  моя=  очи=сти.  Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  Возда=ждь  ми  ра=дость  спасе=ния  Твоего=  и  Ду=хом  Влады=чним  утверди=  мя.  Научу=  беззако=нныя  путе=м  Твои=м,  и  нечести=вии  к  Тебе=  обратя=тся.  Изба=ви  мя  от  крове=й,  Бо=же,  Бо=же  спасе=ния  моего==;  возра=дуется  язы=к  мой  пра=вде  Твое=й.  Го=споди,  устне=  мои=  отве=рзеши,  и  уста=  моя=  возвестя=т  хвалу=  Твою=.  Я=ко  а=ще  бы  восхоте=л  еси=  же=ртвы,  дал  бых  у=бо:  всесожже=ния  не  благоволи=ши.  Же=ртва  Бо=гу  дух  сокруше=н;  се=рдце  сокруше=нно  и  смире=нно  Бог  не  уничижи=т.  Ублажи=,  Го=споди,  благоволе=нием  Твои=м  Сио=на,  и  да  сози=ждутся  сте=ны  Иерусали=мския.  Тогда=  благоволи=ши  же=ртву  пра=вды,  возноше=ние  и  всесожига=емая;  тогда=  возложа=т  на  олта=рь  Твой  тельцы=.
КАНОН, глас 2-й
Песнь  1.
Ирмос:  Гряди=те,  лю=дие,  пои=м  песнь  Христу=  Бо=гу,  разде=льшему  мо=ре,  и  наста=вльшему  лю=ди,  я=же  изведе=  из  рабо=ты  еги=петския,  я=ко  просла=вися.  
Припев:  Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Хлеб  живота=  ве=чнующаго  да  бу=дет  ми  Те=ло  Твое=  Свято=е,  благоутро=бне  Го=споди,  и  честна=я  Кровь,  и  неду=г  многообра=зных  исцеле=ние.  
Припев:  Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Оскверне=н  де=лы  безме=стными  окая=нный,  Твоего=  Пречи=стаго  Те=ла  и  Боже=ственныя  Кро=ве  недосто=ин  есмь,  Христе=,  причаще=ния,  его=же  мя  сподо=би.  
Припев:  Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Земле=  блага=я,  благослове=нная  Богоневе=сто,  клас  прозя=бшая  неора=нный  и  спаси=тельный  ми=ру,  сподо=би  мя,  сей  яду=ща,  спасти=ся.  
Песнь  3
Ирмос:  На  ка=мени  мя  ве=ры  утверди=в,  разшири=л  еси=  уста=  моя=  на  враги=  моя=.  Возвесели=  бо  ся  дух  мой,  внегда=  пе=ти:  несть  свят,  я=коже  Бог  наш,  и  несть  пра=веден  па=че  Тебе=,  Го=споди.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Сле=зныя  ми  пода=ждь,  Христе=,  ка=пли,  скве=рну  се=рдца  моего==  очища=ющия:  я=ко  да  благо=ю  со=вестию  очище=н,  ве=рою  прихожду=  и  стра=хом,  Влады=ко,  ко  причаще=нию  Боже=ственных  даро=в  Твои=х.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Во  оставле=ние  да  бу=дет  ми  прегреше==ний  пречи=стое  Те=ло  Твое=,  и  Боже=ственная  Кровь,  Ду=ха  же  Свята=го  обще=ние,  и  в  жизнь  ве=чную,  Человеколю=бче,  и  страсте=й  и  скорбе=й  отчужде=ние.  
Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Хле=ба  живо=тнаго  Трапе=за  Пресвята=я,  свы=ше  ми=лости  ра=ди  сше=дшаго,  и  ми=рови  но=вый  живо=т  даю=щаго,  и  мене=  ны=не  сподо=би,  недосто=йнаго,  со  стра=хом  вкуси=ти  сего=,  и  жи=ву  бы=ти.  
Песнь  4
Ирмос:  Прише=л  еси=  от  Де=вы,  не  хода=тай,  ни  А=нгел,  но  Сам,  Го=споди,  вопло=щся,  и  спасл  еси=  всего=  мя  человек=а.  Тем  зову=  Ти:  сла=ва  си=ле  Твоей,  Го=споди.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Восхоте=л  еси=,  нас  ра=ди  вопло=щся,  Многоми=лостиве,  закла=н  бы=ти  я=ко  овча=,  грех  ра=ди  челове=ческих;  те=мже  молю=  Тя:  и  моя=  очи=сти  согреше==ния.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Исцели=  души=  моея=  я=звы,  Го=споди,  и  всего=  освяти=,  и  сподо=би,  Влады=ко,  я=ко  да  причащу=ся  та=йныя  Твоея=  Боже=ственныя  ве=чери,  окая=нный.  
Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Уми=лостиви  и  мне  Су=щаго  от  утро=бы  Твоея=,  Влады=чице,  и  соблюди=  мя  нескве=рна  раба=  Твоего=  и  непоро=чна,  я=ко  да  прие=м  у=мнаго  би=сера,  освящу=ся.  
Песнь  5
Ирмос:  Све=та  пода=телю  и  веко=в  Тво=рче,  Го=споди,  во  све=те  Твои=х  повеле=ний  наста=ви  нас:  ра=зве  бо  Тебе=  ино=го  бо=га  не  зна=ем.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Я=коже  предре=кл  еси=,  Христе=,  да  бу=дет  у=бо  худо=му  рабу=  Твоему=,  и  во  мне  пребу=ди,  я=коже  обеща=лся  еси=:  се  бо  Те=ло  Твое=  ям  Боже=ственное  и  пию=  Кровь  Твою=.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Сло=ве  Бо=жий  и  Бо=же,  угль  Те=ла  Твоего=  да  бу=дет  мне,  помраче=нному,  в  просвеще=ние  и  очище=ние  оскверне=нной  души=  мое=й  Кровь  Твоя=.  
Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Мари=е,  Ма=ти  Бо=жия,  благоуха=ния  честно=е  селе=ние,  Твои=ми  моли=твами  сосу=д  мя  избра=нный  соде=лай,  я=ко  да  освяще=ний  причащу=ся  Сы=на  Твоего=.  
Песнь  6
Ирмос:  В  бе=здне  грехо=вней  валя=яся,  неизсле=дную  милосе=рдия  Твоего=  призыва=ю  бе=здну:  от  тли,  Бо=же,  мя  возведи=.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Ум,  ду=шу  и  се=рдце  освяти=,  Спа=се,  и  те=ло  мое=,  и  сподо=би  неосужде=нно,  Влады=ко,  к  стра=шным  Та=йнам  приступи=ти.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Да  бых  устрани=лся  от  страсте=й,  и  Твоея=  благода=ти  име=л  бы  приложе=ние,  живота=  же  утвержде=ние,  причаще=нием  Святы=х,  Христе=,  Та=ин  Твои=х.  
Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Бо=жие,  Бо=же,  Сло=во  Свято=е,  всего=  мя  освяти=,  ны=не  приходя=щаго  к  Боже=ственным  Твои=м  Та=йнам,  Святы=я  Ма=тере  Твоея=  мольба=ми.  

