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Молитва святого Ефрема Сирина
Гоˆсподи и Владыˆко животаˆ моегоˆ, дух праˆздности, уныˆния, любоначаˆлия
(Поклон великий.)
и празднослоˆвия не даждь ми.
Дух же целомуˆдрия, смиренномуˆдрия, терпеˆния и любвеˆ даˆруй ми, рабуˆ
(Поклон великий.)
Твоемуˆ.
Ей, Гоˆсподи Царюˆ, даˆруй ми зреˆти мояˆ прегрешеˆния, и не осуждаˆти браˆта
(Поклон великий.)
моегоˆ, яˆко благословеˆн есиˆ во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Затем 12 малых поклонов, с молитвой на каждый поклон:

Боˆже, очиˆсти мя греˆшнаго.
Затем всю молитву:

Гоˆсподи и Владыˆко животаˆ моегоˆ, дух праˆздности, уныˆния, любоначаˆлия
и празднослоˆвия не даждь ми. Дух же целомуˆдрия, смиренномуˆдрия, терпеˆния и любвеˆ даˆруй ми, рабуˆ Твоемуˆ. Ей, Гоˆсподи Царюˆ, даˆруй ми зреˆти мояˆ
прегрешеˆния, и не осуждаˆти браˆта моегоˆ, яˆко благословеˆн есиˆ во веˆки векоˆв.
(И один великий поклон в конце.)
Амиˆнь.

Молитва при вкушении просфоры и святой воды
Гоˆсподи Боˆже мой, да буˆдет дар Твой святыˆй и святаˆя водаˆ во оставлеˆние
грехоˆв моиˆх, в просвещеˆние умаˆ моегоˆ, во укреплеˆние душеˆвных и телеˆсных
моиˆх сил, во здраˆвие душиˆ и теˆла моегоˆ, в покореˆние страстеˆй и неˆмощей
моиˆх, по беспредеˆльному человеколюˆбию Твоемуˆ, молиˆтвами Пречиˆстыя
Твоеяˆ Маˆтере, и всех святыˆх Твоиˆх. Амиˆнь.

Молитва перед вкушением пищи
О˜тче наш, И˜же есиˆ на Небесеˆх! Да святиˆтся иˆмя Твоеˆ, да прииˆдет Цаˆрствие Твоеˆ, да буˆдет воˆля Твояˆ, яˆко на Небесиˆ, и на землиˆ. Хлеб наш насуˆщный
даждь нам днесь; и остаˆви нам доˆлги наˆша, яˆкоже и мы оставляˆем должникоˆм
наˆшим; и не введиˆ нас во искушеˆние, но избаˆви нас от лукаˆваго.
Богороˆдице Деˆво, раˆдуйся, Благодаˆтная Мариˆе, Госпоˆдь с Тобоˆю; благословеˆна Ты в женаˆх, и благословеˆн плод чреˆва Твоегоˆ, яˆко Спаˆса родилаˆ есиˆ
душ наˆших.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв.
Амиˆнь.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Молиˆтвами святыˆх отеˆц наˆших, Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже наш,
помиˆлуй нас. Амиˆнь.
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Илиˆ, вмеˆсто «О˜тче наш…» и «Богороˆдице Деˆво…»:

О˜чи всех на Тя, Гоˆсподи, уповаˆют, и Ты даеˆши им пиˆщу во благовреˆмении,
отверзаˆеши Ты щеˆдрую руˆку Твоюˆ, и исполняˆеши всяˆкое живоˆтно благоволеˆния.
Или:

Ядяˆт убоˆзии и насыˆтятся, и восхваˆлят Гоˆспода взыскаˆющии Егоˆ: живаˆ
буˆдут сердцаˆ их в век веˆка.

