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Morning Prayers

Молитвы утренния.

In the Name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.
PRAYER OF THE PUBLICAN
O God, be merciful to me, a sinner. (Thrice)

Во и́ мя Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ами́ нь.
МОЛИТВА МЫТАРЯ:
Бо́ же, ми́ лостив бу́ ди мне, гре́ шному
(трижды).
O Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
of the prayers of Thy most pure Mother and all моли́ тв ра́ ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере и
the saints, have mercy on us. Amen.
всех святы́х, поми́ луй нас, ами́ нь.
Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
O HEAVENLY KING, TONE 6
ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ, ГЛАС 6-Й:
O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth,
Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю, Ду́ ше
Who art everywhere present and fillest all
и́ стины, Иже везде́ сый и вся исполня́ яй, Соthings, Treasury of good things and Giver of
кро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́
Life, come and dwell in us, and cleanse us of all и всели́ ся в ны, и очи́ сти ны от вся́ кия
impurity, and save our souls, O Good One.
скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же, ду́ шы на́ ша.
From Holy Pascha until Ascension, subОт св. Пасхи и до Вознесения, вместо
stitute O Heavenly King with Christ is Risen.
Царю Небесный читается Христос ВосFrom Ascension to Pentecost, proceed diкресе. От Вознесения до Троицы, начало
rectly to the Trisagion.
молитв бывает от Святый Боже.
Christ is risen from the dead, trampling
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых,
down death by death, and upon those in
сме́ ртию смерть попра́ в, и су́ щим во
the tombs bestowing life. (Thrice)
гробе́ х живо́ т дарова́ в (трижды).
TRISAGION
ТРИСВЯТОЕ:
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
Святы́й Бо́ же, Святы́й кре́ пкий, Святы́й
have mercy on us. (Thrice)
безсме́ ртный, поми́ луй нас (трижды).
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков, ами́ нь.
the ages of ages. Amen.
O Most Holy Trinity, have mercy on us. O
Пресвята́ я Трои́ це, поми́ луй нас:
Lord, blot out our sins; O Master, pardon our
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша, Влады́ко, проiniquities; O Holy One, visit and heal our infirсти́ беззако́ ния на́ ша, Святы́й, посети́ и исmities, for Thy name’s sake.
цели́ не́ мощи на́ ша и́ мене Твоего́ ра́ ди.
Lord, have mercy. (Thrice)
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Glory to the Father, and to the Son, and to
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
the ages of ages. Amen.
Our Father, Who art in the heavens, halОтче наш, Иже еси́ на небесе́ х! Да
lowed be Thy Name. Thy kingdom come. Thy
святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие
will be done, on earth as it is in heaven. Give us Твое́ : да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
this day our daily bread. And forgive us our
земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
debts as we forgive our debtors. And lead us
днесь, и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
not into temptation, but deliver us from the
оставля́ ем должнико́ м на́ шим, и не введи́
evil one.
нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
TROPARIA TO THE HOLY TRINITY
ТРОПАРИ ТРОИЧНЫЯ:
Having risen from sleep, we fall down
Воста́ вше от сна, припадаем Ти, Бла́ же, и
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before Thee, O Good One, and we cry aloud to
Thee the angelic hymn, O Mighty One: Holy,
Holy, Holy art Thou, O God; through the Theotokos, have mercy on us.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
From bed and sleep hast Thou raised me
up, O Lord; enlighten my mind and heart, and
open my lips that I may hymn Thee, O Holy
Trinity: Holy, Holy, Holy art Thou, O God;
through the Theotokos, have mercy on us.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
Suddenly the Judge shall come, and the
deeds of each shall be laid bare; but with fear
do we cry at midnight: Holy, Holy, Holy art
Thou, O God; through the Theotokos, have
mercy on us.
Lord, have mercy. (12 times)
PRAYER OF SAINT BASIL THE GREAT
As I rise from sleep, I thank Thee, O Holy
Trinity, for through Thy great goodness and
patience Thou hast not been angry with me, an
idler and sinner, nor hast Thou destroyed me
with mine iniquities, but hast shown Thy usual
love for mankind; and when I was prostrate in
despair, Thou hast raised me up to keep the
morning watch and glorify Thy power. And
now enlighten my mind’s eye, and open my
mouth that I may meditate on Thy words, and
understand Thy commandments, and do Thy
will, and hymn Thee in heartfelt confession,
and sing praises to Thine all-holy name: of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
O Come, let us worship God, our King.

а́ нгельскую песнь вопие́ м Ти, Си́ льне: Свят,
Свят, Свят еси́ , Боже, Богоро́ дицею поми́ луй
нас.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
От одра́ и сна воздви́ гл мя еси́ , Го́ споди,
ум мой просвети и сердце, и устне мои
отверзи́ , во е́ же пе́ ти Тя, Свята́ я Тро́ ице,
Свят, свят, свят еси́ , Бо́ же, Богоро́ дицею
поми́ луй нас.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков, ами́ нь.
Внеза́ пу Судия́ прии́ дет, и коего́ ждо
дея́ ния обнажа́ тся, но стра́ хом зове́ м в
полу́ нощи: Свят, свят, свят еси, Бо́ же, Богоро́ дицею поми́ луй нас.
Го́ споди, поми́ луй. (12 раз).
МОЛИТВА СВЯТАГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО:
От сна воста́ в, благодарю́ Тя, Свята́ я
Тро́ ице, я́ ко мно́ гия ра́ ди Твоея́ бла́ гости и
долготерпе́ ния не прогне́ вался еси́ на мя
лени́ ваго и гре́ шнаго, ниже́ погуби́ л мя еси́
со беззако́ ньми мои́ ми: но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́ янии
лежа́ щаго воздвигл мя еси́ , во е́ же у́ треневати и славосло́ вити держа́ ву Твою́. И ны́не
просвети́ мои́ о́ чи мы́сленныя, отве́ рзи моя́
уста́ поуча́ тися словесе́ м Твои́ м, и разуме́ ти
за́ поведи Твоя́ , и твори́ ти во́ лю Твою́, и
пе́ ти Тя во испове́ дании серде́ чнем, и воспева́ ти всесвято́ е и́ мя Твое́ , Отца́ , и Сы́на, и
Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему Бо́ гу
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
ПСАЛОМ 50-Й:
Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости
Твое́ й и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти
беззако́ ние мое. Наипа́ че омы́й мя от беззако́ ния моего́ , и от греха́ моего́ очи́ сти мя:
я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, и грех мой
пре́ до мно́ ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ ному согреши́ х и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х: я́ ко
да оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х, и

O Come, let us worship and fall down before Christ, our King and God.
O Come, let us worship and fall down before Christ himself, our King and God.
PSALM 50
Have mercy on me, O God, according to Thy
great mercy; and according to the multitude of
Thy compassions blot out my transgression.
Wash me thoroughly from mine iniquity, and
cleanse me from my sin. For I know mine iniquity, and my sin is ever before me. Against
Thee only have I sinned and done this evil before Thee, that Thou mightest be justified in
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Thy words, and prevail when Thou art judged.
For behold, I was conceived in iniquities, and
in sins did my mother bear me. For behold,
Thou hast loved truth; the hidden and secret
things of Thy wisdom hast Thou made manifest unto me. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be made clean; Thou shalt
wash me, and I shall be made whiter than
snow. Thou shalt make me to hear joy and
gladness; the bones that be humbled, they shall
rejoice. Turn Thy face away from my sins, and
blot out all mine iniquities. Create in me a
clean heart, O God, and renew a right spirit
within me. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation and with
Thy governing Spirit establish me. I shall teach
transgressors Thy ways, and the ungodly shall
turn back unto Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation;
my tongue shall rejoice in Thy righteousness. O
Lord, Thou shalt open my lips, and my mouth
shall declare Thy praise. For if Thou hadst desired sacrifice, I had given it; with whole-burnt
offerings Thou shalt not be pleased. A sacrifice
unto God is a broken spirit; a heart that is broken and humbled God will not despise. Do
good, O Lord, in Thy good pleasure unto Sion,
and let the walls of Jerusalem be builded. Then
shalt Thou be pleased with a sacrifice of righteousness, with oblation and whole-burnt offerings. Then shall they offer bullocks upon Thine
altar.
THE SYMBOL OF THE ORTHODOX FAITH
I believe in one God, the Father Almighty,
Maker of heaven and earth, and of all things
visible and invisible. And in one Lord Jesus
Christ, the Son of God, the Only-begotten, begotten of the Father before all ages; Light of
Light; true God of true God; begotten, not
made; of one essence with the Father, by
Whom all things were made; Who for us men,
and for our salvation, came down from the
heavens, and was incarnate of the Holy Spirit
and the Virgin Mary, and became man; And
was crucified for us under Pontius Pilate, and
suffered, and was buried; And arose again on
the third day according to the Scriptures; And
ascended into the heavens, and sitteth at the
right hand of the Father; And shall come again,

победи́ ши внегда́ суди́ ти Ти. Се бо, в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя
ма́ ти моя́ . Се бо, и́ стину возлюби́ л еси:
безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́
яви́ л ми еси́ . Окропи́ ши мя иссо́ пом, и
очи́ щуся: омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся.
Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие:
возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́
лице́ Твое́ от грех мои́ х и вся беззако́ ния
моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне,
Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не
отвержи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́
Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми
ра́ дость спасе́ ния Твоего́ и Ду́ хом
Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя
путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же
спасе́ ния моего́ : возра́ дуется язы́к мой
пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́
отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́
Твою́. Яко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал
бых у́ бо: всесожже́ ния не благоволи́ ши.
Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н: се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т.
Ублажи́ , Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м
Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ ртву
пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.

СИМВОЛ ВЕРЫ:
Ве́ рую во еди́ наго Бога Отца́ , Вседержи́ теля, Творца́ не́ бу и земли́ , ви́ димым
же всем и неви́ димым. И во еди́ наго
Го́ спода Иису́ са Христа́ , Сы́на Бо́ жия, Единоро́ днаго, Иже от Отца́ рожде́ ннаго
пре́ жде всех век. Све́ та от Све́ та, Бо́ га
и́ стинна от Бо́ га и́ стинна, рожде́ нна, несотворе́ нна, единосу́ щна Отцу́ , Имже вся
бы́ша. Нас ра́ ди челове́ к и на́ шего ра́ ди
спасе́ ния сше́ дшаго с Небе́ с и воплоти́ вшагося от Ду́ ха Свя́ та и Ма́ рии Де́ вы, и вочелове́ чшася. Распя́ таго же за ны при
Понти́ йстем Пила́ те, и страда́ вша, и погребе́ нна. И воскре́ сшаго в тре́ тий день по
Писа́ нием. И возше́ дшаго на Небеса́ , и
седя́ ща одесну́ ю Отца́ . И па́ ки гряду́ щаго со
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with glory, to judge both the living and the
dead; Whose kingdom shall have no end. And
in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life;
Who proceedeth from the Father; Who with
the Father and the Son together is worshipped
and glorified; Who spake by the prophets. In
One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. I
confess one baptism for the remission of sins. I
look for the resurrection of the dead, and the
life of the age to come. Amen.
PRAYER 1, OF SAINT MACARIUS THE GREAT
O God, cleanse me, a sinner, for I have
never done anything good in Thy sight; but deliver me from the evil one, and let Thy will be
in me, that I may open mine unworthy mouth
without condemnation, and praise Thy holy
Name of the Father, and the Son and the Holy
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
PRAYER 2, OF THE SAME SAINT
Having risen from sleep, I offer unto Thee,
O Saviour, the midnight hymn, and falling
down I cry unto thee: Grant me not to fall
asleep in the death of sin, but have compassion
on me, O Thou Who wast voluntarily crucified,
and hasten to raise me who am reclining in
idleness, and save me in prayer and intercession; and after the night’s sleep shine upon me
a sinless day, O Christ God, and save me.
PRAYER 3, OF THE SAME SAINT
Having risen from sleep, I hasten to Thee, O
Master, Lover of mankind, and by Thy lovingkindness, I strive to do Thy work, and I pray to
Thee: Help me at all times, in everything, and
deliver me from every worldly, evil thing and
every impulse of the devil, and save me and
lead me into Thine eternal kingdom. For Thou
art my Creator, and the Giver and Provider of
everything good, and in Thee is all my hope,
and unto Thee do I send up glory, now and
ever, and unto the ages of ages. Amen.