Го=споди,  поми=луй.  (Трижды.)  Сла=ва,  и  ны=не:
Кондак,  глас  2-й
Хлеб,  Христе=,  взя=ти  не  пре=зри  мя,  Те=ло  Твое=,  и  Боже=ственную  Твою=  ны=не  Кровь,  пречи=стых,  Влады=ко,  и  стра=шных  Твои=х  Та=ин  причасти=тися  окая=ннаго,  да  не  бу=дет  ми  в  суд,  да  бу=дет  же  ми  в  живо=т  ве=чный  и  безсме=ртный.  
Песнь  7
Ирмос:  Те=лу  злато=му  прему=дрыя  де=ти  не  послужи=ша,  и  в  пла=мень  са=ми  поидо=ша,  и  бо=ги  их  обруга=ша,  среди=  пла=мене  возопи=ша,  и  ороси  я=  А=нгел:  услы=шася  уже=  уст  ва=ших  моли=тва.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Исто=чник  благи=х,  причаще=ние,  Христе=,  безсме=ртных  Твои=х  ны=не  Та=инств  да  бу=дет  ми  свет,  и  живо=т,  и  безстра=стие,  и  к  преспея=нию  же  и  умноже=нию  доброде=тели  Боже=ственнейшия  хода=тайственно,  еди=не  Бла=же,  я=ко  да  сла=влю  Тя.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Да  изба=влюся  от  страсте=й,  и  враго=в,  и  ну=жды,  и  вся=кия  ско=рби,  тре=петом  и  любо=вию  со  благогове=нием,  Человеколю=бче,  приступа=яй  ны=не  к  Твои=м  безсме=ртным  и  Боже=ственным  Та=йнам,  и  пе=ти  Тебе=  сподо=би:  благослове=н  еси=,  Го=споди,  Бо=же  оте=ц  на=ших.  
Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Спа=са  Христа=  ро=ждшая  па=че  ума=,  Богоблагода=тная,  молю=  Тя  ны=не,  раб  Твой,  Чи=стую  нечи=стый:  хотя=щаго  мя  ны=не  к  пречи=стым  Та=йнам  приступи=ти,  очи=сти  всего=  от  скве=рны  пло=ти  и  Ду=ха.  
Песнь  8
Ирмос:  В  пещь  о=гненную  ко  отроко=м  евре=йским  снизше=дшаго,  и  пла=мень  в  ро=су  прело=жшаго  Бо=га,  по=йте  дела=  я=ко  Го=спода,  и  превозноси=те  во  вся  ве=ки.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Небе=сных,  и  стра=шных,  и  Святы=х  Твои=х,  Христе=,  ны=не  Та=ин,  и  Боже=ственныя  Твоея=  и  та=йныя  ве=чери  о=бщника  бы=ти  и  мене=  сподо=би,  отча=яннаго,  Бо=же  Спа=се  мой.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Под  Твое=  прибе=г  благоутро=бие,  Бла=же,  со  стра=хом  зо=ву  Ти:  во  мне  пребу=ди,  Спа=се,  и  аз,  я=коже  рекл  еси=,  в  Тебе=;  се  бо  дерза=я  на  ми=лость  Твою=,  ям  Те=ло  Твое=,  и  пию=  Кровь  Твою=.  
Пресвята=я  Тро=ице,  Бо=же  наш,  сла=ва  Тебе=.  
Трепе=щу,  прие=мля  огнь,  да  не  опалю=ся  я=ко  воск  и  я=ко  трава.  Оле  стра=шнаго  та=инства!  О=ле  благоутро=бия  Бо=жия!  Ка=ко  Боже=ственнаго  Те=ла  и  Кро=ве,  бре=ние,  причаща=юся  и  нетле=нен  сотворя=юся?  
Песнь  9
Ирмос:  Безнача=льна  Роди=теля  Сын,  Бог  и  Госпо=дь,  вопло=щся  от  Де=вы  нам  яви=ся,  омраче=нная  просвети=ти,  собра=ти  расточе=нная:  тем  всепе=тую  Богоро=дицу  велича=ем.  
Се=рдце  чи=сто  сози=жди  во  мне,  Бо=же,  и  дух  прав  обнови=  во  утро=бе  мое=й.  
Христо=с  есть,  вкуси=те  и  ви=дите:  Госпо=дь  нас  ра=ди,  по  нам  бо  дре=вле  бы=вый,  еди=ною  Себе=  прине=с,  я=ко  приноше=ние  Отцу=  Своему=,  при=сно  закала=ется,  освяща=яй  причаща=ющияся.  
Не  отве=ржи  мене=  от  лица=  Твоего=,  и  Ду=ха  Твоего=  Свята=го  не  отыми=  от  мене=.  
Душе=ю  и  те=лом  да  освящу=ся,  Влады=ко,  да  просвещу=ся,  да  спасу=ся,  да  бу=ду  дом  Твой  причаще=нием  Свяще=нных  Та=ин,  живу=щаго  Тя  име=я  в  себе=  со  Отце=м  и  Ду=хом,  Благоде=телю  Многоми=лостиве.  
Возда=ждь  ми  ра=дость  спасе=ния  Твоего=  и  Ду=хом  Влады=чним  утверди=  мя.  
Я=коже  огнь  да  бу=дет  ми  и  я=ко  свет,  Те=ло  Твое=  и  Кровь,  Спа=се  мой,  пречестна=я,  опаля=я  грехо=вное  вещество=,  сжига=я  же  страсте=й  те=рние,  и  всего=  мя  просвеща=я,  покланя=тися  Бо=жеству  Твоему=.  
Пресвята=я  Богоро=дице,  спаси=  нас.  
Бог  воплоти=ся  от  чи=стых  крове=й  Твои=х;  те=мже  вся=кий  род  пое=т  Тя,  Влады=чице,  у=мная  же  мно=жества  сла=вят,  я=ко  Тобо=ю  я=ве  узре=ша  все=ми  Влады=чествующаго,  осуществова=вшагося  челове=чеством.  
Достойно  есть: Если молитвы читаются отдельно от канона, то после «Достойно есть» читаем окончание молитв (см. «Молитвы утренние»). Молитвы ко Причащению начинаем «Молитвами святых отец наши…»,  «Трисвятое» по «Отче наш»,  Трисвятое.  Пресвятая  Троице:  Отче наш:  Тропарь дня или праздника. Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й:
Поми=луй  нас,  Го=споди,  поми=луй  нас;  вся=каго  бо  отве=та  недоуме=юще,  сию=  Ти  моли=тву  я=ко  Влады=це,  гре=шнии  прино=сим:  поми=луй  нас.  
Сла=ва:  Го=споди,  поми=луй  нас,  на  Тя  бо  упова=хом;  не  прогне=вайся  на  ны  зело=,  ниже==  помяни=  беззако=ний  на=ших,  но  при=зри  и  ны=не  я=ко  Благоутро=бен,  и  изба=ви  ны  от  враг  на=ших;  Ты  бо  еси=  Бог  наш,  и  мы  лю=дие  Твои=,  вси  дела=  руку=  Твое=ю,  и  и=мя  Твое=  призыва=ем.  
И  ны=не:  Милосе=рдия  две=ри  отве=рзи  нам,  благослове=нная  Богоро=дице,  наде=ющиися  на  Тя  да  не  поги=бнем,  но  да  изба=вимся  Тобо=ю  от  бед:  Ты  бо  еси=  спасе=ние  ро=да  христиа=нскаго.
Го=споди,  поми=луй  (40).  И  поклоны,  сколько  хочешь.  
И  стихи:  
Хотя=  я=сти,  челове=че,  Те=ло  Влады=чне,  
Стра=хом  приступи=,  да  не  опали=шися:  огнь  бо  есть.  