Молитва после вкушения пищи
Благодариˆм Тя, Христеˆ Боˆже наш, яˆко насыˆтил есиˆ нас земныˆх Твоиˆх
благ: не лишиˆ нас и Небеˆснаго Твоегоˆ Цаˆрствия; но яˆко посредеˆ ученикоˆв
Твоиˆх пришеˆл есиˆ, Спаˆсе, мир даяˆ им, приидиˆ к нам и спасиˆ нас.
Достоˆйно есть яˆко воиˆстинну блажиˆти Тя Богороˆдицу, Присноблажеˆнную,
и Пренепороˆчную, и Маˆтерь Боˆга наˆшего. Честнеˆйшую Херувиˆм, и слаˆвнейшую без сравнеˆния Серафиˆм, без истлеˆния Боˆга Слоˆва роˆждшую, суˆщую
Богороˆдицу Тя величаˆем. *
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв.
Амиˆнь.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Молиˆтвами святыˆх отеˆц наˆших, Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже наш,
помиˆлуй нас. Амиˆнь.

Призывание помощи Божией
на всякое доброе дело
Царюˆ Небеˆсный, Утеˆшителю, Дуˆше иˆстины, И˜же вездеˆ сый и вся исполняˆяй, Сокроˆвище благиˆх и жиˆзни Подаˆтелю, приидиˆ и вселиˆся в ны, и очиˆсти
ны от всяˆкия сквеˆрны, и спасиˆ, Блаˆже, дуˆши наˆша.

* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается задостойник
Пасхи, т. е. припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:
А˜нгел вопияˆше Благодаˆтней: Чиˆстая Деˆво, раˆдуйся! И паˆки рекуˆ: раˆдуйся! Твой Сын
воскреˆсе триднеˆвен от гроˆба, и меˆртвыя воздвиˆгнувый; люˆдие, веселиˆтеся!
Светиˆся, светиˆся, ноˆвый Иерусалиˆме: слаˆва бо Госпоˆдня на тебеˆ возсияˆ. Ликуˆй ныˆне
и веселиˆся, Сиоˆне. Ты же, Чиˆстая, красуˆйся, Богороˆдице, о востаˆнии Рождестваˆ Твоегоˆ.
В попразднство дванадесятых праздников читаются их задостойники.
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Молитвы
Тропарь, глас 2-й

Твоˆрче и Создаˆтелю всяˆческих, Боˆже, делаˆ рук наˆших, к слаˆве Твоеˆй
начинаˆемая, Твоиˆм благословеˆнием спеˆшно испраˆви, и нас от всяˆкаго зла
избаˆви, яˆко едиˆн всесиˆлен и Человеколюˆбец.
Кондак, глас 6-й

Скоˆрый в заступлеˆние и креˆпкий в поˆмощь, предстаˆни благодаˆтию сиˆлы
Твоеяˆ ныˆне, и благословиˆв укрепиˆ, и в совершеˆние намеˆрения благаˆго деˆла
рабоˆв Твоиˆх произведиˆ: вся бо елиˆка хоˆщеши, яˆко всесиˆльный Бог, твориˆти
моˆжеши.
Молитва
(читаемая одним человеком):

Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Единороˆдный Безначаˆльнаго Твоегоˆ Отцаˆ,
Ты рекл есиˆ пречиˆстыми устыˆ Твоиˆми: яˆко без Менеˆ не моˆжете твориˆти
ничесоˆже. Гоˆсподи мой, Гоˆсподи, веˆрою объеˆмь в душиˆ моеˆй и сеˆрдце Тобоˆю
речеˆнная, припаˆдаю Твоеˆй блаˆгости: помозиˆ ми греˆшному сиеˆ деˆло, мноˆю
начинаˆемо, о Тебеˆ самеˆм совершиˆти, во иˆмя Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха.
Амиˆнь.
(читаемая несколькими людьми):

Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Единороˆдный Безначаˆльнаго Твоегоˆ Отцаˆ,
Ты рекл есиˆ пречиˆстыми устыˆ Твоиˆми: яˆко без Менеˆ не моˆжете твориˆти
ничесоˆже. Гоˆсподи наш, Гоˆсподи, веˆрою объеˆмше в душаˆх наˆших и сердцаˆх
Тобоˆю речеˆнная, припаˆдаем Твоеˆй блаˆгости: помозиˆ нам греˆшным сиеˆ деˆло,
наˆми начинаˆемо, о Тебеˆ самеˆм совершиˆти, во иˆмя Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго
Дуˆха. Амиˆнь.