сла́ вою суди́ ти живы́м и ме́ ртвым, Его́ же
Ца́ рствию не бу́ дет конца́ . И в Ду́ ха Свята́ го,
Го́ спода, животворя́ щаго, Иже от Отца́ исходя́ щаго, Иже со Отце́ м и Сы́ном спокланя́ ема и ссла́ вима, глаго́ лавшаго
проро́ ки. Во еди́ ну, святу́ ю, собо́ рную и
Апо́ стольскую Це́ рковь. Испове́ дую еди́ но
кре́ щение во оставле́ ние гре́ хов. Ча́ ю воскресе́ ния ме́ ртвых, И жи́ зни бу́ дущаго ве́ ка,
ами́ нь.
МОЛИТВА 1-Я, СВЯТАГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО:
Бо́ же, очи́ сти мя гре́ шнаго, я́ ко николи́ же сотвори́ х благо́ е пред Тобо́ ю, но
изба́ ви мя от лука́ ваго и да бу́ дет во мне
во́ ля Твоя́ : да неосужде́ нно отве́ рзу уста́
моя́ недосто́ йная и восхвалю́ и́ мя Твое́
Свято́ е, Отца́ , и Сы́на, и Свято́ го Ду́ ха, ны́не
и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
МОЛИТВА 2-Я, ТОГОЖДЕ СВЯТАГО:
От сна воста́ в, полу́ нощную песнь приношу́ Ти, Спа́ се, и припа́ дая, вопию́ Ти: не
даждь ми усну́ ти во грехо́ вней сме́ рти, но
уще́ дри мя, распныйся во́ лею, и лежа́ щаго
мя в ле́ ности ускори́ в возста́ ви и спаси́ мя в
предстоя́ нии и моли́ тве: и по сне нощне́ м
возсия́ й ми день безгре́ шен, Христе́ Бо́ же, и
спаси́ мя.
МОЛИТВА 3-Я, ТОГОЖДЕ СВЯТАГО:
К Тебе́ , Влады́ко Человеколю́бче, от сна
воста́ в прибега́ ю, и на дела́ Твоя́
подвиза́ юся милосе́ рдием Твои́ м, и молю́ся
Тебе́ : помози́ мне на вся́ кое вре́ мя, во
вся́ кой ве́ щи, и изба́ ви мя от вся́ кия мирски́ я злы́я ве́ щи и диа́ вольскаго поспеше́ ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́ рство
Твое́ ве́ чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́ тель и
вся́ кому бла́ гу Промы́сленник и Пода́ тель, о
Тебе́ же все упова́ ние мое́ , и Тебе́ сла́ ву
возсы́лаю, ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
МОЛИТВА 4-Я, ТОГОЖДЕ СВЯТАГО:
Го́ споди, и́ же мно́ гою Твое́ ю бла́ гостию
и вели́ кими щедро́ тами Твои́ ми дал еси́ мне
рабу́ Твоему́ мимоше́ дшее вре́ мя но́ щи сея́
без напа́ сти прейти́ от вся́ каго зла
проти́ вна: Ты Сам, Влады́ко, вся́ ческих
Тво́ рче, сподо́ би мя и́ стинным Твои́ м
све́ том и просвеще́ нным се́ рдцем твори́ ти

PRAYER 4, OF THE SAME SAINT
O Lord, Who in Thine abundant goodness
and Thy great compassion hast granted me,
Thy servant, to go through the time of the
night that is past without attack from any opposing evil: Do Thou Thyself, O Master and
Creator of all things, vouchsafe me by Thy true
light and with an enlightened heart to do Thy
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will, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
PRAYER 5, OF SAINT BASIL THE GREAT
O Lord Almighty, God of hosts and of all
flesh, Who dwellest on high and lookest down
on things that are lowly, Who searchest our
hearts and innermost being, and clearly foreknowest the secrets of men; O unoriginate and
everlasting Light, in Whom is no variableness,
neither shadow of turning; Do Thou, O Immortal King, receive our supplications which we,
daring because of the multitude of Thy compassions, offer Thee at the present time from
defiled lips; and forgive us our sins, in deed,
word, and thought, whether committed by us
knowingly or in ignorance, and cleanse us from
every defilement of flesh and spirit. And grant
us to pass through the night of the whole present life with watchful heart and sober
thought, ever expecting the coming of the
bright and appointed day of Thine Only-begotten Son, our Lord and God and Saviour, Jesus
Christ, whereon the Judge of all shall come
with glory to reward each according to his
deeds. May we not be found fallen and idle, but
watching, and upright in activity, ready to accompany Him into the joy and divine palace of
His glory, where there is the ceaseless sound of
those that keep festival, and the unspeakable
delight of those that behold the ineffable
beauty of Thy countenance. For Thou art the
true Light that enlightenest and sanctifiest all,
and all creation doth hymn Thee unto ages of
ages. Amen.
PRAYER 6, LIKEWISE BY SAINT BASIL
We bless Thee, O Most High God and Lord
of mercy, Who ever doest with us things both
great and inscrutable, both glorious and awesome, of which there is no measure; who
grantest to us sleep for rest from our infirmities, and relaxation from the labours of our
much-toiling flesh. We thank Thee that thou
hast not destroyed us with our iniquities, but
hast shown Thy loving-kindness to man as
usual, and while we were lying in despair upon
our beds, Thou hast raised us up that we might
glorify Thy dominion. Wherefore, we implore
Thy boundless goodness: Enlighten the eyes of
our understanding and raise up our mind from
the heavy sleep of indolence; open our mouth

во́ лю Твою́, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
МОЛИТВА 5-Я, СВЯТАГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКАГО:
Го́ споди, Вседержи́ телю, Бо́ же сил и
вся́ кия пло́ чти, в вы́шних живы́й и на
смире́ нныя призира́ яй, сердца́ же и утро́ бы
испыту́ яй и сокрове́ нная челове́ ков я́ ве
предве́ дый, Безнача́ льный и Присносу́ щный Све́ те, у Него́ же несть премене́ ние,
или́ преложе́ ния осене́ ние: Сам, Безсме́ ртный Царю́, приими́ моле́ ния на́ ша, я́ же в
настоя́ щее вре́ мя, на мно́ жество Твои́ х
щедро́ т дерза́ юще, от скве́ рных к Тебе́
усте́ н твори́ м, и оста́ ви нам прегреше́ ния
на́ ша, я́ же де́ лом, и сло́ вом и мы́слию, ве́ дением, или неве́ дением согреше́ нная на́ ми: и
очи́ сти ны от вся́ кия скве́ рны пло́ ти и ду́ ха.
И да́ руй нам бо́ дренным се́ рдцем и тре́ звенною мы́слию всю настоя́ щаго жития́ нощь
прейти́ , ожида́ ющим прише́ ствия све́ тлаго
и явле́ ннаго дне Единаро́ днаго Твоего́
Сы́на, Го́ спода и Бо́ га и Спа́ са на́ шего Иису́ са
Христа́ , в о́ ньже со сла́ вою Судия́ всех
прии́ дет, кому́ ждо возда́ ти по дело́ м его́ : да
не па́ дше и облени́ вшеся, но бо́ дрствующе
и воздви́ жени в де́ лание, обря́ щемся
гото́ ви, в ра́ дость и Боже́ ственный черто́ г
сла́ вы Его́ совни́ дем, иде́ же пра́ зднующих
глас непреста́ нный и неизрече́ нная сла́ дость зря́ щих Твоего́ лица́ добро́ ту неизрече́ нную. Ты бо еси́ и́ стинный Свет, просвеща́ яй и освяща́ яй вся́ ческая, и Тя пое́ т
вся тварь во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
МОЛИТВА 6-Я, ТОГОЖДЕ СВЯТАГО ВАСИЛИЯ:
Тя благослови́ м, вы́шний Бо́ же, и
Го́ споди ми́ лости, творя́ щаго при́ сно с на́ ми
вели́ кая же и неизсле́ дованная, сла́ вная же
и ужа́ сная, и́ хже несть числа́ , пода́ вшаго
нам сон во упокое́ ние не́ мощи на́ шея, и
ослабле́ ние трудо́ в многотру́ дныя пло́ ти.
Благодари́ м Тя, я́ ко не погуби́ л еси́ нас со
беззако́ ньми на́ шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́ янии лежа́ щия ны
воздви́ гл еси́ , во е́ же славосло́ вити держа́ ву
Твою́. Те́ мже мо́ лим безме́ рную Твою́
бла́ гость: просвети́ на́ ша мы́сли и очеса́ , и
ум наш от тя́ жкаго сна ле́ ности возста́ ви,
отве́ рзи на́ ша уста́ , и испо́ лни я твоего́
хвале́ ния, я́ ко да возмо́ жем непоколе́ блемо
5

and fill it with Thy praise, that we may be able
steadily to hymn and confess Thee, Who art
God glorified in all and by all, the unoriginate
Father, with Thine Only-begotten Son, and
Thine All-holy and good and life-creating
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
PRAYER 7, TO THE MOST HOLY THEOTOKOS
I sing of thy grace, O sovereign Lady, and I
pray thee to grace my mind. Teach me to step
aright in the way of Christ’s commandments.
Strengthen me to keep awake in song, and
drive away the sleep of despondency. O Bride
of God, by thy prayers release me, bound with
the bonds of sin. Guard me by night and by
day, and deliver me from foes that defeat me. O
bearer of God the Life-giver, enliven me who
am deadened by passions. O bearer of the unwaning Light, enlighten my blinded soul. O
marvelous palace of the Master, make me to be
a house of the Divine Spirit. O bearer of the
Healer, heal the perennial passions of my soul.
Guide me to the path of repentance, for I am
tossed in the storm of life. Deliver me from
eternal fire, and from evil worms, and from
Tartarus. Let me not be exposed to the rejoicing of demons, guilty as I am of many sins. Renew me, grown old from senseless sins, O most
immaculate one. Present me untouched by all
torments, and pray for me to the Master of all.
Vouchsafe me to find the joys of heaven with
all the saints. O most holy Virgin, hearken unto
the voice of thine unprofitable servant. Grant
me torrents of tears, O most pure one, to
cleanse my soul from impurity. I offer the
groans of my heart to thee unceasingly, strive
for me, O Sovereign Lady. Accept my service of
supplication and offer it to compassionate God.
O thou who art above the angels, raise me
above this world’s confusion. O Light-bearing
heavenly tabernacle, direct the grace of the
Spirit in me. I raise my hands and lips in thy
praise, defiled as they are by impurity, O allimmaculate one. Deliver me from soul-corrupting evils, and fervently intercede with Christ,
to Whom is due honour and worship, now and
ever, and unto the ages of ages. Amen.
PRAYER 8, TO OUR LORD JESUS CHRIST
O my plenteously-merciful and all-merciful
God, Lord Jesus Christ through Thy great love

пе́ ти же и испове́ датися Тебе́ , во всех и от
всех сла́ вимому Бо́ гу, безнача́ льному Отцу́ ,
со единоро́ дным Твои́ м Сы́ном, и всесвяты́м, и благи́ м, и животворя́ щим Твои́ м
Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
МОЛИТВА 7-Я, КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ:
Воспева́ ю благода́ ть Твою́, Влады́чице,
молю́ Тя, ум мой облагодати́ . Ступа́ ти пра́ во
мя наста́ ви, путе́ м Христо́ вых за́ поведей.
Бде́ ти к пе́ сни укрепи́ , уны́ния сон отгоня́ ющи. Свя́ зана плени́ цами грехопаде́ ний мольба́ ми Твои́ ми разреши́ , Богоневе́ сто. В нощи́ мя и во дни сохра́ няй,
борю́щих враг избавля́ ющи мя. Жизнода́ теля Бо́ га ро́ ждшая, умерщвле́ на мя
страстьми́ оживи́ . Яже Свет невече́ рний
ро́ ждшая, ду́ шу мою́ осле́ пшую просвети́ . О
ди́ вная Влады́чня пала́ то, дом Ду́ ха
Боже́ ственна мене́ сотвори́ . Врача́ ро́ ждшая,
уврачу́ й души́ моея́ многоле́ тныя стра́ сти.
Волну́ ющася жите́ йскою бу́ рею, ко стези́ мя
покая́ ния напра́ ви. Изба́ ви мя огня́ ве́ чнующаго, и че́ рвия же зла́ го, и та́ ртара. Да мя не
яви́ ши бесо́ м ра́ дование, и́ же мно́ гим
грехо́ м пови́ нника. Но́ ва сотвори́ мя
обетша́ вшаго нечу́ вственными, Пренепоро́ чная, согреше́ нии. Стра́ нна му́ ки
вся́ кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́ .
Небе́ сная ми улучи́ ти весе́ лия со все́ ми
святы́ми сподо́ би. Пресвята́ я Де́ во, услы́ши
глас непотре́ бнаго раба́ Твоего́ . Струю́
дава́ й мне слеза́ м, Пречи́ стая, души́ моея́
скве́ рну очища́ ющи. Стена́ ния от се́ рдца
приношу́ Ти непреста́ нно, усе́ рдствуй
Влады́чице. Моле́ бную слу́ жбу мою́ приими́ ,
и Бо́ гу благоутро́ бному принеси́ .
Превы́шшая а́ нгел, мирска́ го мя превы́шша
сли́ тия сотвори́ . Светоно́ сная се́ не
небе́ сная, духо́ вную благода́ ть во мне
напра́ ви. Ру́ це возде́ ю и устне́ к похвале́ нию
оскверне́ ны скве́ рною, Всенепоро́ чная. Душетле́ нных мя па́ костей изба́ ви, Христа́
приле́ жно умоля́ ющи: Ему́ же честь и поклоне́ ние подоба́ ет, ны́не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
МОЛИТВА 8-Я, КО ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ:
Многоми́ лостиве и всеми́ лостиве Бо́ же
мой, Го́ споди Иису́ се Христе́ , мно́ гия ра́ ди
6

Thou didst come down and become incarnate
so that Thou mightest save all. And again, O
Saviour, save me by Thy grace, I pray Thee. For
if Thou shouldst save me for my works, this
would not be grace or a gift, but rather a duty;
yea, Thou Who art great in compassion and ineffable in mercy. For he that believeth in Me,
Thou hast said, O my Christ, shall live and
never see death. If, then, faith in Thee saveth
the desperate, behold, I believe, save me, for
Thou art my God and Creator. Let faith instead
of works be imputed to me, O my God, for
Thou wilt find no works which could justify
me. But may my faith suffice instead of all
works, may it answer for, may it acquit me,
may it make me a partaker of Thine eternal
glory. And let Satan not seize me and boast, O
Word, that he hath torn me from Thy hand and
fold. But whether I desire it or not, save me, O
Christ my Saviour, forestall me quickly,
quickly, for I perish. Thou art my God from my
mother’s womb. Vouchsafe me, O Lord, to love
Thee now as fervently as I once loved sin itself,
and also to work for Thee without idleness, diligently, as I worked before for deceptive Satan.
But supremely shall I work for Thee, my Lord
and God, Jesus Christ, all the days of my life,
now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
PRAYER 9, TO THE HOLY GUARDIAN ANGEL
O holy angel that standeth by my wretched
soul and my passionate life, forsake not me a
sinner, nor shrink from me because of mine intemperance. Give no place for the cunning demon to master me through the violence of my
mortal body, strengthen my poor and feeble
hand, and guide me in the way of salvation.
Yea, O holy angel of God, guardian and protector of my wretched soul and body, forgive me
all wherein I have offended thee all the days of
my life; and if I have sinned during the past
night, protect me during the present day, and
guard me from every temptation of the enemy,
that I may not anger God by any sin. And pray
to the Lord for me, that He may establish me in
His fear, and show me, His servant, to be worthy of His goodness. Amen.