Боже=ственную  же  пия=  Кровь  ко  обще=нию,  
Пе=рвее  примири=ся  тя  опеча=лившим.  
Та=же  дерза=я,  та=инственное  бра=шно  яждь.  
Пре=жде  прича=стия  стра=шныя  же=ртвы,  
Животворя=щаго  Те=ла  Влады=чня,  
Сим  помоли=ся  о=бразом  со  тре=петом:      
Молитва  Василия  Великого,  1-я
Влады=ко  Го=споди  Иису=се  Христе=,  Бо=же  наш,  Исто=чниче  жи=зни  и  безсме=ртия,  всея=  тва=ри  ви=димыя  и  неви=димыя  Соде=телю,  Безнача=льнаго  Отца=  Сопри=снос=ущный  Сы=не  и  Собезнача=льный,  премно=гия  ра=ди  бла=гости  в  после=дния  дни  в  плоть  оболки=йся,  и  распны=йся,  и  погребы=йся  за  ны,  неблагода=рныя  и  злонра=вныя,  и  Твое=ю  Кро=вию  обнови=вый  растле=вшее  грехо=м  естество=  на=ше,  Сам,  безсме=ртный  Царю=,  приими=  и  мое=  гре=шнаго  покая=ние,  и  приклони=  у=хо  Твое=  мне,  и  услы=ши  глаго=лы  моя=.  Согреши=х  бо,  Го=споди,  согреши=х  на  не=бо  и  пред  Тобо=ю,  и  несмь  досто=ин  воззре=ти  на  высоту=  сла=вы  Твоея=:  прогне=вах  бо  Твою=  бла=гость,  Твоя=  за=поведи  преступи=в,  и  не  послу=шав  Твои=х  повеле=ний.  Но  Ты,  Го=споди,  незло=бив  сый,  долготерпели=в  же  и  многоми=лостив,  не  пре=дал  еси=  мя  поги=бнути  со  беззако=ньми  мои=ми,  моего==  вся=чески  ожида=я  обраще=ния.  Ты  бо  рекл  еси=,  Человеколю=бче,  проро=ком  Твои=м:  я=ко  хоте=нием  не  хощу=  сме=рти  гре=шника,  но  е=же  обрати=тися  и  жи=ву  бы=ти  ему=.  Не  хо=щеши  бо,  Влады=ко,  созда=ния  Твое=ю  руку=  погуби=ти,  ниже==  благоволи=ши  о  поги=бели  челове=честей,  но  хо=щеши  всем  спасти=ся,  и  в  ра=зум  и=стины  приити=.  Те=мже  и  аз,  а=ще  и  недосто=ин  есмь  небесе=  и  земли=,  и  сея=  привре=менныя  жи=зни,  всего=  себе=  повину=в  греху=,  и  сласте=м  порабо=тив,  и  Твой  оскверни=в  о=браз;  но  творе=ние  и  созда=ние  Твое=  быв,  не  отчаява=ю  своего=  спасе=ния,  окая=нный,  на  Твое=  же  безме=рное  благоутро=бие  дерза=я,  прихожду=.  Приими=  у=бо  и  мене=,  Человеколю=бче  Го=споди,  я=коже  блудни=цу,  я=ко  разбо=йника,  я=ко  мытаря=  и  я=ко  блу=днаго,  и  возьми=  мое=  тя=жкое  бре=мя  грехо=в,  грех  взе=мляй  ми=ра,  и  не=мощи  челове=ческия  исцеля=яй,  тружда=ющияся  и  обремене=нныя  к  Себе=  призыва=яй  и  упокоева=яй,  не  прише=дый  призва=ти  пра=ведныя,  но  гре=шныя  на  покая=ние.  И  очи=сти  мя  от  вся=кия  скве=рны  пло=ти  и  ду=ха,  и  научи=  мя  соверша=ти  святы=ню  во  стра=се  Твое=м:  я=ко  да  чи=стым  све=дением  со=вести  моея=,  святы=нь  Твои=х  часть  прие=мля,  соединю=ся  свято=му  Те=лу  Твоему=  и  Кро=ви,  и  име=ю  Тебе=  во  мне  живу=ща  и  пребыва=юща,  со  Отце=м,  и  Святы=м  Твои=м  Ду=хом.  Ей,  Го=споди  Иису=се  Христе=,  Бо=же  мой,  и  да  не  в  суд  ми  бу=дет  прича=стие  Пречи=стых  и  Животворя=щих  Та=ин  Твои=х,  ниже=  да  не=мощен  бу=ду  душе=ю  же  и  те=лом,  от  е=же  недосто=йне  тем  причаща=тися,  но  даждь  ми,  да=же  до  коне=чнаго  моего=  издыха=ния,  неосужде=нно  восприима=ти  часть  Святы=нь  Твои=х,  в  Ду=ха  Свята=го  обще=ние,  в  напу=тие  живота=  ве=чнаго,  и  во  благоприя=тен  ответ  на  Стра=шнем  Суди=щи  Твое=м:  я=ко  да  и  аз  со  все=ми  избра=нными  Твои=ми  о=бщник  бу=ду  нетле=нных  Твои=х  благ,  я=же  угото=вал  еси=  лю=бящим  Тя,  Го=споди,  в  ни=хже  препросла=влен  еси=  во  ве=ки.  Ами=нь.      
Молитва  святого  Иоанна  Златоуста,  2-я
Го=споди  Бо=же  мой,  вем,  я=ко  несмь  досто=ин,  ниже=  дово=лен,  да  под  кров  вни=деши  хра=ма  души=  моея=,  зане=же  весь  пуст  и  па=лся  есть,  и  не  и=маши  во  мне  ме=ста  досто=йна  е=же  главу=  подклони=ти;  но  я=коже  с  высоты=  нас  ра=ди  смири=л  еси=  Себе=,  смири=ся  и  ны=не  смире=нию  моему=,  и  я=коже  восприя=л  еси=  в  верте=пе  и  в  я=слех  безслове=сных  возлещи=,  си=це  восприими=  и  в  я=слех  безслове=сныя  моея=  души=,  и  во  оскверне=нное  мое=  те=ло  вни=ти.  И  я=коже  не  неудосто=ил  еси=  вни=ти  и  свечеря=ти  со  гре=шники  в  дому=  Си=мона  прокаже=ннаго,  та=ко  изво=ли  вни=ти  и  в  дом  смире=нныя  моея=  души=,  прокаже=нныя  и  гре=шныя.  И  я=коже  не  отри=нул  еси=  подо=бную  мне  блудни=цу  и  гре=шную,  прише=дшую  и  прикосну=вшуюся  Тебе=,  си=це  умилосе=рдися  и  о  мне,  гре=шнем,  приходя=щем  и  прикаса=ющем  Ти  ся.  И  я=коже  не  возгнуша=лся  еси=  скве=рных  ея=  уст  и  нечи=стых,  целу=ющих  Тя,  ниже=  мои=х  возгнуша=йся  скве=рнших  о=ныя  уст  и  нечи=стших,  ниже=  ме=рзких  мои=х  и  нечи=стых  усте=н,  и  скве=рнаго  и  нечисте=йшаго  моего=  язы=ка.  Но  да  бу=дет  ми  угль  пресвята=го  Твоего=  Те=ла,  и  честны=я  Твоея=  Кро=ве,  во  освяще=ние  и  просвеще=ние  и  здра=вие  смире=нней  мое=й  души=  и  те=лу,  во  облегче=ние  тя=жестей  мно=гих  мои=х  согреше=ний,  в  соблюде=ние  от  вся=каго  диа=вольскаго  де=йства,  во  отгна=ние  и  возбране=ние  зла=го  моего=  и  лука=ваго  обы=чая,  во  умерщвле=ние  страсте=й,  в  снабде=ние  за=поведей  Твои=х,  в  приложе=ние  Боже=ственныя  Твоея=  благода=ти  и  Твоего=  Ца=рствия  присвое=ние.  Не  бо  я=ко  презира=яй  прихожду=  к  Тебе=,  Христе=  Бо=же,  но  я=ко  дерза=я  на  неизрече=нную  Твою=  бла=гость,  и  да  не  на  мно=зе  удаля=яйся  обще=ния  Твоего=,  от  мы=сленнаго  во=лка  звероуловле=н  бу=ду.  Те=мже  молю=ся  Тебе=:  я=ко  Еди=н  сый  Свят,  Влады=ко,  освяти=  мою=  ду=шу  и  те=ло,  ум  и  се=рдце,  чревеса=  и  утро=бы,  и  всего=  мя  обнови=,  и  вкорени=  страх  Твой  во  удесе=х  мои=х,  и  освяще=ние  Твое=  неотъе=млемо  от  мене=  сотвори=;  и  бу=ди  ми  помо=щник  и  засту=пник,  окормля=я  в  ми=ре  живо=т  мой,  сподобля=я  мя  и  одесну=ю  Тебе=  предстоя=ния  со  святы=ми  Твои=ми,  моли=твами  и  моле=ньми  Пречи=стыя  Твоея=  Ма=тере,  невеще=ственных  Твои=х  служи=телей  и  Пречи=стых  сил,  и  всех  святы=х,  от  ве=ка  Тебе=  благоугоди=вших.  Ами=нь.  