Благодарение за всякое благодеяние Божие
Тропарь, глас 4-й

Благодаˆрни суˆще недостоˆйнии рабиˆ Твоиˆ, Гоˆсподи, о Твоиˆх велиˆких благодеяˆниих, на нас быˆвших, слаˆвяще Тя хваˆлим, благословиˆм, благодариˆм,
поеˆм и величаˆем Твоеˆ благоутроˆбие, и раˆбски любоˆвию вопиеˆм Ти: Благодеˆтелю Спаˆсе наш, слаˆва Тебеˆ.
Кондак, глас 3-й

Твоиˆх благодеяˆний и дароˆв туˆне, яˆко рабиˆ непотреˆбнии сподоˆбльшеся,
Владыˆко, к Тебеˆ усеˆрдно притекаˆюще, благодареˆние по сиˆле приноˆсим, и Тебеˆ
яˆко Благодеˆтеля и Творцаˆ слаˆвяще, вопиеˆм: слаˆва Тебеˆ, Боˆже Всещеˆдрый.
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Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Богородичен

Богороˆдице, христиаˆном Помоˆщнице, Твоеˆ предстаˆтельство стяжаˆвше
рабиˆ Твоиˆ, благодаˆрно Тебеˆ вопиеˆм: раˆдуйся, Пречиˆстая Богороˆдице Деˆво,
и от всех нас бед Твоиˆми молиˆтвами всегдаˆ избаˆви, едиˆна вскоˆре предстаˆтельствующая.
Песнь хвалебная святого Амвросия, епископа Медиоланского
Тебеˆ Боˆга хваˆлим, / Тебеˆ Гоˆспода исповеˆдуем, / Тебеˆ превеˆчнаго Отцаˆ вся
земляˆ величаˆет; / Тебеˆ вси А˜нгели, / Тебеˆ Небесаˆ и вся Сиˆлы, / Тебеˆ
Херувиˆми и Серафиˆми непрестаˆнными глаˆсы взываˆют: / Свят, Свят, Свят
Госпоˆдь Бог Саваоˆф, / поˆлна суть Небесаˆ и земляˆ велиˆчества слаˆвы Твоеяˆ. /
Тебеˆ преслаˆвный апоˆстольский лик, / Тебеˆ пророˆческое хвалеˆбное числоˆ, /
Тебеˆ хваˆлит пресвеˆтлое муˆченическое воˆинство; / Тебеˆ по всей вселеˆнней
исповеˆдует Святаˆя Цеˆрковь: / Отцаˆ непостижиˆмаго велиˆчества, / покланяˆемаго Твоегоˆ иˆстиннаго и Единороˆднаго Сыˆна, / и Святаˆго Утеˆшителя Дуˆха. /
Ты Царюˆ слаˆвы, Христеˆ, / Ты Отцаˆ присносуˆщный Сын есиˆ; / Ты ко избавлеˆнию приеˆмля человеˆка, / не возгнушаˆлся есиˆ Девиˆческаго чреˆва; / Ты одолеˆв смеˆрти жаˆло, / отвеˆрзл есиˆ веˆрующим Цаˆрство Небеˆсное; / Ты одеснуˆю
Боˆга седиˆши во слаˆве О˜тчей, / Судияˆ приитиˆ веˆришися. / Тебеˆ уˆбо проˆсим: /
помозиˆ рабоˆм Твоиˆм, / иˆхже честноˆю Кроˆвию искупиˆл есиˆ, / сподоˆби со святыˆми Твоиˆми в веˆчной слаˆве Твоеˆй цаˆрствовати. / Спасиˆ люˆди Твояˆ, Гоˆсподи, / и благословиˆ достояˆние Твоеˆ, / испраˆви яˆ, и вознесиˆ их во веˆки. /
Во вся дни благословиˆм Тебеˆ, / и восхваˆлим иˆмя Твоеˆ во век, и в век веˆка. /
Сподоˆби, Гоˆсподи, в день сей без грехаˆ сохраниˆтися нам. / Помиˆлуй нас,
Гоˆсподи, помиˆлуй нас; / буˆди миˆлость Твояˆ, Гоˆсподи, на нас, / яˆкоже уповаˆхом на Тя; / на Тя, Гоˆсподи, уповаˆхом, // да не постыдиˆмся во веˆки. Амиˆнь.