любве́ сшел и воплоти́ лся еси́ , я́ ко да
спасе́ ши всех: и па́ ки, Спа́ се, спаси́ мя по
благода́ ти, молю́ Тя. Аще бо от дел спасе́ ши
мя, несть се благода́ ть и дар, но долг па́ че.
Ей, мно́ гий в щедро́ тах, и неизрече́ нный в
ми́ лости! Ве́ руяй бо в Мя, рекл еси́ , о Христе́
мой, жив бу́ дет, и не у́ зрит сме́ рти во ве́ ки.
Аще у́ бо ве́ ра, я́ же в Тя, спаса́ ет отча́ янныя,
се ве́ рую, спаси́ мя, я́ ко Бог мой еси́ Ты и Созда́ тель. Ве́ ра же вме́ сто дел да вмени́ тся
мне, Бо́ же мой: не обря́ щеши бо дел отню́д
оправда́ ющих мя. Но та ве́ ра моя́ да довле́ ет
вме́ сто всех, та да отвеща́ ет, та да оправди́ т
мя, та да пока́ жет мя прича́ стника сла́ вы
Твоея́ ве́ чныя, да не у́ бо похи́ тит мя сатана́ ,
и похва́ лится, Сло́ ве, е́ же отто́ ргнути мя от
Твое́ я руки́ и огра́ ды. Но или́ хощу́ , спаси́
мя, или́ не хощу́ , Христе́ Спа́ се мой, предвари́ ско́ ро, ско́ ро, погибо́ х: Ты бо еси́ Бог
мой от чре́ ва ма́ тере моея́ . Сподо́ би мя,
Го́ споди, ны́не возлюби́ ти Тя, я́ коже возлюби́ х иногда́ той са́ мый грех, и па́ ки порабо́ тати Тебе́ без ле́ ности то́ щно, я́ коже
порабо́ тах пре́ жде сатане́ льсти́ вому.
Наипа́ че же порабо́ таю Тебе́ , Го́ споду и Бо́ гу
моему́ Иису́ су Христу́ , во вся дни живота́
моего́ , ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
МОЛИТВА 9-Я, КО СВ. АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ:
Святы́й Ангеле, предстоя́ й окая́ нней
мое́ й ду́ ши и стра́ стней мое́ й жи́ зни, не
оста́ ви мене́ гре́ шнаго, ниже́ отступи́ от
мене́ за невоздержа́ ние мое́ : не даждь ме́ ста
лука́ вому де́ мону облада́ ти мно́ ю
наси́ льством сме́ ртнаго сего́ телесе́ : укрепи́
бе́ дствующую и худу́ ю мою́ ру́ ку и наста́ ви
мя на путь спасе́ ния. Ей, святы́й Ангеле
Бо́ жий, храни́ телю и покрови́ телю
окая́ нныя моея́ души́ и те́ ла, вся мне прости́ , ели́ кими тя оскорби́ х во вся дни живота́ моего́ , и а́ ще что согреши́ х в
преше́ дшую нощь сию́, покры́й мя в
настоя́ щий день, и сохрани́ мя от вся́ каго
искуше́ ния проти́ внаго, да ни в ко́ ем гресе́
прогне́ ваю Бо́ га, и моли́ ся за мя ко Го́ споду,
да утверди́ т мя в стра́ се Свое́ м, и досто́ йна
пока́ жет мя раба́ Своея́ бла́ гости, ами́ нь.
МОЛИТВА 10-Я, КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ:
Пресвята́ я Влады́чице моя́ Богоро́ дице,
святы́ми Твои́ ми и всеси́ льными мольба́ ми

PRAYER 10, TO THE MOST HOLY THEOTOKOS
O my most holy Lady Theotokos, through
thy holy and all-powerful prayers banish from
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me, thy lowly and wretched servant, despondency, forgetfulness, folly, carelessness,
and all filthy, evil, and blasphemous thoughts
from my wretched heart and my darkened
mind. Quench the flame of my passions also,
for I am poor and wretched, and deliver me
from many and cruel memories and deeds, and
free me from all their evil effects. For blessed
art thou by all generations, and glorified is thy
most honourable name unto the ages of ages.
Amen.
PRAYER FOR THE SALVATION OF RUSSIA
O Lord Jesus Christ our God, forgive our iniquities. Through the intercessions of Thy most
pure Mother, save the suffering Russian people
from the yoke of the godless authority. Amen.

отжени́ от мене́ смире́ ннаго и окая́ ннаго
раба́ Твоего́ уны́ние, забве́ ние, неразу́ мие,
нераде́ ние, и вся скве́ рная, лука́ вая и
ху́ льная помышле́ ния, от окая́ ннаго моего́
се́ рдца и от помраче́ ннаго ума́ моего́ : и погаси́ пла́ мень страсте́ й мои́ х, я́ ко нищь есмь
и окая́ нен, и изба́ ви мя от мно́ гих и лю́тых
воспомина́ ний и предприя́ тий, и от всех
действ злых свободи́ мя: яко благослове́ нна
е́ си от всех родо́ в, и сла́ вится пречестно́ е
и́ мя Твое́ во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
МОЛИТВА О СПАСЕНИИ РОССИИ:
Го́ споди, Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш, прости́ беззако́ ния на́ ши. Моли́ твами
Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тери, спаси́ страждущия Российския лю́ди от ига безбо́ жныя
вла́ сти, ами́ нь.
МОЛИТВА К СВЯТОМУ, ЕГО ЖЕ ИМЯ НОСИШИ:
Моли́ Бо́ га о мне́ , святы́й уго́ дниче
Бо́ жий имярек, яко аз усе́ рдно к тебе́ прибега́ ю, ско́ рому помо́ щнику и моли́ твеннику о душе́ мое́ й.
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ,
ГЛАС 4-Й:
Богоро́ дице Де́ во, ра́ дуйся, Благода́ тная
Марие́ , Госпо́ дь с Тобо́ ю: благослове́ нна ты
в жена́ х и благослове́ н Плод чре́ ва Твоего́ ,
я́ ко Спа́ са родила́ еси́ душ на́ ших.

INVOCATION OF THE SAINT WHOSE NAME WE BEAR
Pray unto God for me O holy God-pleaser
Name, for I fervently flee unto thee, the speedy
helper and intercessor for my soul.
SONG OF THE MOST HOLY THEOTOKOS,
TONE 4
O Theotokos Virgin, rejoice, Mary, full of
grace, the Lord is with thee; blessed art thou
among women, and blessed is the Fruit of thy
womb, for thou hast borne the Saviour of our
souls.
TROPARION TO THE CROSS, TONE 1
Save, O Lord, Thy people, and bless Thine
inheritance; grant Thou victory to Orthodox
Christians over enemies; and by the power of
Thy Cross do Thou preserve Thy commonwealth.
Then offer a brief prayer for the health and
salvation of thy spiritual father, thy parents, relatives, those in authority, benefactors, others
known to thee, the ailing, or those passing
through sorrows.
And if it be possible, read this commemoration:
FOR THE LIVING
Remember, O Lord Jesus Christ our God,
Thy mercies and compassions which are from
the ages, for the sake of which Thou didst become man and didst will to endure crucifixion
and death for the salvation of those that rightly
believe in Thee; and having risen from the
dead didst ascend into the heavens and sittest

ТРОПАРЬ КРЕСТУ, ГЛАС 1-Й:
Спаси́ , Го́ споди, лю́ди Твоя́ и благослови́
достоя́ ние Твое́ , побе́ ды правосла́ вным христиа́ ном на сопроти́ вныя да́ руя, и Твое́ сохраня́ я кресто́ м Твои́ м жи́ тельство.
Посем кратко принеси молитву о здравии и спасении отца твоего духовнаго, родителей твоих, сродников, начальников, благодетелей, знаемых тебе, болящих, или
находящихся в печали.
Аще же можеши, читай сей помянник:
О ЖИВЫХ:
Помяни́ , Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же
наш, ми́ лости и щедро́ ты Твоя́ от ве́ ка
су́ щия, и́ хже ра́ ди и вочелове́ чился еси́ и
распя́ тие и смерть, спасе́ ния ра́ ди пра́ во в
Тя ве́ рующих, претерпе́ ти изво́ лил еси́ : и
воскре́ с из ме́ ртвых, возне́ слся еси́ на небеса́ и седи́ ши одесну́ ю Бо́ га Отца́ , и
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at the right hand of God the Father, and regardest the humble entreaties of those that call
upon Thee with all their heart; incline Thine
ear, and hearken unto the humble supplication
of me, Thine unprofitable servant, as an odor
of spiritual fragrance, which I offer unto Thee
for all Thy people. And first, remember Thy
Holy, Catholic, and Apostolic Church, which
Thou hast provided through Thy precious
Blood, and establish, and strengthen, and expand, increase, pacify, and keep Her unconquerable by the gates of hades; calm the dissensions of the churches, quench the raging of
the nations, and quickly destroy and uproot
the rising of heresy, and bring them to nought
by the power of Thy Holy Spirit. (Bow)
Save, O Lord, and have mercy on the Russian land and her Orthodox people both in the
homeland and in the diaspora, this land its authorities. (Bow)
Save, O Lord, and have mercy on the holy
Eastern Orthodox patriarchs, most reverend
metropolitans, Orthodox archbishops and
bishops, and all the priestly and monastic order, and all who serve in the Church, whom
Thou hast appointed to shepherd Thy rational
flock, and through their prayers have mercy
and save me a sinner. (Bow)
Save, O Lord, and have mercy on my spiritual father, Name, and through his holy prayers forgive my sins. (Bow)
Save, O Lord, and have mercy on my parents, Names, brothers and sisters, and my kindred according to the flesh, and all the neighbours of my family and friends, and grant them
Thine earthly and spiritual good things. (Bow)
Save, O Lord, and have mercy on the aged
and the young, the poor and the orphans and
widows, and those in sickness and sorrow,
misfortune and tribulation, those in difficult
circumstances and in captivity, in prisons and
dungeons, and especially those of Thy servants
that are persecuted for Thy sake and the Orthodox Faith by godless peoples, by apostates,
and by heretics; and remember them, visit,
strengthen, comfort, and by Thy power quickly
grant them relief, freedom, and deliverance.
(Bow)
Save, O Lord, and have mercy on them that
hate and wrong me, and make temptation for

призира́ еши на смире́ нныя мольбы́ всем
се́ рдцем призыва́ ющих Тя: приклони́ у́ хо
Твое́ , и услы́ши смире́ нное моле́ ние мене́ ,
непотре́ бнаго раба́ Твоего́ , в воню́ благоуха́ ния духо́ внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́
принося́ щаго. И в пе́ рвых помяни́ Це́ рковь
Твою́ Святу́ ю, Собо́ рную и Апо́ стольскую,
ю́же снабде́ л еси́ честно́ ю Твое́ ю Кро́ вию, и
утверди́ , и укрепи́ , и разшири́ , умно́ жи,
умири́ , и непреобори́ му а́ довыми враты́ во
ве́ ки сохрани́ : раздира́ ния церкве́ й утиши́ ,
шата́ ния язы́ческая угаси́ , и ересе́ й воста́ ние ско́ ро разори́ и искорени́ , и в ничто́ же си́ лою Свята́ го Твоего́ Ду́ ха обрати́
(поклон).
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй страну́ на́ шу
Росси́ йскую и правосла́ вныя лю́ди ея́ во
оте́ честве и в разсе́ янии су́ щия, страну́ сию́
и вла́ сти ея́ (поклон).
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй святе́ йшия
восто́ чныя патриа́ рхи правосла́ вныя, преосвяще́ нныя митрополи́ ты, архиепи́ скопы и
епи́ скопы правосла́ вныя, и весь свяще́ ннический и мона́ шеский чин и весь приче́ т
церко́ вный, я́ же поста́ вил еси́ пасти́
слове́ сное Твое́ ста́ до, и моли́ твами их
поми́ луй и спаси́ мя гре́ шнаго (поклон).
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй отца́ моего́
духо́ внаго имя его, и святы́ми его́ моли́ твами прости́ моя́ согреше́ ния (поклон).
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй роди́ тели
моя́ имярек, бра́ тию и се́ стры, и сро́ дники
моя́ по пло́ ти, и вся бли́ жния ро́ да моего́ , и
дру́ ги, и да́ руй им ми́ рная Твоя́ и
преми́ рная блага́ я (поклон).
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй ста́ рцы и
ю́ныя, ни́ щия и сироты́, и вдови́ цы, и су́ щия
в боле́ зни и в печа́ лех, беда́ х же и ско́ рбех,
обстоя́ ниих и плене́ ниих, темни́ цах же и заточе́ ниих, изря́ днее же в гоне́ ниих, Тебе́
ра́ ди и Ве́ ры Правосла́ вныя, от язы́к безбо́ жных, от отсту́ пник и от еретико́ в, су́ щия
рабы́ Твоя́ : и помяни́ я, посети́ , укрепи́ ,
уте́ ши, и вско́ ре си́ лою Твое́ ю осла́ бу,
свобо́ ду и изба́ ву им пода́ ждь (поклон).
Спаси́ , Го́ споди, и поми́ луй ненави́ дящия
и оби́ дящия мя, и творя́ щия ми напа́ сти, и
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me, and let them not perish because of me, a
sinner. (Bow)
Illumine with the light of awareness the
apostates from the Orthodox Faith, and those
blinded by pernicious heresies, and number
them with Thy Holy, Apostolic, Catholic
Church. (Bow)
FOR THE DEPARTED
Remember, O Lord, those that have departed this life, Orthodox kings and queens,
princes and princesses, most holy patriarchs,
most reverend metropolitans, Orthodox archbishops and bishops, those in priestly and clerical orders of the Church, and those that have
served Thee in the monastic order, and grant
them rest with the saints in Thine eternal tabernacles. (Bow)
Remember, O Lord, the souls of Thy departed servants, my parents, Names, and all my
kindred according to the flesh; and forgive
them all transgressions, voluntary and involuntary, granting them the kingdom and a portion of Thine eternal good things, and the delight of Thine endless and blessed life. (Bow)
Remember, O Lord, also all our fathers and
brethren, and sisters, and those that lie here,
and all Orthodox Christians that departed in
the hope of resurrection and life eternal, and
settle them with Thy saints, where the light of
Thy countenance shall visit them, and have
mercy on us, for Thou art good and the Lover
of mankind. Amen. (Bow)
Grant, O Lord, remission of sins to all our
fathers, brethren, and sisters that have departed before us in the faith and hope of resurrection, and make their memory to be eternal.
(Bow)
HYMN TO THE MOST HOLY THEOTOKOS, TONE 8
It is truly meet to bless thee, the Theotokos,
ever-blessed and most blameless and Mother
of our God. More honourable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than
the Seraphim, who without corruption gavest
birth to God the Word, the very Theotokos,
thee do we magnify.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
O Lord, bless.