Молитва  святого  Симеона  Метафраста,  3-я
Еди=не  чи=стый  и  нетле=нный  Го=споди,  за  неизрече=нную  ми=лость  человеколю=бия  на=ше  все  восприе=мый  смеше=ние,  от  чи=стых  и  де=вственных  крове=й  па=че  естества=  Ро=ждшия  Тя,  Ду=ха  Боже=ственнаго  наше=ствием  и  благоволе=нием  Отца=  присносу=щнаго,  Христе=  Иису=се,  прему=дросте  Бо=жия,  и  ми=ре,  и  си=ло;  Твои=м  восприя=тием  животворя=щая  и  спаси=тельная  страда=ния  восприе=мый,  крест,  гво=здия,  копие=,  смерть,  умертви=  моя=  душетле=нная  стра=сти  теле=сныя.  Погребе=нием  Твои=м  а=дова  плени=вый  ца=рствия,  погреби=  моя=  благи=ми  по=мыслы  лука=вая  сове=тования  и  лука=вствия  ду=хи  разори=.  Тридне=вным  Твои=м  и  живоно=сным  воскресе=нием  па=дшаго  пра=отца  возста=вивый,  возста=ви  мя,  грехо=м  попо=лзшагося,  о=бразы  мне  покая=ния  предлага=я.  Пресла=вным  Твои=м  вознесе=нием  плотско=е  обожи=вый  восприя=тие  и  сие=  десны=м  Отца=  седе=нием  почты=й,  сподо=би  мя  прича=стием  Святы=х  Твои=х  Та=ин  десну=ю  часть  спаса=емых  получи=ти.  Сни=тием  Уте=шителя  Твоего=  Ду=ха  сосу=ды  че=стны  свяще=нныя  Твоя=  ученики=  соде=лавый,  прия=телище  и  мене=  покажи=  Того=  прише=ствия.  Хотя=й  па=ки  приити=  суди=ти  вселе=нней  пра=вдою,  благоволи=  и  мне  усре=сти  Тя  на  о=блацех,  Судию=  и  Созда=теля  моего=,  со  все=ми  святы=ми  Твои=ми:  да  безконе=чно  славосло=влю  и  воспева=ю  Тя,  со  Безнача=льным  Твои=м  Отце=м  и  Пресвяты=м  и  Благи=м  и  Животворя=щим  Твои=м  Духом,  ны=не  и  при=сно  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 
Молитва   святого  Иоанна  Дамаскина,  4-я
Влады=ко  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  наш,  еди=не  име=яй  власть  челове=ком  оставля=ти  грехи=,  я=ко  благ  и  Человеколю=бец  пре=зри  моя=  вся  в  ве=дении  и  не  в  ве=дении  прегреше=ния,  и  сподо=би  мя  неосужде=нно  причасти=тися  Боже=ственных,  и  пресла=вных,  и  пречи=стых,  и  животворя=щих  Твои=х  Та=ин,  не  в  тя=жесть,  ни  в  му=ку,  ни  в  приложе=ние  грехо=в,  но  во  очище=ние,  и  освяще=ние,  и  обруче=ние  бу=дущаго  живота=  и  Ца=рствия,  в  сте=ну  и  по=мощь,  и  в  возраже=ние  сопроти=вных,  во  истребле=ние  мно=гих  мои=х  согреше=ний.  Ты  бо  еси=  Бог  ми=лости,  и  щедро=т,  и  человеколю=бия,  и  Тебе=  сла=ву  возсыла=ем,  со  Отце=м  и  Святы=м  Ду=хом,  ны=не  и  при=сно  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.  
Молитва  святого  Василия  Великого,  5-я
Вем,  Го=споди,  я=ко  недосто=йне  причаща=юся  пречи=стаго  Твоего=  Те=ла  и  честны=я  Твоея=  Кро=ве,  и  пови=нен  есмь,  и  суд  себе=  ям  и  пию=,  не  разсужда=я  Те=ла  и  Кро=ве  Тебе=,  Христа=  и  Бо=га  моего=,  но  на  щедро=ты  Твоя=  дерза=я,  прихожду=  к  Тебе=,  ре=кшему:  яды=й  Мою=  Плоть  и  пия=й  Мою=  Кровь,  во  Мне  пребыва=ет,  и  Аз  в  нем.  Умилосе=рдися  у=бо,  Го=споди,  и  не  обличи=  мя,  гре=шнаго,  но  сотвори=  со  мно=ю  по  ми=лости  Твое=й;  и  да  бу=дут  ми  свята=я  сия=  во  исцеле=ние,  и  очище=ние,  и  просвеще=ние,  и  сохране=ние,  и  спасе=ние,  и  во  освяще=ние  души=  и  те=ла;  во  отгна=ние  вся=каго  мечта=ния,  и  лука=ваго  дея=ния,  и  де=йства  диа=вольскаго,  мы=сленне  во  удесе=х  мои=х  де=йствуемаго,  в  дерзнове=ние  и  любо=вь,  я=же  к  Тебе=;  во  исправле=ние  жития=  и  утвержде=ние,  в  возраще=ние  доброде=тели  и  соверше=нства,  во  исполне=ние  за=поведей,  в  Ду=ха  Свята=го  обще=ние,  в  напу=тие  живота=  ве=чнаго,  во  отве=т  благоприя=тен  на  Стра=шнем  Суди=щи  Твое=м:  не  в  суд  или=  во  осужде=ние.  