О путешествующих
Тропарь, глас 2-й

Путь и И˜стина сый, Христеˆ, спуˆтника А˜нгела Твоегоˆ рабоˆм Твоиˆм (или:
рабуˆ Твоемуˆ, рабеˆ Твоеˆй) ныˆне, яˆкоже Товиˆи иногдаˆ, послиˆ сохраняˆюща,
и невредиˆмых (или: невредиˆма, невредиˆму), к слаˆве Твоеˆй, от всяˆкаго зла
во всяˆком благополуˆчии соблюдаˆюща, молиˆтвами Богороˆдицы, едиˆне Человеколюˆбче.

6

Молитвы
Кондак, глас 2-й

Луцеˆ и Клеоˆпе во Еммауˆс спутешеˆствовавый, Спаˆсе, сшеˆствуй и ныˆне
рабоˆм Твоиˆм (или: рабуˆ Твоемуˆ, рабеˆ Твоеˆй), путешеˆствовати хотяˆщим (или:
хотяˆщему, хотяˆщей), от всяˆкаго избавляˆя их (или: егоˆ, юˆ) злаˆго обстояˆния:
всяˆ бо Ты яˆко Человеколюˆбец, моˆжеши хотяˆй.
Молитва

Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже наш, иˆстинный и живыˆй путюˆ, состраˆнствовати мниˆмому Твоемуˆ отцуˆ Иоˆсифу и Пречиˆстей Ти Деˆве Маˆтери во Егиˆпет извоˆливый, и Луцеˆ и Клеоˆпе во Еммауˆс спутешеˆствовавый: и ныˆне смиреˆнно моˆлим Тя, Владыˆко Пресвятыˆй, и рабоˆм Твоиˆм сим (или: рабуˆ Твоемуˆ
семуˆ, рабеˆ Твоеˆй сей), (имена), Твоеˆю благодаˆтию спутешеˆствуй. И яˆкоже
рабуˆ Твоемуˆ Товиˆи, А˜нгела храниˆтеля и настаˆвника послиˆ, сохраняˆюща
и избавляˆюща их (или: егоˆ, юˆ) от всяˆкаго злаˆго обстояˆния виˆдимых
и невиˆдимых врагоˆв, и ко исполнеˆнию заˆповедей Твоиˆх наставляˆюща, миˆрно
же и благополуˆчно и здраˆво препровождаˆюща, и паˆки цеˆло и безмятеˆжно
возвращаˆюща; и даждь им (или: емуˆ, ей) все благоˆе своеˆ намеˆрение ко благоугождеˆнию Твоемуˆ благополуˆчно в слаˆву Твоюˆ испоˆлнити. Твоеˆ бо есть, еˆже
миˆловати и спасаˆти нас, и Тебеˆ слаˆву возсылаˆем, со Безначаˆльным Твоиˆм
Отцеˆм, и со Пресвятыˆм, и Благиˆм, и Животворяˆщим Твоиˆм Дуˆхом, ныˆне
и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