не оста́ ви их поги́ бнути мене́ ра́ ди
гре́ шнаго (поклон).
Отступи́ вшия от Правосла́ вныя Ве́ ры и
поги́ бельными ересьми́ ослепле́ нныя,
све́ том Твоего́ позна́ ния просвети́ и Святе́ й
Твое́ й Апо́ стольстей Собо́ рней Це́ ркви причти́ (поклон).
О УСОПШИХ:
Помяни́ , Го́ споди, от жития́ сего́
отше́ дшия правове́ рныя цари́ и цари́ цы,
благове́ рныя кня́ зи и княги́ ни, святе́ йшия
патриа́ рхи, преосвяще́ нныя митрополи́ ты,
архиепи́ скопы и епи́ скопы правосла́ вныя,
во иере́ йстем же и в при́ чте церко́ внем, и
мона́ шестем чи́ не Тебе́ послужи́ вшия, и в
ве́ чных Твои́ х селе́ ниих со святы́ми упоко́ й
(поклон).
Помяни́ , Го́ споди, ду́ ши усо́ пших рабо́ в
Твои́ х, роди́ телей мои́ х имярек и всех
сро́ дников по пло́ ти: и прости́ их вся согреше́ ния во́ льная и нево́ льная, да́ руя им
Ца́ рствие и прича́ стие ве́ чных Твои́ х благ и
Твоея́ безконе́ чныя и блаже́ нныя жи́ зни
наслажде́ ние (поклон).
Помяни́ , Го́ споди, и вся в наде́ жди воскре́ сения и жи́ зни ве́ чныя усо́ пшия отцы́ и
бра́ тию на́ шу, и сестры́, и зде лежа́ щия, и
повсю́ду правосла́ вныя христиа́ ны, и со
святы́ми Твои́ ми, иде́ же присеща́ ет свет
лица́ Твоего́ , всели́ , и нас поми́ луй, я́ ко благ
и Человеколю́бец, ами́ нь (поклон).
Пода́ ждь, Го́ споди, оставле́ ние грехо́ в
всем пре́ жде отше́ дшим в ве́ ре и наде́ жди
воскресе́ ния, отце́ м, бра́ тиям и се́ страм
на́ шим, и сотвори́ им ве́ чную па́ мять
(поклон).
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЕ, ГЛАС 8-Й:
Досто́ йно есть, я́ ко вои́ стину, блажи́ ти
Тя, Богоро́ дицу, присноблаже́ нную и пренепоро́ чную, и Ма́ терь Бо́ га на́ шего.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без
сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Го́ споди, благослови́ .
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O Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
of the prayers of Thy most pure Mother, our
моли́ тв ра́ ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, преholy and God-bearing fathers and all the saints, подо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц на́ ших и всех
have mercy on us. Amen.
святы́х, поми́ луй нас, ами́ нь.
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Православная Церковь Вознесения Христова

Holy Ascension of Christ Orthodox Church
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Prayers During the Day

Молитвы в продолжении дня.

THE SEVEN BOWS
O God, be merciful to me, a sinner. (Bow)

СЕДМИПОКЛОННЫЙ:
Бо́ же, ми́ лостив бу́ ди мне́ гре́ шному
(поклон).
Бо́ же, очи́ сти мя гре́ шнаго и поми́ луй мя
(поклон).
Созда́ вый мя, Го́ споди, поми́ луй мя
(поклон).
Без числа́ ñогреши́ х, Го́ споди, прости́ мя
(поклон).
Влады́чице моя́ , Пресвята́ я Богоро́ дице,
спаси́ мя гре́ шнаго (поклон).
Ангеле, храни́ телю мой святы́й, от
вся́ каго зла сохрани́ мя (поклон).
Святы́й Апо́ столе (или му́ чениче, или
преподо́ бне о́ тче) имярек моли́ Бо́ га о мне
(поклон).
ИИСУОВА МОЛИТВА:
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
поми́ луй мя гре́ шнаго.
МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ
ПРОСФОРЫ И СВЯТОЙ ВОДЫ:
Го́ споди Бо́ же мой, да бу́ дет дар Твой
святы́й и свята́ я Твоя́ вода́ в просвеще́ ние
ума моего́ , в укрепле́ ние душе́ вных и
теле́ сных сил мои́ х, во здра́ виå äуши́ и те́ ла
моего́ , в покоре́ ние страсте́ й и не́ мощей
мои́ х по беспреде́ льному милосе́ рдею Твоему́ моли́ твами пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тери и
всех святы́х Твои́ х, ами́ нь.
ВОЙДЯ ВО СВЯТЫЙ ХРАМ:
Созда́ вый мя, Го́ споди, поми́ луй.
Бо́ же, ми́ лостив бу́ ди мне гре́ шному.
Вез числа́ согеши́ х, Го́ споди, прости́ мя.

O God, cleanse me, a sinner, and have
mercy on me. (Bow)
Having created me, O Lord, have mercy on
me. (Bow)
I have sinned immeasurably, O Lord, forgive me. (Bow)
My sovereign, most holy Mother of God,
save me, a sinner, (Bow)
O Angel, my holy Guardian, protect me
from all evil. (Bow)
Holy Apostle (or Martyr, or Holy Father)
Name pray to God for me. (Bow)
THE JESUS PRAYER
O Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy
on me, a sinner.
PRAYER BEFORE CONSUMING
PROSPHORA AND HOLY WATER
O Lord my God, may Thy holy gift and Thy
holy water be unto the enlightenment of my
mind, unto the strengthening of my spiritual
and physical powers, unto the health of my
soul and body, unto the taming of my passions
and weaknesses, according to Thy limitless
mercy, through the prayers of Thy Most-pure
Mother and of all Thy Saints. Amen.
UPON ENTERING THE HOLY TEMPLE
Thou has created me, O Lord, have mercy.
God be merciful to me, a sinner.
Countless times have I sinned, O Lord, forgive me.
BEFORE THE BEGINNING OF ANY WORK
O Lord, bless.
Or
O Lord Jesus Christ, Only-begotten Son of
Thine unoriginate Father, Thou hast said with
Thy most pure lips: For without Me, ye can do
nothing. My Lord, O Lord, in faith having embraced Thy words, I fall down before Thy
goodness; help me, a sinner, to complete
through Thee Thyself this work which I am
about to begin, in the name of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

ПРЕД НАЧАЛОМ ВСЯКОГО ДЕЛА:
Го́ споди, благослови́ .
Или:
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Единоро́ дный Безнача́ льнаго Твоего́ Отца́ , Ты
рекл еси́ пречи́ стыми усты́ Твои́ ми: я́ ко без
Мене́ не мо́ жете твори́ ти ничесо́ же.
Го́ споди мой, Го́ споди, ве́ рою объе́ мь в
души́ мое́ й и се́ рдце Тобо́ ю рече́ нная,
припа́ даю Твое́ й бла́ гости: помози́ ми гре́ шному сие́ де́ ло, мно́ ю начина́ емо, о Тебе́
Саме́ м соверши́ ти, во и́ мя Отца́ , и Сы́на, и
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AFTER THE COMPLETION OF ANY WORK
Glory to Thee, O Lord.
Or
Thou art the fullness of all good things, O
my Christ; fill my soul with joy and gladness,
and save me, for Thou alone art plenteous in
mercy.
PRAYER BEFORE LESSONS
Tone 6: O Heavenly King, Comforter, Spirit
of Truth, Who art everywhere present and fillest all things, Treasury of good things and
Giver of Life, come and dwell in us, and cleanse
us of all impurity, and save our souls, O Good
One.
Or
Tone 6: O Most-good Lord! Send down
upon us the grace of Thy Holy Spirit, Who
granteth gifts and strengtheneth the powers of
our souls, so that by attending to the teaching
given us, we may grow to the glory of Thee,
our Creator, to the comfort of our parents, and
to the service of the Church and our native
land.
PRAYER AFTER LESSONS
Tone 8: It is truly meet to bless thee, the
Theotokos, ever-blessed and most blameless
and Mother of our God. More honourable than
the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, who without corruption gavest birth to God the Word, the very
Theotokos, thee do we magnify.
Or
Tone 8: We thank Thee, O Creator, that
Thou hast vouchsafed us Thy grace to attend
instruction. Bless our leaders, parents, and instructors, who are leading us to an awareness
of good, and grant us power and strength to
continue this study.
PRAYER BEFORE MEALS
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come. Thy
will be done, on earth as it is in heaven. Give us
this day our daily bread. And forgive us our
debts as we forgive our debtors. And lead us
not into temptation, but deliver us from the
evil one.
Or

Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
ПО ОКОНЧАНИИ ВСЯКАГО ДЕЛА:
Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди.
Или:
Исполне́ ние всех благи́ х Ты еси, Христе́
мой, испо́ лни ра́ дости и весе́ лия ду́ шу мою́
и спаси́ мя, я́ ко еди́ н многоми́ лостив.
МОЛИТВА ПРЕД УЧЕНИЕМ:
Глас 6-й: Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю,
Ду́ ше и́ стины, Иже везде́ сый и вся исполня́ яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни
Пода́ телю, прииди́ и всели́ ся в ны, и очи́ сти
ны от вся́ кия скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же,
ду́ шы на́ ша.
Или:
Глас 6-й: Преблаги́ й Го́ споди! низпосли́
нам благода́ ть Ду́ ха Твоего́ Свята́ го,
да́ рствующаго и укрепля́ ющаго душе́ вныя
на́ ша си́ лы, да́ бы внима́ юще преподава́ емому нам уче́ нию, возрасли́ мы Тебе́ ,
на́ шему Созда́ телю, во сла́ ву, роди́ телем же
на́ шим на утеше́ ние, Це́ ркви и оте́ честву на
по́ льзу.
МОЛИТВА ПОСЛЕ УЧЕНИЯ:
Глас 8-й: Досто́ йно есть, я́ ко во и́ стину,
блажи́ ти Тя, Богоро́ дицу, присноблаже́ нную и пренепоро́ чную, и Ма́ терь
Бо́ га на́ шего. Честне́ йшую Херуви́ м и
сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без
истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Или:
Глас 8-й: Благодари́ м Тебе́ , Созда́ телю,
я́ ко сподо́ бил еси нас благода́ ти Твоея́ , во
е́ же внима́ ти уче́ нию. Благослови́ на́ ших
нача́ льников, роди́ телей и учи́ телей,
веду́ щих нас к позна́ нию бла́ га, и пода́ ждь
нам си́ лу и кре́ пость к продолже́ нию
уче́ ния сего́ .
ПЕРЕД ВКУШЕНИЕМ ПИЩИ:
Отче наш, Иже еси́ на небесе́ х! Да
святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ : да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
днесь, и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ ем должнико́ м на́ шим, и не введи́
нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
Или:
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Tone 8: The eyes of all look to Thee, O
Lord, with hope, and Thou givest them their
food in due season. Thou openest Thy hand
and fillest every living thing with Thy favour.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
O Lord, bless.
From Holy Pascha until Ascension:
TROPARION OF PASCHA
Christ is risen from the dead, trampling
down death by death, and on those in the
tombs bestowing life. (Thrice)
PRAYER AFTER MEALS
Tone 8: We Thank Thee, O Christ Our God,
that Thou hast satisfied us with Thine earthly
gifts; deprive us not of Thy heavenly kingdom,
but as Thou camest among Thy disciples, O
Saviour, and gavest them peace, come to us
and save us.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
O Lord, bless.
From Holy Pascha until Ascension:
IRMOS OF THE 9TH ODE OF THE CANON
Shine, shine O new Jerusalem, for the
glory of the Lord is risen upon thee; dance
now and be glad, O Sion, and do thou exult,
O pure Theotokos, in the arising of Him
Whom thou didst bear.