Молитва  святого  Симеона  Нового  Богослова,  6-я
От  скве=рных  усте=н,  от  ме=рзкаго  се=рдца,  от  нечи=стаго  язы=ка,  от  души=  оскве=рнены,  приими=  моле=ние,  Христе=  мой,  и  не  пре=зри  мои=х  ни  слове=с,  ниже=  образо=в,  ниже=  безсту=дия.  Даждь  ми  дерзнове=нно  глаго=лати,  я=же  хощу=,  Христе=  мой,  па=че  же  и  научи=  мя,  что  ми  подоба=ет  твори=ти  и  глаго=лати.  Согреши=х  па=че  блудни=цы,  я=же  уве=де,  где  обита=еши,  ми=ро  купи=вши,  прии=де  де=рзостне  пома=зати  Твои=  но=зе,  Бо=га  моего=,  Влады=ки  и  Христа=  моего=.  Я=коже  о=ну  не  отри=нул  еси=  прише=дшую  от  се=рдца,  ниже=  мене=  возгнуша=йся,  Сло=ве:  Твои=  же  ми  пода=ждь  но=зе,  и  держа=ти  и  целова=ти,  и  струя=ми  сле=зными,  я=ко  многоце=нным  ми=ром,  сия=  де=рзостно  пома=зати.  Омы=й  мя  слеза=ми  мои=ми,  очи=сти  мя  и=ми,  Сло=ве.  Оста=ви  и  прегреше=ния  моя=,  и  проще=ние  ми  пода=ждь.  Ве=си  зол  мно=жество,  ве=си  и  стру=пы  моя=,  и  я=звы  зри=ши  моя=,  но  и  ве=ру  ве=си,  и  произволе=ние  зри=ши,  и  воздыха=ние  слы=шиши.  Не  таи=тся  Тебе=,  Бо=же  мой,  Тво=рче  мой,  Изба=вителю  мой,  ниже=  ка=пля  сле=зная,  ниже=  ка=пли  часть  не=кая.  Несоде=ланное  мое=  ви=десте  о=чи  Твои=,  в  кни=зе  же  Твое=й  и  еще=  несоде=янная  напи=сана  Тебе=  суть.  Виждь  смире=ние  мое=,  виждь  труд  мой  елик,  и  грехи=  вся  оста=ви  ми,  Бо=же  вся=ческих:  да  чи=стым  се=рдцем,  притре=петною  мы=слию  и  ду=шею  сокруше=нною  нескве=рных  Твои=х  причащу=ся  и  пресвяты=х  Та=ин,  и=миже  оживля=ется  и  обожа=ется  всяк  яды=й  же  и  пия=й  чи=стым  се=рдцем.  Ты  бо  рекл  еси=,  Влады=ко  мой:  всяк  яды=й  Мою=  Плоть  и  пия=й  Мою=  Кровь,  во  Мне  у=бо  сей  пребыва=ет,  в  не=мже  и  Аз  есмь.  И=стинно  сло=во  вся=ко  Влады=ки  и  Бо=га  моего=:  Боже=ственных  бо  причаща=яйся  и  боготворя=щих  благода=тей,  не  у=бо  есмь  еди=н,  но  с  Тобо=ю,  Христе=  мой,  Све=том  трисо=лнечным,  просвеща=ющим  мир.  Да  у=бо  не  еди=н  пребу=ду  кроме=  Тебе=,  Живода=вца,  дыха=ния  моего=,  живота=  моего=,  ра=дования  моего=,  спасе=ния  ми=ру.  Сего=  ра=ди  к  Тебе=  приступи=х,  я=коже  зри=ши,  со  слеза=ми,  и  душе=ю  сокруше=нною,  избавле=ния  мои=х  прегреше=ний  прошу=  прия=ти  ми  и  Твои=х  живода=тельных  и  непоро=чных  Та=инств  причасти=тися  неосужде=нно,  да  пребу=деши,  я=коже  рекл  еси=,  со  мно=ю  треокая=нным:  да  не  кроме=  обре=т  мя  Твоея=  благода=ти,  преле=стник  восхи=тит  мя  льсти=вне,  и  прельсти=в  отведе=т  боготворя=щих  Твои=х  слове=с.  Сего=  ра=ди  к  Тебе=  припа=даю  и  те=пле  вопию=  Ти:  я=коже  блу=днаго  прия=л  еси=  и  блудни=цу  прише=дшую,  та=ко  приими=  мя,  блу=днаго  и  скве=рнаго,  Ще=дре.  Душе=ю  сокруше=нною  ны=не  бо  к  Тебе=  приходя=,  вем,  Спа=се,  я=ко  ины=й,  я=коже  аз,  не  прегреши=  Тебе=,  ниже=  соде=я  дея=ния,  я=же  аз  соде=ях.  Но  сие=  па=ки  вем,  я=ко  не  вели=чество  прегреше=ний,  ни  грехо=в  мно=жество  превосхо=дит  Бо=га  моего=  мно=гое  долготерпе=ние  и  человеколю=бие  кра=йнее;  но  ми=лостию  состра=стия  те=пле  ка=ющияся  и  чи=стиши,  и  све=тлиши,  и  све=та  твори=ши  прича=стники,  о=бщники  Божества=  Твоего=  соде=ловаяй  незави=стно,  и  стра=нное  и  Ангелом,  и  челове=ческим  мы=слем,  бесе=дуеши  им  мно=гажды,  я=коже  друго=м  Твои=м  и=стинным.  Сия=  де=рзостна  творя=т  мя,  сия=  вперя=ют  мя,  Христе=  мой.  И  дерза=я  Твои=м  бога=тым  к  нам  благодея=нием,  ра=дуяся  вку=пе  и  трепе=ща,  огне=ви  причаща=юся  трава=  сый,  и  стра=нно  чу=до,  ороша=емь  неопа=льно,  я=коже  у=бо  купина=  дре=вле  неопа=льне  горя=щи.  Ны=не  благода=рною  мы=слию,  благода=рным  же  се=рдцем,  благода=рными  удесы=  мои=ми,  души=  и  те=ла  моего=,  покланя=юся  и  велича=ю,  и  славосло=влю  Тя,  Бо=же  мой,  я=ко  благослове=нна  су=ща,  ны=не  же  и  во  ве=ки.  
Молитва  святого  Иоанна  Златоуста,  7-я
Бо=же,  осла=би,  оста=ви,  прости=  ми  согреше=ния  моя=,  ели=ка  Ти  согреши=х,  а=ще  сло=вом,  а=ще  де=лом,  а=ще  помышле=нием,  во=лею  или  нево=лею,  ра=зумом  или  неразу=мием,  вся  ми  прости=  я=ко  благ  и  Человеколю=бец,  и  моли=твами  Пречи=стыя  Твоея=  Ма=тере,  у=мных  Твои=х  служи=телей  и  святы=х  сил,  и  всех  святы=х,  от  ве=ка  Тебе=  благоугоди=вших,  неосужде=нно  благоволи=  прия=ти  ми  свято=е  и  Пречи=стое  Твое=  Те=ло  и  Честну=ю  Кровь,  во  исцеле=ние  души=  же  и  те=ла,  и  во  очище=ние  лука=вых  мои=х  помышле=ний.  Я=ко  Твое=  есть  Ца=рство  и  си=ла  и  сла=ва,  со  Отце=м  и  Святы=м  Ду=хом,  ны=не  и  при=сно  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.  