О болящих
Тропарь, глас 4-й

Скоˆрый в заступлеˆнии едиˆн сый, Христеˆ, скоˆрое свыˆше покажиˆ посещеˆние страˆждущим рабоˆм Твоиˆм (или: страˆждущему рабуˆ Твоемуˆ, страˆждущей
рабеˆ Твоеˆй), и избаˆви от недуˆг и гоˆрьких болеˆзней, и воздвиˆгни во еˆже пеˆти Тя
и слаˆвити непрестаˆнно, молиˆтвами Богороˆдицы, едиˆне Человеколюˆбче.
Кондак, глас 2-й

На одреˆ болеˆзни лежаˆщих (или: лежаˆщаго, лежаˆщую), и смеˆртною раˆною
уяˆзвленных (или: уяˆзвленнаго, уяˆзвленную), яˆкоже иногдаˆ воздвиˆгл есиˆ,
Спаˆсе, Петроˆву теˆщу, и разслаˆбленнаго на одреˆ носиˆмаго: сиˆце и ныˆне,
Милосеˆрде, страˆждущих (или: страˆждущаго, страˆждущую) посетиˆ и исцелиˆ:
Ты бо едиˆн есиˆ недуˆги и болеˆзни роˆда наˆшего понесыˆй, и вся могиˆй яˆко
Многомиˆлостив.
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Молитва

Владыˆко Вседержиˆтелю, Святыˆй Царюˆ, наказуˆяй и не умерщвляˆяй,
утверждаˆяй низпаˆдающия, и возводяˆй низвеˆрженныя, телеˆсныя человеˆков
скоˆрби исправляˆяй, моˆлимся Тебеˆ, Боˆже наш, рабоˆв Твоиˆх (или: рабаˆ Твоегоˆ,
рабуˆ Твоюˆ), (имена), немощствуˆющих (или: немощствуˆюща, немощствуˆющу)
посетиˆ миˆлостию Твоеˆю, простиˆ им (или: емуˆ, ей) всяˆкое согрешеˆние воˆльное
и невоˆльное. Ей, Гоˆсподи, врачеˆбную Твоюˆ сиˆлу с Небесеˆ низпослиˆ, прикосниˆся телесиˆ, угасиˆ огнеˆвицу, укротиˆ страсть и всяˆкую неˆмощь таяˆщуюся; буˆди
врач рабоˆв Твоиˆх (или: рабаˆ Твоегоˆ, рабыˆ Твоеяˆ), (имена), воздвиˆгни их (или:
егоˆ, юˆ) от одраˆ болеˆзненнаго и от лоˆжа озлоблеˆния цеˆлых и всесовершеˆнных
(или: цеˆла и всесовершеˆнна, цеˆлу и всесовершеˆнну), даˆруй их (или: егоˆ, юˆ)
Цеˆркви Твоеˆй благоугождаˆющих и творяˆщих (или: благоугождаˆюща и творяˆща, благоугождаˆющу и творяˆщу) воˆлю Твоюˆ. Твоеˆ бо есть, еˆже миˆловати
и спасаˆти ны, Боˆже наш, и Тебеˆ слаˆву возсылаˆем, Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму
Дуˆху, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

О умножении любви,
и искоренении ненависти и всякой злобы
Тропарь, глас 4-й

Союˆзом любвеˆ апоˆстолы Твояˆ связаˆвый, Христеˆ, и нас, Твоиˆх веˆрных
рабоˆв, к Себеˆ тем креˆпко связаˆв, твориˆти заˆповеди Твояˆ, и друг друˆга любиˆти
нелицемеˆрно сотвориˆ, молиˆтвами Богороˆдицы, едиˆне Человеколюˆбче.
Кондак, глас 5-й