Глас 8-й: Очи всех на Тя, Го́ споди,
упова́ ют, и Ты дае́ ши им пи́ щу во благовре́ мении, отверза́ еши Ты ще́ друю ру́ ку
Твою́ и исполня́ еши вся́ кое живо́ тно благоволе́ ния.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Го́ споди, благослови́ .
От Св. Пасхи и до Вознесения:
ТРОПАРЬ ПАСХИ:
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых,
сме́ ртию смерть попра́ в, и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в (трижды).
ПОСЛЕ ВКУШЕНИЯ ПИЩИ:
Глас 8-й: Благодари́ м Тя, Христе́ Бо́ же
наш, яко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́ х
благ; не лиши́ нас и Небе́ снаго Твоего́
Ца́ рствия, но я́ ко посреде́ ученико́ в Твои́ х
прише́ л еси́ , Спа́ се, мир дая́ й им, прииди́ к
нам и спаси́ нас.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Го́ споди, благослови́ .
От Св. Пасхи и до Вознесения:
ИРМОС 9-ОЙ ПЕСНИ КАНОНА:
Свети́ ся, свети́ ся, но́ вый Иерусали́ ме:
сла́ ва бо Госпо́ дня на тебе́ возсия́ , лику́ й
ны́не, и весели́ ся Сио́ не! Ты же Чи́ стая
красу́ йся Богоро́ дице, о воста́ нии рождества́ Твоего́ .
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Prayers Before Sleep

Молитвы на сон грядущим.

In the Name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.
O Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake
of the prayers of Thy most pure Mother, of our
holy and God-bearing fathers and all the saints,
have mercy on us. Amen.
Glory to Thee, our God, glory to Thee.
O HEAVENLY KING, TONE 6
O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth,
Who art everywhere present and fillest all
things, Treasury of good things and Giver of
Life, come and dwell in us, and cleanse us of all
impurity, and save our souls, O Good One.
From Holy Pascha until Ascension, substitute O Heavenly King with Christ is Risen.
From Ascension to Pentecost, proceed directly to the Trisagion.
Christ is risen from the dead, trampling
down death by death, and upon those in
the tombs bestowing life. (Thrice)
TRISAGION
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
have mercy on us. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
O Most Holy Trinity, have mercy on us. O
Lord, blot out our sins; O Master, pardon our
iniquities; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.
Lord, have mercy. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come. Thy
will be done, on earth as it is in heaven. Give us
this day our daily bread. And forgive us our
debts as we forgive our debtors. And lead us
not into temptation, but deliver us from the
evil one.

Во и́ мя Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ами́ нь.
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
моли́ тв ра́ ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, преподо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц наших и всех
святы́х, поми́ луй нас, ами́ нь.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ, ГЛАС 6-Й:
Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю, Ду́ ше
и́ стины, Иже везде́ сый и вся исполня́ яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́
и всели́ ся в ны, и очи́ сти ны от вся́ кия
скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же, ду́ шы на́ ша.
От св. Пасхи и до Вознесения, вместо
Царю Небесный читается Христос Воскресе. От Вознесения до Троицы, начало
молитв бывает от Святый Боже.
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых,
сме́ ртию смерть попра́ в, и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в (трижды).
ТРИСВЯТОЕ:
Святы́й Бо́ же, Святы́й кре́ пкий, Святы́й
безсме́ ртный, поми́ луй нас (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков, ами́ нь.

TROPARIA, TONE 6
Have mercy on us, O Lord, have mercy on
us; for at a loss for any defense, this prayer do
we sinners offer unto Thee as Master: have

Пресвята́ я Трои́ це, поми́ луй нас:
Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша, Влады́ко, прости́ беззако́ ния на́ ша, Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша и́ мене Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Отче наш, Иже еси́ на небесе́ х! Да
святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ : да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
земли́ . Хлеб наш насу́ щный даждь нам
днесь, и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ ем должнико́ м на́ шим, и не введи́
нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
ТРОПАРИ, ГЛАС 6-Й:
Поми́ луй нас, Го́ споди, поми́ луй нас:
вся́ каго бо отве́ та недоуме́ юще, сию́ Ти
моли́ тву я́ ко Влады́це гре́ шнии прино́ сим:
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mercy on us.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Lord, have mercy on us; for we have hoped
in Thee, be not angry with us greatly, neither
remember our iniquities; but look upon us
now as Thou art compassionate, and deliver us
from our enemies, for Thou art our God, and
we, Thy people; all are the works of Thy hands,
and we call upon Thy name.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
The door of compassion open unto us, O
blessed Theotokos, for, hoping in thee, let us
not perish; through thee may we be delivered
from adversities, for thou art the salvation of
the Christian race.
Lord, have mercy. (Twelve times)
PRAYER 1, OF SAINT MACARIUS THE GREAT
O Eternal God and King of all creation, Who
hast granted me to reach this hour, forgive the
sins I have committed this day in deed, word,
and thought; and cleanse, O Lord, my humble
soul of all impurity of flesh and spirit, and
grant me, O Lord, to pass the sleep of this night
in peace; that, rising from my lowly bed, I may
please Thy most holy name all the days of my
life, and thwart the enemies, fleshly and bodiless, that war against me. And deliver me, O
Lord, from vain thoughts and evil desires
which defile me. For Thine is the kingdom, and
the power, and the glory: of the Father, and of
the Son, and of the Holy Spirit, now and ever,
and unto the ages of ages. Amen.

поми́ луй нас.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Го́ споди, поми́ луй нас, на Тя бо
упова́ хом, не прогне́ вайся на ны зело́ , ниже́
помяни́ беззако́ ний на́ ших: но при́ зри и
ны́не я́ ко благоутро́ бен, и изба́ ви ны от
враг на́ ших, Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие
Твои́ , вси дела́ руку́ Твое́ ю, и и́ мя Твое́ призыва́ ем.
И ны́не и при́ сно, и во ве́ ки ве́ ков, ами́ нь.

Милосе́ рдия две́ ри отве́ рзи нам, благослове́ нная Богоро́ дице, наде́ ющиися на Тя
да не поги́ бнем, но да изба́ вимся Тобою́ от
бед: Ты бо еси́ спасе́ ние ро́ да христиа́ нскаго.
Го́ споди, поми́ луй (12 раз).
МОЛИТВА 1-Я, СВЯТАГО МАКАРИЯ ВЕЛИКАГО:
Бо́ же ве́ чный и Царю́ вся́ каго созда́ ния,
сподо́ бивый мя да́ же в час се́ й доспе́ ти, прости́ ми грехи́ , я́ же сотвори́ х в сей день
де́ лом, сло́ вом и помышле́ нием, и очи́ сти,
Го́ споди, смире́ нную мою́ ду́ шу от вся́ кия
скве́ рны пло́ ти и ду́ ха. И даждь ми, Го́ споди,
в но́ щи сей сон прейти́ в ми́ ре, да воста́ в от
смире́ ннаго ми ло́ жа, благоугожду́ пресвято́ му и́ мени Твоему́ , во вся дни живота́
моего́ , и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́ я и безпло́ тныя. И изба́ ви мя, Го́ споди,
от помышле́ ний су́ етных, оскверня́ ющих
мя, и по́ хотей лука́ вых. Яко Твое́ есть
ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и
Свято́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.
PRAYER 2, OF SAINT ANTIOCHUS
МОЛИТВА 2-Я, СВЯТАГО АНТИОХА:
O Ruler of all, Word of the Father, O Jesus
Вседержи́ телю, Сло́ во Отчее, Сам соChrist, Thou Who are perfect: For the sake of
верше́ н сый, Иису́ се Христе́ , мно́ гаго ра́ ди
the plenitude of Thy mercy, never depart from милосе́ рдия Твоего́ никогда́ же отлуча́ йся
me, but always remain in me, Thy servant. O
мене́ раба́ Твоего́ , но всегда́ во мне почива́ й.
Jesus, Good Shepherd of Thy sheep, deliver me Иису́ се, до́ брый Па́ стырю Твои́ х ове́ ц, не
not over to the sedition of the serpent, and
преда́ ждь мене́ крамоле́ змии́ не и жела́ нию
leave me not to the will of Satan, for the seed of сатани́ ну не оста́ ви мене́ : я́ ко се́ мя тли во
corruption is in me. But do Thou, O Lord, wor- мне есть. Ты у́ бо, Го́ споди Бо́ же поshipful God, holy King, Jesus Christ, as I sleep,
кланя́ емый, Царю́ Святы́й, Иису́ се Христе́ ,
guard me by the Unwaning Light, Thy Holy
спя́ ща мя сохрани́ немерца́ ющим све́ том,
Spirit, by Whom Thou didst sanctify Thy disci- Ду́ хом Твои́ м Святы́м, Имже освяти́ л еси́
ples. O Lord, grant me, Thine unworthy servТвоя́ ученики́ . Даждь, Го́ споди, и мне, недоant, Thy salvation upon my bed. Enlighten my
сто́ йному рабу́ Твоему́ , спасе́ ние Твое́ на
mind with the light of understanding of Thy
ло́ жи мое́ м: просвети́ ум мой све́ том ра́ зума
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Holy Gospel; my soul, with the love of Thy
Cross; my heart, with the purity of Thy word;
my body, with Thy passionless Passion. Keep
my thought in Thy humility, and raise me up at
the proper time for Thy glorification. For most
glorified art Thou together with Thine unoriginate Father, and the Most Holy Spirit, unto the
ages. Amen.
PRAYER 3, TO THE HOLY SPIRIT
O Lord, Heavenly King, Comforter, Spirit of
Truth, show compassion and have mercy on
me Thy sinful servant, and loose me from mine
unworthiness, and forgive all wherein I have
sinned against Thee today as a man, and not
only as a man, but even worse than a beast, my
sins voluntary and involuntary, known and unknown, whether from youth, and from evil suggestion, or whether from brazenness and despondency. If I have sworn by Thy name, or
blasphemed it in my thought; or grieved anyone, or have become angry about anything; or
have lied, or slept needlessly, or if a beggar
hath come to me and I disdained him; or if I
have grieved my brother, or have quarreled, or
have condemned anyone; or if I have been
boastful, or prideful, or angry; if, as I stood at
prayer, my mind hath been distracted by the
wiles of this world, or by thoughts of depravity; if I have over-eaten, or have drunk excessively, or laughed frivolously; if I have thought
evil, or seen the beauty of another and been
wounded thereby in my heart; if I have said
improper things, or derided my brother’s sin
when mine own sins are countless; if I have
been neglectful of prayer, or have done some
other wrong that I do not remember, for all of
this and more than this have I done: have
mercy, O Master my Creator, on me Thy downcast and unworthy servant, and loose me, and
remit, and forgive me, for Thou art good and
the Lover of mankind, so that, lustful, sinful,
and wretched as I am, I may lie down and sleep
and rest in peace. And I shall worship, and
hymn, and glorify Thy most honourable name,
together with the Father and His Only-begotten Son, now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
PRAYER 4, OF SAINT MACARIUS THE GREAT
What shall I offer Thee, or what shall I give
Thee, O greatly-gifted, immortal King, O

свята́ го ева́ нгелия Твоего́ , ду́ шу любо́ вию
креста́ Твоего́ , се́ рдце чистото́ ю словесе́
Твоего́ , те́ ло мое́ Твое́ ю стра́ стию безстра́ стною, мысль мою́ Твои́ м смире́ нием
сохрани́ , и воздви́ гни мя во вре́ мя подо́ бно
на Твое́ славосло́ вие. Яко препросла́ влен
еси́ со безнача́ льным Твои́ м Отце́ м и с Пресвяты́м Ду́ хом во ве́ ки, ами́ нь.
МОЛИТВА 3-Я, СВЯТОМУ ДУХУ:
Го́ споди, Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю,
Ду́ ше и́ стины, умилосе́ рдися и поми́ луй мя
гре́ шнаго раба́ Твоего́ , и отпусти́ ми недосто́ йному, и прости́ вся, ели́ ка Ти согреши́ х
днесь, я́ ко челове́ к, па́ че же и не я́ ко челове́ к, но и горе́ е скота́ : во́ льныя моя́ грехи́
и нево́ льныя, ве́ домыя и неве́ домыя: я́ же от
ю́ности и от нау́ ки злы, и я́ же суть от на́ гльства и уны́ния. Аще и́ менем Твои́ м кля́ хся,
и́ ли поху́ лих е в помышле́ нии мое́ м: и́ ли
кого́ укори́ х, и́ ли оклевета́ х кого́ гне́ вом
мои́ м, и́ ли опеча́ лих, и́ ли о чем прогне́ вахся,
и́ ли солга́ х, и́ ли безго́ дно спах: и́ ли нищ
прии́ де ко мне, и презре́ х его́ : и́ ли бра́ та моего́ опеча́ лих, и́ ли сва́ дих, и́ ли кого́ осуди́ х:
и́ ли развелича́ хся, и́ ли разгорде́ хся, и́ ли
разгне́ вахся: и́ ли стоя́ щу ми на моли́ тве, ум
мой о лука́ вствии ми́ ра сего́ подви́ жеся: и́ ли
развраще́ ние помы́слих: и́ ли объядо́ хся,
и́ ли опи́ хся, и́ ли без ума́ смея́ хся: и́ ли
лука́ вое помы́слих, и́ ли добро́ ту чужду́ ю
ви́ дев, и то́ ю уя́ звен бых се́ рдцем: и́ ли
неподо́ бная глаго́ лах: и́ ли греху́ бра́ та моего́ посмея́ хся, моя́ же суть безчи́ сленная
согреше́ ния: и́ ли о моли́ тве неради́ х: и́ ли
и́ но что соде́ яв лука́ вое, не по́ мню: та бо вся
и бо́ льша сих соде́ ях. Поми́ луй мя, Тво́ рче
мой, Влады́ко, уны́лаго и недосто́ йнаго
раба́ Твоего́ : и оста́ ви ми, и отпусти́ , и прости́ мя, я́ ко благ и человеколю́бец: да с
ми́ ром ля́ гу, усну́ и почи́ ю, блу́ дный,
гре́ шный и окая́ нный аз, и поклоню́ся, и
воспою́, и просла́ влю пречестно́ е и́ мя Твое́ ,
со Отце́ м, и единоро́ дным Его́ Сы́ном, ны́не
и при́ сно, и во ве́ ки, ами́ нь.