Молитва  того  же  святого, 8-я
Несмь  дово=лен,  Влады=ко  Го=споди,  да  вни=деши  под  кров  души=  моея=;  но  поне=же  хо=щеши  Ты  я=ко  Человеколю=бец,  жи=ти  во  мне,  дерза=я  приступа=ю;  повелева=еши,  да  отве=рзу  две=ри,  я=же  Ты  еди=н  создал  еси=,  и  вни=деши  со  человеколю=бием  я=коже  еси=;  вни=деши  и  просвеща=еши  помраче=нный  мой  по=мысл.  Ве=рую,  я=ко  сие=  сотвори=ши:  не  бо  блудни=цу,  со  слеза=ми  прише=дшую  к  Тебе=,  отгна=л  еси=;  ниже=  мытаря=  отве=ргл  еси=  пока=явшася;  ниже=  разбо=йника,  позна=вша  Ца=рство  Твое=,  отгна=л  еси=;  ниже=  гони=теля  пока=явшася  оста=вил  еси=,  е=же  бе:  но  от  покая=ния  Тебе=  прише=дшия  вся,  в  ли=це  Твои=х  друго=в  вчини=л  еси=,  Еди=н  сый  благослове=нный  всегда=,  ны=не  и  в  безконе=чныя  ве=ки.  Ами=нь.  
Молитва  того  же  святого,  9-я
Го=споди  Иису=се  Христе=,  Бо=же  мой,  осла=би,  оста=ви,  очи=сти  и  прости=  ми,  гре=шному,  и  непотре=бному,  и  недосто=йному  рабу=  Твоему=,  прегреше=ния,  и  согреше=ния  и  грехопаде=ния  моя=,  ели=ка  Ти  от  ю=ности  моея=,  да=же  до  настоя=щаго  дне  и  часа=  согреши=х:  а=ще  в  ра=зуме  и  в  неразу=мии,  а=ще  в  словесе=х  или=  де=лех,  или=  помышле=ниих  и  мы=слех,  и  начина=ниих,  и  всех  мои=х  чу=вствах.  И  моли=твами  безсе=менно  ро=ждшия  Тя,  Пречи=стыя  и  Присноде=вы  Мари=и,  Ма=тере  Твоея=,  еди=ныя  непосты=дныя  наде=жды  и  предста=тельства  и  спасе=ния  моего=,  сподо=би  мя  неосужде=нно  причасти=тися  пречи=стых,  безсме=ртных,  животворя=щих  и  стра=шных  Твои=х  Та=инств,  во  оставле=ние  грехо=в  и  в  жизнь  ве=чную:  во  освяще=ние  и  просвеще=ние,  кре=пость,  исцеле=ние,  и  здра=вие  души=  же  и  те=ла,  и  в  потребле=ние  и  всесоверше=нное  погубле=ние  лука=вых  мои=х  помысло=в,  и  помышле=ний,  и  предприя=тий,  и  нощны=х  мечта=ний,  те=мных  и  лука=вых  духо=в;  я=ко  Твое=  есть  Ца=рство,  и  си=ла,  и  сла=ва,  и  честь,  и  поклоне=ние,  со  Отце=м  и  Святы=м  Твои=м  Ду=хом,  ны=не  и  при=сно  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.  
Молитва  святого  Иоанна  Дамаскина,  10-я
Пред  две=рьми  хра=ма  Твоего=  предстою=  и  лю=тых  помышле=ний  не  отступа=ю;  но  Ты,  Христе=  Бо=же,  мытаря=  оправди=вый,  и  ханане=ю  поми=ловавый,  и  разбо=йнику  рая=  две=ри  отве=рзый,  отве=рзи  ми  утро=бы  человеколю=бия  Твоего=  и  приими=  мя,  приходя=ща  и  прикаса=ющася  Тебе=,  я=ко  блудни=цу  и  кровоточи=вую:  о=ва  у=бо  кра=я  ри=зы  Твоея=  косну=вшися,  удо=бь  исцеле=ние  прия=т,  о=ва  же  пречи=стеи  Твои=  но=зе  удержа=вши,  разреше=ние  грехо=в  понесе=.  Аз  же,  окая=нный,  все  Твое=  Те=ло  дерза=я  восприя=ти,  да  не  опале=н  бу=ду;  но  приими=  мя,  я=коже  о=ныя,  и  просвети=  моя=  душе=вныя  чу=вства,  попаля=я  моя=  грехо=вныя  ви=ны,  моли=твами  безсе=менно  Ро=ждшия  Тя  и  небе=сных  сил;  я=ко  благослове=н  еси=  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.  
Молитва  святого  Иоанна  Златоуста
Ве=рую,  Го=споди,  и  испове=дую,  я=ко  Ты  еси=  вои=стинну  Христо=с,  Сын  Бо=га  жива=го,  прише=дый  в  мир  гре=шныя  спасти=,  от  ни=хже  пе=рвый  есмь  аз.  Еще=  ве=рую,  я=ко  сие=  есть  са=мое  пречи=стое  Те=ло  Твое=,  и  сия=  есть  са=мая  честна=я  Кровь  Твоя=.  Молю=ся  у=бо  Тебе=:  поми=луй  мя  и  прости=  ми  прегреше=ния  моя=,  во=льная  и  нево=льная,  я=же  сло=вом,  я=же  де=лом,  я=же  ве=дением  и  неве=дением,  и  сподо=би  мя  неосужде=нно  причастити=ся  пречи=стых  Твои=х  Та=инств,  во  оставле=ние  грехо=в  и  в  жизнь  ве=чную.  Ами=нь. 
Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста:
Се  приступа=ю  к  Боже=ственному  Причаще=нию.  
Соде=телю,  да  не  опали=ши  мя  приобще=нием:  
Огнь  бо  еси=,  недосто=йныя  попаля=яй.  
Но  у=бо  очи=сти  мя  от  вся=кия  скве=рны.  
Затем: 
Ве=чери  Твоея=  та=йныя  днесь,  Сы=не  Бо=жий,  прича=стника  мя  приими=;  не  бо  враго=м  Твои=м  та=йну  пове=м,  ни  лобза=ния  Ти  дам,  я=ко  Иу=да,  но  я=ко  разбо=йник  испове=даю  Тя:  помяни=  мя,  Го=споди,  во  Ца=рствии  Твое=м.
И стихи:
Боготворя=щую  Кровь  ужасни=ся  челове=че,  зря,  
Огнь  бо  есть,  недосто=йныя  попаля=яй.  
Боже=ственное  Те=ло  и  обожа=ет  мя  и  пита=ет:  
Обожа=ет  дух,  ум  же  пита=ет  стра=нно.
Потом тропари:
Услади=л  мя  еси=  любо=вию,  Христе=,  и  измени=л  мя  еси=  Боже=ственным  Твои=м  раче=нием;  но  попали=  огне=м  невеще=ственным  грехи=  моя=,  и  насы=титися  е=же  в  Тебе=  наслажде=ния  сподо=би:  да  лику=я  возвелича=ю,  Бла=же,  два  прише=ствия  Твоя=.  
Во  све=тлостех  Святы=х  Твои=х  ка=ко  вниду,  недосто=йный?  А=ще  бо  дерзну=  совни=ти  в  черто=г,  оде=жда  мя  облича=ет,  я=ко  несть  бра=чна,  и  свя=зан  изве=ржен  бу=ду  от  А=нгелов.  Очи=сти,  Го=споди,  скве=рну  души=  моея=,  и  спаси=  мя,  я=ко  Человеколю=бец.  