Плаˆменем любвеˆ распалиˆ к Тебеˆ сердцаˆ наˆша, Христеˆ Боˆже, да тоˆю
разжигаˆеми, сеˆрдцем, мыˆслию же и душеˆю, и всеˆю креˆпостию наˆшею
возлюˆбим Тя, и иˆскренняго своегоˆ яˆко себеˆ, и повелеˆния Твояˆ храняˆще слаˆвим
Тя, всех благ Даˆтеля.
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О ненавидящих и обидящих нас
Тропарь, глас 4-й

О распеˆнших Тя молиˆвыйся, любодуˆшне Гоˆсподи, и рабоˆм Твоиˆм о вразеˆх
молиˆтися повелеˆвый, ненавиˆдящих и обиˆдящих нас простиˆ, и от всяˆкаго зла
и лукаˆвства к братолюˆбному и добродеˆтельному настаˆви жиˆтельству, смиреˆнно мольбуˆ Тебеˆ приноˆсим; да в соглаˆсном единомыˆслии слаˆвим Тя, едиˆнаго
Человеколюˆбца.
Кондак, глас 5-й

Я˜коже первомуˆченик Твой Стефаˆн о убиваˆющих егоˆ моляˆше Тя, Гоˆсподи,
и мы припаˆдающе моˆлим: ненавиˆдящих всех и обиˆдящих нас простиˆ, во еˆже
ни едиˆному от них нас раˆди погиˆбнути, но всем спастиˆся благодаˆтию Твоеˆю,
Боˆже всещеˆдрый.

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

Скоˆро предвариˆ, преˆжде даˆже не порабоˆтимся врагоˆм, хуˆлящим Тя
и претяˆщим нам, Христеˆ Боˆже наш; погубиˆ Крестоˆм Твоиˆм борюˆщия нас,
да уразумеˆют, каˆко моˆжет правослаˆвных веˆра, молиˆтвами Богороˆдицы, едиˆне
Человеколюˆбче.
Кондак, глас 8-й

Возбраˆнный Воевоˆдо и Гоˆсподи, аˆда Победиˆтелю, яˆко избаˆвлься от веˆчныя смеˆрти, похваˆльная восписуˆю Ти, создаˆние и раб Твой; но яˆко имеˆяй милосеˆрдие неизречеˆнное, от всяˆких мя бед свободиˆ, зовуˆща: Иисуˆсе, Сыˆне
Боˆжий, помиˆлуй мя.
Молитва Кресту

Да воскреˆснет Бог, и расточаˆтся вразиˆ Егоˆ, и да бежаˆт от лицаˆ Егоˆ
ненавиˆдящии Егоˆ. Я˜ко исчезаˆет дым, да исчеˆзнут; яˆко таˆет воск от лицаˆ огняˆ,
таˆко да погиˆбнут беˆси от лицаˆ люˆбящих Боˆга, и знаˆменующихся креˆстным
знаˆмением, и в весеˆлии глагоˆлющих: раˆдуйся, Пречестныˆй и Животворяˆщий
Креˆсте Госпоˆдень, прогоняˆяй беˆсы сиˆлою на тебеˆ пропяˆтаго Гоˆспода наˆшего
Иисуˆса Христаˆ, во ад сшеˆдшаго, и попраˆвшаго сиˆлу диаˆволю, и дароваˆвшаго
нам тебеˆ, Крест Свой Честныˆй, на прогнаˆние всяˆкаго супостаˆта. О Пречестныˆй и Животворяˆщий Креˆсте Госпоˆдень! Помогаˆй ми со Святоˆю Госпожеˆю
Деˆвою Богороˆдицею, и со всеˆми святыˆми во веˆки. Амиˆнь.