МОЛИТВА 4-Я, СВЯТАГО МАКАРИЯ ВЕЛИКАГО:
Что Ти принесу́ ? Или что Ти возда́ м, великодарови́ тый безсме́ ртный Царю́, ще́ дре
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compassionate Lord Who lovest mankind? For
though I have been slothful in pleasing Thee,
and have done nothing good, Thou hast led me
to the close of this day that is past, establishing
the conversion and salvation of my soul. Be
merciful to me a sinner, bereft of every good
deed, raise up my fallen soul which hath become defiled by countless sins, and take away
from me every evil thought of this visible life.
Forgive my sins, O Only Sinless One, in which I
have sinned against Thee this day, known or
unknown, in word, and deed, and thought, and
in all my senses. Do Thou Thyself protect and
guard me from every opposing circumstance,
by Thy Divine authority and power and inexpressible love for mankind. Blot out, O God,
blot out the multitude of my sins. Be pleased, O
Lord, to deliver me from the net of the evil one,
and save my passionate soul, and overshadow
me with the light of Thy countenance when
Thou shalt come in glory; and cause me, uncondemned now, to sleep a dreamless sleep,
and keep Thy servant untroubled by thoughts,
and drive away from me all satanic deeds; and
enlighten for me the eyes of my heart with understanding, lest I sleep unto death. And send
me an angel of peace, a guardian and guide of
my soul and body, that he may deliver me from
mine enemies; that, rising from my bed, I may
offer Thee prayers of thanksgiving. Yea, O
Lord, hearken unto me, Thy sinful and
wretched servant, in confession and conscience; grant me, when I arise, to be instructed by Thy sayings; and through Thine
angels cause demonic despondency to be
driven far from me: that I may bless Thy holy
name, and glorify and extol the most pure Theotokos Mary, whom Thou hast given to us sinners as a protectress, and accept her who prayeth for us. For I know that she exemplifieth
Thy love for mankind and prayeth for us without ceasing. Through her protection, and the
sign of the precious Cross, and for the sake of
all Thy saints, preserve my wretched soul, O
Jesus Christ our God: for holy art Thou, and
most glorious forever. Amen.
PRAYER 5
O Lord our God, as Thou art good and the
Lover of mankind, forgive me wherein I have
sinned today in word, deed and thought. Grant

и человеколю́бче Го́ споди? Яко леня́ щася
мене́ на Твое́ угожде́ ние, и ничто́ же бла́ го
сотво́ рша, приве́ л еси́ на коне́ ц мимоше́ дшаго дне сего́ , обраще́ ние и спасе́ ние
ду́ ши мое́ й стро́ я. Ми́ лостив ми бу́ ди
гре́ шному и обнаже́ нному вся́ каго де́ ла
бла́ га, возста́ ви па́ дшую мою́ ду́ шу,
оскверни́ вшуюся в безме́ рных согреше́ ниих: и отъими́ от мене́ весь по́ мысл
лука́ вый ви́ димаго сего́ жития́ . Прости́ моя́
согреше́ ния, еди́ не безгре́ шне, я́ же Ти согреши́ х в сей день, ве́ дением и неве́ дением,
сло́ вом, и де́ лом, и помышле́ нием, и все́ ми
мои́ ми чу́ вствы. Ты Сам, покрыва́ я, сохрани́
мя от вся́ каго сопроти́ внаго обстоя́ ния
Боже́ ственною Твое́ ю вла́ стию и неизрече́ нным человеколю́бием и си́ лою.
Очи́ сти, Бо́ же, очи́ сти мно́ жество грехо́ в
мои́ х. Благоволи́ , Го́ споди, изба́ вити мя от
се́ ти лука́ ваго, и спаси́ стра́ стную мою́
ду́ шу, и осени́ мя све́ том лица́ Твоего́ , егда́
прии́ деши во сла́ ве, и неосужде́ нна ны́не
сном усну́ ти сотвори́ , и без мечта́ ния, и несмуще́ н по́ мысл раба́ Твоего́ соблюди́ , и всю
сатанину́ де́ тель отжени́ от мене́ , и просвети́ ми разу́ мныя о́ чи серде́ чныя, да не
усну́ в смерть. И посли́ ми Ангела ми́ рна,
храни́ теля и наста́ вника души́ и те́ лу моему́ , да изба́ вит мя от враг мои́ х: да воста́ в
со одра́ моего́ , принесу́ Ти благода́ рственныя мольбы́. Ей, Го́ споди, услы́ши мя
гре́ шнаго и убо́ гаго раба́ Твоего́ , изволе́ нием и со́ вестию: да́ руй ми воста́ вшу
словесе́ м Твои́ м поучи́ тися, и уны́ние
бесо́ вское дале́ че от мене́ отгна́ но бы́ти сотвори́ Твои́ ми а́ нгелы: да благословлю́ и́ мя
Твое́ свято́ е, и просла́ xвлю, и сла́ влю
пречи́ стую Богоро́ дицу Мари́ ю, Юже дал
еси́ нам гре́ шным заступле́ ние, и приими́
Сию́, моля́ щуюся за ны. Вем бо, я́ ко
подра́ жает Твое́ человеколю́бие, и
моля́ щися не престае́ т. Тоя́ заступле́ нием и
честна́ го Креста́ зна́ мением, и всех святы́х
Твои́ х ра́ ди, убо́ гую ду́ шу мою́ соблюди́ ,
Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш: я́ ко свят еси́ , и
препросла́ влен во ве́ ки, ами́ нь.
МОЛИТВА 5-Я:
Го́ споди Бо́ же наш, е́ же согреши́ х во дни
сем сло́ вом, де́ лом и помышле́ нием, я́ ко
благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́ рен
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me peaceful and undisturbed sleep; send Thy
guardian angel to protect and keep me from all
evil. For Thou art the Guardian of our souls
and bodies, and unto Thee do we send up
glory: to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
PRAYER 6
O Lord our God, in Whom we believe and
Whose name we invoke above every name,
grant us, as we go to sleep, relaxation of soul
and body, and keep us from all dreams and
dark pleasures; stop the onslaught of the passions and quench the burnings that arise in the
flesh. Grant us to live chastely in deed and
word, that we may obtain a virtuous life, and
not fall away from Thy promised blessings; for
blessed art Thou forever. Amen.
PRAYER 7, OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM, ACCORDING TO THE NUMBER OF HOURS OF DAY AND NIGHT

O Lord, deprive me not of Thy heavenly
good things. O Lord, deliver me from eternal
torments. O Lord, if I have sinned in mind or
thought, in word or deed, forgive me. O Lord,
deliver me from all ignorance, forgetfulness,
faint-heartedness, and stony insensibility. O
Lord, deliver me from every temptation. O
Lord, enlighten my heart which evil desire
hath darkened. O Lord, as a man I have sinned,
but do Thou, as the compassionate God, have
mercy on me, seeing the infirmity of my soul. O
Lord, send Thy grace to my aid, that I may glorify Thy holy name. O Lord Jesus Christ, inscribe me Thy servant in the Book of Life, and
grant me a good end. O Lord my God, even
though I have done nothing good in Thy sight,
yet grant me by Thy grace to make a good beginning. O Lord, sprinkle into my heart the
dew of Thy grace. O Lord of heaven and earth,
remember me Thy sinful servant, shameful
and unclean, in Thy kingdom. Amen.
O Lord, accept me in repentance. O Lord,
forsake me not. O Lord, lead me not into temptation. O Lord, grant me good thoughts. O Lord,
grant me tears, remembrance of death, and
compunction. O Lord, grant me the thought of
confessing my sins. O Lord, grant me humility,

сон и безмяте́ жен да́ руй ми: Ангела Твоего́
храни́ теля посли́ , покрыва́ юща и соблюда́ юща мя от вся́ каго зла, я́ ко Ты еси́
храни́ тель душа́ м и телесе́ м на́ шым, и Тебе́
сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
МОЛИТВА 6-Я:
Го́ споди Бо́ же наш, в Него́ же ве́ ровахом,
и Его́ же и́ мя па́ че вся́ каго и́ мене призыва́ ем, даждь нам, ко сну отходя́ щим,
осла́ бу души́ и те́ лу, и соблюди́ нас от
вся́ каго мечта́ ния, и те́ мныя сла́ сти кроме́ :
уста́ ви стремле́ ние страсте́ й, угаси́ разжже́ ния воста́ ния теле́ снаго: даждь нам целому́ дренне пожи́ ти де́ лы и словесы́: да,
доброде́ тельное жи́ тельство восприе́ млюще, обетова́ нных не отпаде́ м
благи́ х Твои́ х, я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки,
ами́ нь.
МОЛИТВА 7-Я, СВЯТАГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА,
ПО ЧИСЛУ ЧАСОВ ДНЯ И НОЩИ:
Го́ споди, не лиши́ мене́ небе́ сных Твои́ х
благ. Го́ споди, изба́ ви мя ве́ чных мук.
Го́ споди, умо́ м ли или́ помышле́ нием,
сло́ вом или́ де́ лом согреши́ х, прости́ мя.
Го́ споди, изба́ ви мя вся́ каго неве́ дения и забве́ ния, и малоду́ шия и окамене́ ннаго
нечу́ вствия. Го́ споди, изба́ ви мя от вся́ каго
искуше́ ния. Го́ споди, просвети́ мое́ се́ рдце,
е́ же помрачи́ лука́ вое похоте́ ние. Го́ споди,
аз я́ ко челове́ к согреши́ х, Ты же, я́ ко Бог
щедр, поми́ луй мя, ви́ дя не́ мощь души́ моея́ .
Го́ споди, посли́ благода́ ть Твою́ в по́ мощь
мне, да просла́ влю и́ мя Твое́ Свято́ е.
Го́ споди Иису́ се Христе́ , напиши́ мя раба́
Твоего́ в кни́ зе живо́ тней и да́ руй ми коне́ ц
благи́ й. Го́ споди Бо́ же мой, а́ ще и ничто́ же
бла́ го сотвори́ х пред Тобо́ ю, но даждь ми по
благода́ ти Твое́ й положи́ ти нача́ ло благо́ е.
Го́ споди, окропи́ в се́ рдцы мое́ м ро́ су благода́ ти Твоея́ . Го́ споди небесе́ и земли́ , помяни́ мя гре́ шнаго раба́ Твоего́ , сту́ днаго и
нечи́ стаго, во Ца́ рствии Твое́ м, ами́ нь.
Го́ споди, в покая́ нии приими́ мя.
Го́ споди, не оста́ ви мене́ . Го́ споди, не введи́
мене́ в напа́ сть. Го́ споди, даждь ми мысль
бла́ гу. Го́ споди, даждь ми сле́ зы и па́ мять
сме́ ртную и умиле́ ние. Го́ споди, даждь ми
по́ мысл испове́ дания грехо́ в мои́ х. Го́ споди,
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chastity, and obedience. O Lord, grant me patience, courage, and meekness. O Lord, implant
in me the root of good, Thy fear in my heart. O
Lord, vouchsafe me to love Thee with all my
soul and mind, and in all things to do Thy will.
O Lord, protect me from evil men, demons, and
passions, and from every other unseemly
thing. O Lord, I know that Thou doest as Thou
wilt: Thy will be done also in me a sinner; for
blessed art Thou unto the ages. Amen.

даждь ми смире́ ние, целому́ дрие и послуша́ ние. Го́ споди, даждь ми терпе́ ние, великоду́ шие и кро́ тость. Го́ споди, всели́ в мя
ко́ рень благи́ х, страх Твой в се́ рдце мое́ .
Го́ споди, сподо́ би мя люби́ ти Тя от всея́
души́ моея́ и помышле́ ния и твори́ ти во
всем во́ лю Твою́. Го́ споди, покры́й мя от челове́ к не́ которых, и бесо́ в, и страсте́ й, и от
вся́ кия ины́я неподо́ бныя ве́ щи. Го́ споди,
ве́ си, я́ ко твори́ ши, я́ коже Ты во́ лиши, да
бу́ дет во́ ля Твоя́ и во мне гре́ шнем, я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки, ами́ нь.
PRAYER 8, TO OUR LORD JESUS CHRIST
МОЛИТВА 8-Я, КО ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ:
O Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
of Thy most honourable Mother, and Thy bodi- ра́ ди честне́ йшия Ма́ тере Твоея́ , и безless angels, Thy Prophet and Forerunner and
пло́ тных Твои́ х а́ нгел, проро́ ка же и
Baptist, the God-inspired Apostles, the radiant Предте́ чи и Крести́ теля Твоего́ , Богоand victorious martyrs, the holy and God-bear- глаго́ ливых же Апо́ стол, све́ тлых и доброing fathers, and through the intercessions of all побе́ дных му́ ченик, преподо́ бных и Боthe saints, deliver me from the besetting pres- гоно́ сных оте́ ц, и всех святы́х моли́ твами,
ence of the demons. Yea, my Lord and Creator, изба́ ви мя настоя́ щаго обстоя́ ния
Who desirest not the death of a sinner, but ra- бесо́ вскаго. Ей, Го́ споди мой и Тво́ рче, не
ther that he be converted and live, grant conхотя́ й сме́ рти гре́ шнаго, но я́ коже обversion also to me, wretched and unworthy;
рати́ тися и жи́ ву бы́ти ему́ , даждь и мне обrescue me from the mouth of the pernicious
раще́ ние окая́ нному и недосто́ йному; изми́
serpent, who is yawning to devour me and
мя от уст па́ губнаго зми́ я, зия́ ющаго поtake me down to hades alive. Yea, my Lord, my жре́ ти мя и свести́ во ад жи́ ва. Ей, Го́ споди
Comfort, Who for my miserable sake wast
мой, утеше́ ние мое́ , Иже мене́ ра́ ди
clothed in corruptible flesh, draw me out of
окая́ ннаго, в тле́ нную плоть оболки́ йся,
misery, and grant comfort to my miserable
исто́ ргни мя от окая́ нства, и утеше́ ние
soul. Implant in my heart to fulfill Thy comпода́ ждь души́ мое́ й окая́ нней. Всади́ в
mandments, and to forsake evil deeds, and to
се́ рдце мое́ твори́ ти Твоя́ повеле́ ния, и
obtain Thy blessings; for in Thee, O Lord, have оста́ вити лука́ вая дея́ ния, и получи́ ти
I hoped, save me.
блаже́ нства Твоя́ : на Тя бо, Го́ споди, упова́ х,
спаси́ мя.
PRAYER 9, TO THE MOST HOLY THEOTOKOS
МОЛИТВА 9-Я, КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ:
O good Mother of the Good King, most pure
Блага́ го Царя́ блага́ я Ма́ ти, Пречи́ стая и
and blessed Theotokos Mary, do thou pour out Благослове́ нная Богоро́ дице Мари́ е,
the mercy of thy Son and our God upon my
ми́ лость Сы́на Твоего́ и Бо́ га на́ шего изле́ й
passionate soul, and by thine intercessions
на стра́ стную мою́ ду́ шу и Твои́ ми
guide me unto good works, that I may pass the моли́ твами наста́ ви мя на дея́ ния блага́ я, да
remaining time of my life without blemish, and про́ чее вре́ мя живота́ моего́ без поро́ ка
attain paradise through thee, O Virgin Theoto- прейду́ и Тобо́ ю рай да обря́ щу, Богоро́ дице
kos, who alone art pure and blessed.
Де́ во, еди́ на чи́ стая и благослове́ нная.
PRAYER 10, TO THE HOLY
МОЛИТВА 10-Я, КО СВЯТОМУ АНГЕЛУ
GUARDIAN ANGEL
ХРАНИТЕЛЮ:
O Angel of Christ, my holy guardian and
Ангеле Христо́ в, храни́ телю мой святы́й
protector of my soul and body, forgive me all
и покрови́ телю души́ и те́ ла моего́ , вся ми
wherein I have sinned this day, and deliver me прости́ , ели́ ка согреши́ х во дне́ шний день, и
from all opposing evil of mine enemy, lest I
от вся́ каго лука́ вствия проти́ внаго ми врага́
20