Также молитву:    
Влады=ко  Человеколю=бче,  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  мой,  да  не   в  суд  ми  бу=дут  Свята=я  сия,  за  е=же  недосто=йну  ми  бы=ти:  но  во  очище=ние  и  освяще=ние  души=  же  и  те=ла,  и  во  обруче=ние  бу=дущия  жи=зни  и  Ца=рствия.  Мне  же,  еже  прилепля=тися  Бо=гу,  бла=го  есть,  полага=ти  во  Го=споде  упова=ние  спасе=ния  моего=.  
И еще:    
Ве=чери  Твоея=  та=йныя  днесь,  Сы=не  Бо=жий,  прича=стника  мя  приими=;  не  бо  враго=м  Твои=м  та=йну  пове=м,  ни  лобза=ния  Ти  дам,  я=ко  Иу=да,  но  я=ко  разбо=йник  испове=даю  Тя:  помяни=  мя,  Го=споди,  во  Ца=рствии  Твое=м. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ    МОЛИТВЫ
ПО    СВЯТОМ  ПРИЧАЩЕНИИ

Сла=ва  Тебе=,  Бо=же.  Сла=ва  Тебе=,  Бо=же.  Сла=ва  Тебе=,  Бо=же.
Благодарственная  молитва  1-я
Благодарю=  Тя,  Го=споди  Бо=же  мой,  яко  не  отри=нул  мя  еси=  гре=шнаго,  но  о=бщника  мя  бы=ти  святы=нь  Твои=х  сподо=бил  еси=.  Благодарю=  Тя,  я=ко  мене=  недосто=йнаго,  причасти=тися  пречи=стых  Твои=х  и  небе=сных  Даро=в  сподо=бил  еси=.  Но  Влады=ко  Человеколю=бче,  нас  ра=ди  уме=рый  же  и  воскресы=й,  и  дарова=вый  нам  стра=шная  сия=  и  животворя=щая  Та=инства,  во  благодея=ние  и  освяще=ние  душ  и  теле=с  на=ших,  даждь  бы=ти  сим  и  мне  во  исцеле=ние  души=  же  и  те=ла,  во  отгна=ние  вся=каго  сопроти=внаго,  в  просвеще=ние  о=чию  се=рдца  моего=,  в  мир  душе=вных  мои=х  сил,  в  ве=ру  непосты=дну,  в  любо=вь  нелицеме=рну,  во  исполне=ние  прему=дрости,  в  соблюде=ние  за=поведей  Твои=х,  в  приложе=ние  Боже=ственныя  Твоея=  благода=ти,  и  Твоего=  Ца=рствия  присвое=ние,  да  во  святы=ни  Твое=й  те=ми  сохраня=емь,  Твою=  благода=ть  помина=ю  всегда=,  и  не  ктому=  себе=  живу=,  но  Тебе=,  на=шему  Влады=це  и  Благоде=телю;  и  та=ко  сего=  жития=  изше=д  о  наде=жди  живота=  ве=чнаго,  в  присносу=щный  дости=гну  поко=й,  иде=же  пра=зднующих  глас  непреста=нный,  и  безконе=чная  сла=дость  зря=щих  Твоего=  лица=  добро=ту  неизрече=нную.  Ты  бо  еси=  и=стинное  жела=ние,  и  неизрече=нное  весе=лие  лю=бящих  Тя,  Христе=  Бо=же  наш,  и  Тя  пое=т  вся  тварь  во  ве=ки.  Аминь.
Молитва  святаго  Василия  Великого,  2-я
Влады=ко  Христе=  Бо=же,  Царю=  веко=в  и  Соде=телю  всех,  благодарю=  Тя  о  всех,  я=же  ми  еси=  по=дал  благи=х,  и  о  причаще=нии  пречи=стых  и  животворя=щих  Твои=х  Та=инств.  Молю=  у=бо  Тя,  Бла=же  и  Человеколю=бче:  сохрани=  мя  под  кро=вом  Твои=м,  и  в  се=ни  крилу=  Твое=ю.  И  да=руй  ми  чи=стою  со=вестию,  да=же  до  после=дняго  моего=  издыха=ния,  досто=йно  причаща=тися  Святы=нь  Твои=х,  во  оставле=ние  грехо=в  и  в  жизнь  ве=чную.  Ты  бо  еси=  Хлеб  живо=тный,  исто=чник  святы=ни,  пода=тель  благи=х,  и  Тебе=  сла=ву  возсыла=ем,  со  Отце=м  и  Святы=м  Ду=хом,  ны=не  и  при=сно,  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь.
Молитва  святаго  Симеона  Метафраста,  3-я
Да=вый  пи=щу  мне  плоть  Твою=  во=лею,  огнь  сый  и  опаля=яй  недосто=йныя,  да  не  опали=ши  мене=,  Соде=телю  мой;  па=че  же  пройди=  во  у=ды  моя=,  во  вся  соста=вы,  во  утро=бу,  в  се=рдце.  Попали=  те=рние  всех  мои=х  прегреше=ний.  Ду=шу  очи=сти,  освяти=  помышле=ния.  Соста=вы  утверди=  с  костьми=  вку=пе.  Чувств  просвети=  просту=ю  пятери=цу.  Всего=  мя  спригвозди=  стра=ху  Твоему=.  При=сно  покры=й,  соблюди=  же,  и  сохрани=  мя  от  вся=каго  де=ла  и  сло=ва  душетле=ннаго.  Очи=сти,  и  омы=й,  и  украси=  мя:  удобри=,  вразуми=,  и  просвети=  мя.  Покажи=  мя  Твое=  селе=ние  еди=наго  Ду=ха,  и  не  ктому=  селе=ние  греха=.  Да  я=ко  Твоего=  до=му  вхо=дом  причаще=ния,  я=ко  огня=  мене=  бежи=т  всяк  злоде=й,  вся=ка  страсть.  Моли=твенники  Тебе=  приношу=  вся  святы=я,  чинонача=лия  же  безпло=тных,  Предте=чу  Твоего=,  прему=дрыя  апо=столы,  к  сим  же  Твою=  нескве=рную,  чи=стую  Ма=терь,  и=хже  мольбы=,  Благоутро=бне,  приими=,  Христе=  мой,  и  сы=ном  све=та  соде=лай  Твоего=  служи=теля.  Ты  бо  еси=  освяще=ние,  и  Еди=ный  на=ших,  Бла=же,  душ  и  све=тлость,  и  Тебе=  лепоподо=бно  я=ко  Бо=гу  и  Влады=це  сла=ву  вси  возсыла=ем  на  всяк  день.
Молитва  4-я
Те=ло  Твое=  Святое=,  Го=споди  Иису=се  Христе=  Бо=же  наш,  да  бу=дет  ми  в  живо=т  ве=чный,  и  Кровь  Твоя  Честна=я  во  оставле=ние  грехо=в:  бу=ди  же  ми  благодаре=ние  сие=  в  ра=дость,  здра=вие  и  весе=лие;  в  стра=шное  же  и  второ=е  прише=ствие  Твое=  сподо=би  мя,  гре=шнаго,  ста=ти  одесну=ю  сла=вы  Твоея=,  моли=твами  Пречи=стыя  Твоея=  Ма=тери,  и  всех  святы=х.