anger my God by any sin. Pray for me, a sinful
and unworthy servant, that thou mayest show
me forth worthy of the kindness and mercy of
the All-holy Trinity, and of the Mother of my
Lord Jesus Christ, and all the saints. Amen.
KONTAKION TO THE THEOTOKOS, TONE 8
To thee, the Champion Leader, we thy servants dedicate a feast of victory and of thanksgiving as ones rescued out of sufferings, O Theotokos; but as thou art one with might which is
invincible, from all dangers that can be do thou
deliver us, that we may cry to thee: Rejoice,
thou Bride Unwedded!
Most glorious, Ever-Virgin, Mother of
Christ God, present our prayer to thy Son and
our God, that through thee He may save our
souls.
All my hope I place in thee, O Mother of
God: keep me under thy protection.
O Virgin Theotokos, disdain not me a sinner, needing thy help and thy protection, and
have mercy on me, for my soul hath hoped in
thee.
My hope is the Father, my refuge is the Son,
my protection is the Holy Spirit: O Holy Trinity,
glory to Thee.
HYMN TO THE MOST HOLY THEOTOKOS, TONE 8
It is truly meet to bless thee, the Theotokos,
ever-blessed and most blameless and Mother
of our God. More honourable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than
the Seraphim, who without corruption gavest
birth to God the Word, the very Theotokos,
thee do we magnify.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
O Lord, bless.
O Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake
of the prayers of Thy most pure Mother, our
holy and God-bearing fathers and all the saints,
have mercy on us. Amen.
PRAYER OF SAINT JOHN DAMASCENE,
SAID WHILE POINTING AT THY BED

O Master, Lover of mankind, is this bed to
be my coffin, or wilt Thou enlighten my
wretched soul with another day? Behold, the
coffin lieth before me; behold, death confront-

изба́ ви мя, да ни в ко́ емже гресе́ прогне́ ваю
Бо́ га моего́ : но моли́ за мя гре́ шнаго и недосто́ йнаго раба́ , яко да досто́ йна мя
пока́ жеши бла́ гости и ми́ лости Всесвяты́я
Тро́ ицы и Ма́ тере Го́ спода моего́ Иису́ са
Христа́ и всех святы́х, ами́ нь.
КОНДАК БОГОРОДИЦЕ, ГЛАС 8-Й:
Взбра́ нной Воево́ де победи́ тельная, я́ ко
изба́ вльшеся от злых, благода́ рственная
воспису́ ем Ти раби́ Твои́ , Богоро́ дице: но
я́ ко иму́ щая держа́ ву непобеди́ мую, от
вся́ ких нас бед свободи́ , да зове́ м Ти:
ра́ дуйся, Неве́ сто Неневе́ стная.
Пресла́ вная Присноде́ во, Ма́ ти Христа́
Бо́ га, принеси́ на́ шу моли́ тву Сы́ну твоему́ и
Бо́ гу на́ шему, да спасе́ т Тобо́ ю ду́ ши на́ ша.
Все упова́ ние мое́ на Тя возлага́ ю, Ма́ ти
Бо́ жия, сохрани́ мя под кро́ вом Твои́ м.
Богоро́ дице Де́ во, не пре́ зри мене́
гре́ шнаго, тре́ бующа Твоея́ по́ мощи и Твоего́ заступле́ ния: на Тя бо упова́ душа́ моя́ , и
поми́ луй мя.
Упова́ ние мое Оте́ ц, прибе́ жище мое
Сын, покро́ в мой Дух Святы́й, Тро́ ице
Свята́ я, сла́ ва Тебе́ .
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЕ, ГЛАС 8-Й:
Досто́ йно есть, я́ ко вои́ стину, блажи́ ти
Тя, Богоро́ дицу, присноблаже́ нную и пренепоро́ чную, и Ма́ терь Бо́ га на́ шего.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без
сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Го́ споди, благослови́ .
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
моли́ тв ра́ ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, преподо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц на́ ших и всех
святы́х, поми́ луй нас, ами́ нь.
МОЛИТВА СВЯТАГО ИОАННА ДАМАСКИНА,
ЮЖЕ, УКАЗУЯ НА ОДР ТВОЙ, ГЛАГОЛИ:
Влады́ко Человеколю́бче, не уже́ ли мне
одр сей гроб бу́ дет; или́ еще́ окая́ нную мою́
ду́ шу просвети́ ши днем? Се ми гроб предлежи́ т, се ми смерть предстои́ т. Суда́
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eth me. I fear, O Lord, Thy judgment and the
endless torments, yet I cease not to do evil. My
Lord God, I continually anger Thee, and Thy
most pure Mother, and all the Heavenly Hosts,
and my Holy Guardian Angel. I know, O Lord,
that I am unworthy of Thy love for mankind,
but am worthy of every condemnation and torment. But, O Lord, whether I will it or not, save
me. For to save a righteous man is no great
thing, and to have mercy on the pure is nothing
wonderful, for they are worthy of Thy mercy.
But on me a sinner, show the wonder of Thy
mercy; in this reveal Thy love for mankind, lest
my wickedness prevail over Thine ineffable
goodness and merciful kindness; and order my
life as Thou wilt.
AND WHEN ABOUT TO LIE DOWN IN BED, SAY THIS:
Enlighten mine eyes, O Christ God, lest at
any time I sleep unto death, lest at any time
mine enemy say: I have prevailed against him.
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
Be my soul’s helper, O God, for I pass
through the midst of many snares; deliver me
out of them and save me, O Good One, for Thou
art the Lover of mankind.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
The most glorious Mother of God, more
holy than the holy angels, let us hymn unceasingly with our hearts and mouths, confessing
her to be the Theotokos, for truly she gaveth
birth to God incarnate for us, and prayeth unceasingly for our souls.
Then kiss thy Cross, and make the sign of the
Cross from the head to the foot of the bed, and
likewise from side to side, while saying:
THE PRAYER TO THE PRECIOUS CROSS
Let God arise and let His enemies be scattered, and let them that hate Him flee from before His face. As smoke vanisheth, so let them
vanish; as wax melteth before the fire, so let
the demons perish from the presence of them
that love God and who sign themselves with
the sign of the Cross and say in gladness: Rejoice, most precious and life-giving Cross of the
Lord, for Thou drivest away the demons by the
power of our Lord Jesus Christ Who was crucified on thee, Who went down to hades and

Твоего́ , Го́ споди, бою́ся, и му́ ки безконе́ чныя, зло́ е же творя́ не престаю́: Тебе́
Го́ спода Бо́ га моего́ всегда́ прогневля́ ю, и
Пречи́ стую Твою́ Ма́ терь, и вся небе́ сныя
Си́ лы, и свята́ го Ангела храни́ теля моего́ .
Вем у́ бо, Го́ споди, я́ ко недосто́ ин есмь человеколю́бия Твоего́ , но досто́ ин есмь вся́ каго
осужде́ ния и му́ ки. Но, Го́ споди, или́ хощу́ ,
или́ не хощу́ , спаси́ мя. Аще бо пра́ ведника
спасе́ ши, ничто́ же ве́ лие: и а́ ще чи́ стаго
поми́ луеши, ничто́ же ди́ вно: досто́ йни бо
суть ми́ лости Твоея́ . Но на мне гре́ шнем
удиви́ ми́ лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́ , да не одоле́ ет моя́ зло́ ба
Твое́ й неизглаго́ ланней бла́ гости и милосе́ рдию: и я́ коже хо́ щеши, устро́ й о мне
вещь.
И ТАКО ХОТЯЙ ВОЗЛЕЩИ НА ОДРЕ, ГЛАГОЛИ СИЕ:
Просвети́ о́ чи мои́ , Христе́ Бо́ же, да не
когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́ т враг
мой: укрепи́ хся на него́ .
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Засту́ пник души́ моея́ бу́ ди, Бо́ же, я́ ко
посреде́ хожду́ сете́ й мно́ гих; изба́ ви мя от
них, и спаси́ мя, Бла́ же, я́ ко Человеколю́бец.
И ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
Пресла́ вную Бо́ жию Ма́ терь, и святы́х
а́ нгел святе́ йшую немо́ лчно воспои́ м,
се́ рдцем и усты́ Богоро́ дицу сию́ испове́ дающе, я́ ко вои́ стинну ро́ ждшую нам Бо́ га воплоще́ нна, и моля́ щуюся непреста́ нно о
душа́ х на́ ших.
Также целуй крест твой, и знаменай
крестом место твое от главы и до ног,
также и от всех стран, глаголя:
МОЛИТВУ ЧЕСТНОМУ КРЕСТУ:
Да воскре́ снет Бог, и расточа́ тся врази́
Его́ , и да бежа́ т от лица́ Его́ ненави́ дящии
Его́ : я́ ко исчеза́ ет дым, да исче́ знут, я́ ко
та́ ет воск от лица́ огня́ , та́ ко да поги́ бнут
бе́ си от лица́ лю́бящих Бо́ га, и зна́ менующихся кре́ стным зна́ мением, и в весе́ лии
глаго́ лящих: ра́ дуйся, пречестны́й и животворя́ щий Кре́ сте Госпо́ день, прогоня́ яй
бе́ сы си́ лою на тебе́ пропя́ таго Го́ спода
на́ шего Иису́ са Христа́ , во ад сше́ дшаго и попра́ вшаго си́ лу диа́ волю, и дарова́ вшаго нам
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trampled on the power of the devil, and gave
us thee, His precious Cross, for the driving
away of every adversary. O most precious and
life-giving Cross of the Lord, help me together
with the holy Lady Virgin Theotokos, and with
all the saints, unto the ages. Amen.
Or
Compass me about, O Lord, with the power
of Thy precious and life-giving Cross and preserve me from every evil.
THEN, IN LIEU OF ASKING FORGIVENESS OF OTHERS
Remit, pardon, forgive, O God, our offenses,
both voluntary and involuntary, in deed and
word, in knowledge and ignorance, by day or
by night, in mind and thought; forgive us all
things, for Thou art good and the Lover of
mankind.
PRAYER
O Lord, Lover of mankind, forgive them
that hate and wrong us. Do good to them that
do good. Grant our brethren and kindred their
saving petitions and life eternal; visit the infirm and grant them healing. Guide those at
sea. Journey with them that travel. Help Orthodox Christians to struggle. To them that serve
and are kind to us grant remission of sins. On
them that have charged us, the unworthy, to
pray for them, have mercy according to Thy
great mercy.
Remember, O Lord, our fathers and brethren departed before us, and grant them rest
where the light of Thy countenance shall visit
them.
Remember, O Lord, our brethren in captivity, and deliver them from every misfortune.
Remember, O Lord, those that bear fruit
and do good works in Thy holy churches, and
grant them their saving petitions and life eternal.
Remember also, O Lord, us Thy lowly and
sinful and unworthy servants, and enlighten
our minds with the light of Thy knowledge,
and guide us in the way of Thy commandments; through the intercessions of our most
pure Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary, and of all Thy saints, for blessed art
Thou unto the ages of ages. Amen.

тебе́ Крест Свой честны́й, на прогна́ ние
вся́ каго супоста́ та. О пречестны́й и животворя́ щий Кре́ сте Госпо́ день, помога́ й ми со
Свято́ ю Госпоже́ ю Де́ вою Богоро́ дицею, и со
все́ ми святы́ми во ве́ ки, ами́ нь.
Или:
Огради́ мя, Го́ споди, си́ лою честна́ го и
животворя́ щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя
от вся́ каго зла.
ТАКЖЕ, ВМЕСТО ПРОЩЕНИЯ:
Осла́ би, оста́ ви, прости́ , Бо́ же, прегреше́ ния наша́ во́ льная и нево́ льная, я́ же в
сло́ ве и в де́ ле, я́ же в ве́ дении и не в ве́ дении, я́ же во дни и в нощи́ , я́ же в уме́ и в помышле́ нии: вся нам прости́ яко Благ и человеколю́бец.
МОЛИТВА:
Ненави́ дящих и оби́ дящих нас прости́ ,
Го́ споди Человеколю́бче. Благотворя́ щим
благосотвори́ . Бра́ тиям и сро́ дником на́ шим
да́ руй я́ же ко спасе́ нию проше́ ния и жизнь
ве́ чную: в не́ мощех су́ щия посети́ и исцеле́ ние да́ руй. Иже на мо́ ри упра́ ви. Путеше́ ствующим спутеше́ ствуй. Правосла́ вным христиа́ ном спобо́ рствуй.
Служа́ щим и ми́ лующим нас грехо́ в
оставле́ ние да́ руй. Запове́ давших нам недосто́ йным моли́ тися о них поми́ луй по
вели́ цей Твое́ й ми́ лости.
Помяни́ , Го́ споди, пре́ жде усо́ пших оте́ ц
и бра́ тий на́ ших, и упоко́ й их иде́ же присеща́ ет свет лица́ Твоего́ .
Помяни́ , Го́ споди, бра́ тий на́ ших
плене́ нных, и изба́ ви я от вся́ каго обстоя́ ния.
Помя́ ни, Го́ споди, плодонося́ щих и доброде́ лающих во святы́х Твои́ х це́ рквах, и
даждь им я́ же ко спасе́ нию проше́ ния и
жизнь ве́ чную.
Помяни́ , Го́ споди, и нас смире́ нных и
гре́ шных и недосто́ йных раб Твои́ х, и просвети́ наш ум све́ том ра́ зума Твоего́ , и
наста́ ви нас на стезю́ за́ поведей Твои́ х:
моли́ твами Пречи́ стыя Влады́чицы на́ шея
Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, и всех
Твои́ х святы́х, я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь.
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DAILY CONFESSION OF SINS
I confess to Thee, my Lord God and Creator,
in one Holy Trinity glorified and worshipped,
to the Father, Son, and Holy Spirit, all my sins
which I have committed in all the days of my
life, and at every hour, at the present time and
in the past, day and night, by deed, word,
thought, gluttony, drunkenness, secret eating,
idle talking, despondency, indolence, contradiction, disobedience, slandering, condemning,
negligence, self-love, acquisitiveness, extortion, lying, dishonesty, mercenariness, jealousy, envy, anger, remembrance of wrongs, hatred, bribery; and by all my senses: sight, hearing, smell, taste, touch; and by the rest of my
sins, of the soul together with the bodily,
through which I have angered Thee, my God
and Creator, and dealt unjustly with my neighbour. Sorrowing for these, I stand guilty before
Thee, my God, but I have the will to repent.
Only help me, O Lord my God, with tears I
humbly entreat Thee. Forgive my past sins
through Thy compassion, and absolve from all
these which I have said in Thy presence, for
Thou art good and the Lover of mankind.

AT THE TIME OF SLEEP, SAY
Into Thy hands, O Lord Jesus Christ my
God, I commit my spirit. Do Thou bless me, do
Thou have mercy on me, and grant me life
eternal. Amen.

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ ПОВСЕДНЕВНОЕ:
Испове́ даю Тебе́ Го́ споду Бо́ гу моему́ и
Творцу́ , во Святе́ й Тро́ ице еди́ ному, сла́ вимому и покланя́ емому Отцу́ , и Сы́ну, и
Свято́ му Ду́ ху, вся моя́ грехи́ , я́ же соде́ ях во
вся дни живота́ моего́ , и на вся́ кий час, и в
настоя́ щее вре́ мя, и в преше́ дшия дни и
но́ щи, де́ лом, сло́ вом, помышле́ нием, объяде́ нием, пия́ нством, тайнояде́ нием, праздносло́ вием, уны́нием, ле́ ностию, прекосло́ вием, непослуша́ нием, оклевета́ нием,
осужде́ нием, небреже́ нием, самолю́бием,
многостяжа́ нием, хище́ нием, неправдоглаго́ ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́ мством, ревнова́ нием, за́ вистию,
гне́ вом, памятозло́ бием, не́ навистию, лихои́ мством и все́ ми мои́ ми чу́ вствы:
зре́ нием, слу́ хом, обоня́ нием, вку́ сом,
осяза́ нием и про́ чими мои́ ми грехи́ ,
душе́ вными вку́ пе и теле́ сными, и́ миже
Тебе́ Бо́ га моего́ и Творца́ прогне́ вах, и
бли́ жняго моего́ онепра́ вдовах: о сих жале́ я,
ви́ нна себе́ Тебе́ Бо́ гу моему́ представля́ ю и
име́ ю во́ лю кая́ тися: то́ чию Го́ споди Бо́ же
мой, помози́ ми, со слеза́ ми смире́ нно молю́
Тя: преше́ дшая же согреше́ ния моя́ милосе́ рдием Твои́ м прости́ ми, и разреши́ от
всех сих, я́ же изглаго́ лах пред Тобо́ ю, я́ ко
Благ и Человеколю́бец.
ЕГДА ПРЕДАЕШИСЯ СНУ, ГЛАГОЛИ:
В ру́ ци Твои́ , Го́ споди Иису́ се Христе́ ,
Бо́ же мой, предаю́ дух мой. Ты же мя благослови́ , Ты мя поми́ луй и живо́ т ве́ чный
да́ руй ми, ами́ нь.
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The Prayer of Saint
Ephraim the Syrian
This prayer is read on Wednesday and
Friday of Cheese-Fare Week and in all the Holy
Great Lent, except on Saturdays and Sundays.
O Lord and Master of my life, a spirit of
idleness, despondency, ambition, and idle talking give me not. (Prostration)
But rather a spirit of chastity, humblemindedness, patience, and love bestow upon
me Thy servant. (Prostration)
Yea, O Lord King, grant me to see my failings and not condemn my brother; for blessed
art Thou unto the ages of ages. Amen.
(Prostration)
O God, cleanse me a sinner. (Bow) (Twelve
times)
O Lord and Master of my life, a spirit of
idleness, despondency, ambition, and idle talking give me not.
But rather a spirit of chastity, humblemindedness, patience, and love bestow upon
me Thy servant.
Yea, O Lord King, grant me to see my failings and not condemn my brother; for blessed
art Thou unto the ages of ages. Amen.
(Prostration)

Молитва святаго
Ефрема Сирина.
Сия молитва читается в среду и пятницу сырной седмицы и во всю святую Четыредесятницу, кроме субботы и воскресенья.
Го́ споди и Вла́ дыко живота́ моего́ , дух
пра́ здности, уны́ния, любонача́ лия и праздносло́ вия не даждь ми (поклон великий).
Дух же целому́ дрия, смиренному́ дрия,
терпения и любве́ да́ руй ми, рабу́ Твоему́
(поклон великий).
Ей, Го́ споди, Царю́, да́ руй ми зрети моя́
прегреше́ ния и не осужда́ ти бра́ та моего́ ,
я́ ко благослове́ н еси́ во веки веко́ в, ами́ нь
(поклон великий).
Бо́ же, очи́ сти мя гре́ шнаго (поклон) (12
раз).
Го́ споди и Вла́ дыко живота́ моего́ , дух
пра́ здности, уны́ния, любонача́ лия и праздносло́ вия не даждь ми.
Дух же целому́ дрия, смиренному́ дрия,
терпения и любве́ да́ руй ми, рабу́ Твоему́ .
Ей, Го́ споди, Царю́, да́ руй ми зрети моя́
прегреше́ ния и не осужда́ ти бра́ та моего́ ,
я́ ко благослове́ н еси́ во веки веко́ в, ами́ нь
(поклон великий).
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Paschal Hours

Часы Святыя Пасхи.

Paschal Hours are read during Bright Week
in place of Morning Prayers and Prayers Before
Sleep.
Through the prayers of our holy fathers, O
Lord Jesus Christ our God, have mercy on us.
Amen.
Christ is risen from the dead, trampling
down death by death, and on those in the
tombs bestowing life. (Thrice)
RESURRECTION HYMN, TONE 6
Having beheld the Resurrection of Christ,
let us worship the holy Lord Jesus, the only
Sinless One, We worship Thy Cross, O Christ,
and Thy holy Resurrection we hymn and glorify; for Thou art our God, and we know none
other beside Thee, we call upon Thy name. O
come, all ye faithful, let us worship Christ’s
holy Resurrection, for behold, through the
Cross joy hath come to all the world. Ever
blessing the Lord, we hymn His Resurrection;
for, having endured crucifixion, He hath destroyed death by death. (Thrice)
HYPAKOË, TONE 8
Forestalling the dawn, the women came
with Mary, and found the stone rolled away
from the sepulchre, and heard from the angel:
Why seek ye among the dead, as though He
were mortal, Him Who liveth in everlasting
light? Behold the grave-clothes. Go quickly and
proclaim to the world that the Lord is risen
and hath slain death. For He is the Son of God
Who saveth mankind.
KONTAKION, TONE 8
Though Thou didst descend into the grave,
O Immortal One, yet didst Thou destroy the
power of hades. And didst arise as victor, O
Christ God, calling to the myrrh-bearing
women: Rejoice! And giving peace unto Thine
Apostles: Thou Who dost grant resurrection to
the fallen.
TROPARIA, TONE 8
In the grave bodily, but in hades with Thy
soul as God; in Paradise with the thief, and on
the throne with the Father and the Spirit wast
Thou Who fillest all things, O Christ the Inexpressible.

Часы Святыя Пасхи читаются во всю
Светлую Седмицу вместо утренних и вечерних молитв.
Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших, Го́ споди
Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, поми́ луй нас,
ами́ нь.
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию
смерть попра́ в, и су́ щим во гробе́ х живо́ т
дарова́ в (трижды).
ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ, ГЛАС 6-Й:
Воскресе́ ние Христо́ во ви́ девше, поклони́ мся свято́ му Го́ споду Иису́ су, еди́ ному
безгре́ шному. Кресту́ Твоему́ покланя́ емся,
Христе́ , и свято́ е воскресе́ ние Твое́ пое́ м и
сла́ вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́ зве Тебе́
ино́ го не зна́ ем, и́ мя Твое́ имену́ ем. Прииди́ те вси ве́ рнии, поклони́ мся свято́ му
Христо́ му воскресе́ нию: се бо прии́ де кресто́ м ра́ дость всему́ ми́ ру. Всегда́ благословя́ ще Го́ спода, пое́ м воскресе́ ние Его́ :
распя́ тие бо претерпе́ в, сме́ ртию смерть
разруши́ (трижды).
ИПАКОИ, ГЛАС 8-Й:
Предвари́ вшия у́ тро я́ же о Мари́ и, и
обре́ тшия ка́ мень отвале́ н от гро́ ба
слы́шаху от Ангела: во све́ те присносу́ щнем
Су́ щаго, с ме́ ртвыми что и́ щете я́ ко челове́ ка? Ви́ дите гро́ бныя пелены́, тецы́те и
ми́ ру пропове́ дите, я́ ко воста́ Госпо́ дь,
умертви́ вый смерть, я́ ко есть Сын Бо́ га,
спаса́ ющаго род челове́ ческий.
КОНДАК, ГЛАС 8-Й:
Аще и во гроб снизше́ л еси́ , Безсме́ ртне,
но а́ дову разруши́ л еси́ си́ лу, и воскре́ сл еси́
я́ ко победи́ тель, Христе́ Бо́ же, жена́ м мироно́ сицам веща́ вый: ра́ дуйтеся, и Твои́ м
апо́ столом мир да́ руяй, па́ дшим подая́ й воскресе́ ние.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 8-Й:
Во гро́ бе пло́ тски, во а́ де же с душе́ ю я́ ко
Бог, в ра́ и же с разбо́ йником, и на престо́ ле
был еси́ , Христе́ , со Отце́ м и Ду́ хом, вся исполня́ яй неопи́ санный.
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Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.
How life-giving, how much more beautiful
than Paradise, and truly more resplendent
than any royal palace was Thy tomb shown to
be, O Christ, the source of our resurrection.
Both now and ever, and unto the ages of
ages. Amen.
O sanctified and divine tabernacle of the
Most High, rejoice! For through thee, O Theotokos, joy is given to them that cry: Blessed art
thou among women, O all-spotless Lady.
Lord, have mercy. (Forty times)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
More honourable than the Cherubim, and
beyond compare more glorious than the Seraphim, who without corruption gavest birth to
God the Word, the very Theotokos, thee do we
magnify.
Christ is risen from the dead, trampling
down death by death, and on those in the
tombs bestowing life. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
O Lord, bless.
O Lord Jesus Christ our God, for the sake of
the prayers of Thy most pure Mother, of our
holy and God-bearing fathers, and all the
saints, have mercy on us. Amen.

Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
Яко живоно́ сец, я́ ко ра́ я красне́ йший,
вои́ стинну и черто́ га вся́ каго ца́ рскаго показа́ ся светле́ йший, Христе́ , гроб Твой,
исто́ чник на́ шего воскресе́ ния.
И ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в,
ами́ нь.
Вы́шняго освяще́ нное боже́ ственное
селе́ ние, ра́ дуйся: Тобо́ ю бо даде́ ся ра́ дость,
Богоро́ дице, зову́ щим: благослове́ нна Ты в
жена́ х еси́ , всенепоро́ чная Влады́чице.
Го́ споди, поми́ луй (40 раз).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без
сравне́ ния Серафи́ м, без истлени́ я Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу Тя велича́ ем.
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию
смерть попра́ в, и су́ щим во гробе́ х живо́ т
дарова́ в (трижды).
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и
ны́не, и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Благослови́ .
Го́ споди Иису́ се Христе́ , Сы́не Бо́ жий,
моли́ тв ра́ ди Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, преподо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц на́ ших и всех
святы́х, поми́ луй нас, ами́ нь.
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Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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