Молитва    ко  Пресвятой  Богородице,  5-я
Пресвята=я  Влады=чице  Богоро=дице,  све=те  помраче=нныя  моея=  души=,  наде=ждо,  покро=ве,  прибе=жище,  утеше=ние,  ра=дование  мое=,  благодарю=  Тя,  я=ко  сподо=била  мя  еси=  недосто=йнаго,  прича=стника  бы=ти  Пречи=стаго  Те=ла,  и  Честны=я  Кро=ве  Сы=на  Твоего=.  Но  ро=ждшая  и=стинный  Свет,  просвети=  моя=  у=мныя  о=чи  се=рдца;  Я=же  исто=чник  безсме=ртия  ро=ждшая,  оживотвори=  мя  умерщвле=ннаго  грехо=м;  Я=же  ми=лостиваго  Бо=га  любоблагоутро=бная  Ма=ти,  поми=луй  мя,  и  даждь  ми  умиле=ние,  и  сокруше=ние  в  се=рдце  мое=м,  и  смире=ние  в  мы=слех  мои=х,  и  воззва=ние  в  плене=ниих  помышле=ний  мои=х;  и  сподо=би  мя  до  после=дняго  издыха=ния,  неосужде=нно  приима=ти  Пречи=стых  Та=ин  освяще=ние  во  исцеле=ние  же  души=  и  те=ла.  И  пода=ждь  ми  сле=зы  покая=ния  и  испове=дания,  во  е=же  пе=ти  и  сла=вити  Тя  во  вся  дни  живота=  моего=,  я=ко  благослове=нна  и  препросла=вленна  еси=  во  ве=ки.  Ами=нь.

Ны=не  отпуща=еши  раба=  Твоего=,  Влады=ко,  по  глаго=лу  Твоему=  с  ми=ром,  я=ко  ви=деста  о=чи  мои=  спасе=ние  Твое=,  е=же  еси=  угото=вал  пред  лице=м  всех  люде=й,  свет  во  открове=ние  язы=ков  и  сла=ву  люде=й  Твои=х  Изра=иля.

Трисвятое.  Пресвятая  Троице:  Отче  наш:

Тропарь  святому  Иоанну  Златоустому,  глас  8-й
Уст  твои=х,  я=коже  све=тлость  огня=,  возсия=вши  благода=ть,  вселе=нную  просвети=;  не  сребролю=бия  ми=рови  сокро=вища  сниска=,  высоту=  нам  смиренному=дрия  показа=,  но  твои=ми  словесы=  наказу=я,  о=тче  Иоа=нне  Златоу=сте,  моли=  Сло=ва  Христа=  Бо=га  спасти=ся  душа=м  на=шим.  
Кондак,  глас  6-й
Слава:  От  небе=с  прия=л  еси=  Боже=ственную  благода=ть,  и  твои=ми  устна=ми  вся  учи=ши  покланя=тися  в  Тро=ице  Еди=ному  Бо=гу,  Иоа=нне  Златоу=сте  всеблаже=нне,  преподо=бне,  досто=йно  хва=лим  тя:  еси=  бо  наста=вник,  я=ко  Боже=ственная  явля=я.  
И  ныне:  Предста=тельство  христиа=н  непосты=дное,  хода=тайство  ко  Творцу=  непрело=жное,  не  пре=зри  гре=шных  моле=ний  гла=сы,  но  предвари=,  я=ко  Блага=я,  на  по=мощь  нас,  ве=рно  зову=щих  Ти:  ускори=  на  моли=тву  и  потщи=ся  на  умоле=ние,  предста=тельствующи  при=сно,  Богоро=дице,  чту=щих  Тя.  
  [Если  литургии  святого  Василия  Великого  читай
Тропарь  Василию  Великому,  глас  1-й
Во  всю  зе=млю  изы=де  веща=ние  твое=,  я=ко  прие=мшую  сло=во  твое=,  и=мже  боголе=пно  научи=л  еси=,  естество=  су=щих  уясни=л  еси=,  челове=ческия  обы=чаи  украси=л  еси=,  ца=рское  свяще=ние,  о=тче  преподо=бне,  моли=  Христа=  Бо=га,  спасти=ся  душа=м  на=шим.  
Кондак,  глас  4-й
Слава:  Яви=лся  еси=  основа=ние  непоколеби=мое  Це=ркве,  подая=  всем  некрадо=мое  госпо=дство  челове=ком,  запечатле=я  твои=ми  веле=ньми,  небоявле=нне  Васи=лие  преподо=бне.  
И  ныне: Предста=тельство  христиа=н  непосты=дное,  хода=тайство  ко  Творцу=  непрело=жное,  не  пре=зри  гре=шных  моле=ний  гла=сы,  но  предвари=,  я=ко  Блага=я,  на  по=мощь  нас,  ве=рно  зову=щих  Ти:  ускори=  на  моли=тву  и  потщи=ся  на  умоле=ние,  предста=тельствующи  при=сно,  Богоро=дице,  чту=щих  Тя.    

Если  литургия  Преждеосвященных  Даров  читай:
Тропарь  святому  Григорию  Двоеслову,  глас  4-й
И=же  от  Бо=га  свы=ше  Боже=ственную  благода=ть  восприе=м,  сла=вне  Григо=рие,  и  Того=  си=лою  укрепля=емь,  ева=нгельски  ше=ствовати  изво=лил  еси=.  Отону=дуже  у  Христа=  возме=здие  трудо=в  прия=л  еси=,  всеблаже=нне:  Его=же  моли=,  да  спасе=т  ду=ши  на=ша.  
Кондак,  глас  3-й
Слава:  Подобонача=льник  показа=лся  еси=  Нача=льника  па=стырем  Христа=,  и=ноков  чреды=,  о=тче  Григо=рие,  ко  огра=де  небе=сней  наставля=я,  и  отту=ду  научи=л  еси=  ста=до  Христо=во  за=поведем  Его=:  ны=не  же  с  ни=ми  ра=дуешися,  и  лику=еши  в  небе=сных  кро=вех.  
И  ныне: Предста=тельство  христиа=н  непосты=дное,  хода=тайство  ко  Творцу=  непрело=жное,  не  пре=зри  гре=шных  моле=ний  гла=сы,  но  предвари=,  я=ко  Блага=я,  на  по=мощь  нас,  ве=рно  зову=щих  Ти:  ускори=  на  моли=тву  и  потщи=ся  на  умоле=ние,  предста=тельствующи  при=сно,  Богоро=дице,  чту=щих  Тя.]


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

Честне=йшую  Херуви=м  и  сла=внейшую  без  сравне=ния  Серафи=м,  без  истле=ния  Бо=га  Сло=ва  ро=ждшую,  су=щую  Богоро=дицу  Тя  велича=ем.

Слава,  и  ныне:  Го=споди,  поми=луй.  (Трижды)

Го=споди,  Иису=се  Христе=,  Сы=не  Бо=жий,  моли=твами  Пречи=стыя  Твоея=  Ма=тере,  преподо=бных  и  богоно=сных  оте=ц  на=ших  и  всех  святы=х  поми=луй  и  спаси=  нас,  я=ко  Благ  и  Человеколю=бец.  Ами=нь.

После  причащения  да  пребывает  каждый  в  чистоте,  воздержании  и  немногословии,  чтобы  достойно  сохранить  в  себе  принятого  Христа.