разные
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Псалом 90

Живыˆй в поˆмощи Выˆшняго, в кроˆве Боˆга Небеˆснаго водвориˆтся. Речеˆт
Гоˆсподеви: Застуˆпник мой есиˆ, и Прибеˆжище моеˆ, Бог мой, и уповаˆю на
Негоˆ. Я˜ко Той избаˆвит тя от сеˆти лоˆвчи, и от словесеˆ мятеˆжна; плещмаˆ
Своиˆма осениˆт тя, и под крилеˆ Егоˆ надеˆешися. Оруˆжием обыˆдет тя иˆстина
Егоˆ: не убоиˆшися от страˆха нощнаˆго, от стрелыˆ летяˆщия во дни, от веˆщи
во тьме преходяˆщия, от сряˆща, и беˆса полуˆденнаго. Падеˆт от страныˆ твоеяˆ
тыˆсяща, и тьма одеснуˆю тебеˆ, к тебеˆ же не приблиˆжится: обаˆче очиˆма твоиˆма
смоˆтриши, и воздаяˆние греˆшников уˆзриши. Я˜ко Ты, Гоˆсподи, уповаˆние моеˆ;
Выˆшняго положиˆл есиˆ прибеˆжище твоеˆ. Не прииˆдет к тебеˆ зло, и раˆна не
приблиˆжится телесиˆ твоемуˆ, яˆко А˜нгелом Своиˆм заповеˆсть о тебеˆ, сохраниˆти
тя во всех путеˆх твоиˆх: на рукаˆх воˆзмут тя, да не когдаˆ преткнеˆши о каˆмень
ноˆгу твоюˆ; на аˆспида и василиˆска настуˆпиши, и попереˆши льва и змиˆя. Я˜ко
на Мя уповаˆ, и избаˆвлю иˆ; покрыˆю иˆ, яˆко познаˆ иˆмя Моеˆ. Воззовеˆт ко Мне,
и услыˆшу егоˆ: с ним есмь в скоˆрби, измуˆ егоˆ, и прослаˆвлю егоˆ, долготоˆю дней
испоˆлню егоˆ, и явлюˆ емуˆ спасеˆние Моеˆ.

Молитва перед учением
Боˆже, Боˆже наш, И˜же оˆбразом Твоиˆм почтыˆй нас человеˆки, и самовлаˆстною одеˆявый воˆлею; во храм вшеˆдый преполовиˆвшуся праˆзднику и учиˆвый
люˆди, чудяˆщимся нароˆдом и глагоˆлющим: откуˆду Сей весть писаˆния не научиˆвся? Давиˆд же: «Приидиˆте, чаˆда, просветиˆтеся, – глагоˆлет, – послуˆшайте
менеˆ, страˆху Госпоˆдню научуˆ вас» *. И˜же Соломоˆна премуˆдрости научиˆвый,
Боˆже всех, Слоˆве Всецарю, отвеˆрзи дуˆшу и сеˆрдце, устаˆ и ум рабаˆ Твоегоˆ,
(имя), во еˆже разумеˆти, и прияˆти, и твориˆти воˆлю Твоюˆ; и избаˆви егоˆ от всяˆкаго искушеˆния диаˆвольскаго, соблюдаˆя егоˆ вся дни животаˆ егоˆ, и да преспеваˆяй буˆдет во всех заˆповедех Твоиˆх выˆну, молиˆтвами Пречиˆстыя Твоеяˆ Маˆтере, и всех святыˆх Твоиˆх: яˆко Ты есиˆ Посетиˆтель душ и телеˆс наˆших, Христеˆ
Боˆже наш, и Тебеˆ слаˆву возсылаˆем, со Отцеˆм, и Пресвятыˆм Дуˆхом, ныˆне
и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

* Пс. 33:6,12.
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Молитва перед учением отроков
Преблагиˆй Гоˆсподи, низпослиˆ нам благодаˆть Дуˆха Твоегоˆ Святаˆго, даˆрствующаго и укрепляˆющаго душеˆвныя наˆша сиˆлы, дабыˆ внимаˆюще преподаваˆемому нам учеˆнию, возраслиˆ мы Тебеˆ, наˆшему Создаˆтелю, во слаˆву, родиˆтелем
же наˆшим на утешеˆние, Цеˆркви и Отеˆчеству на поˆльзу.

Молитва после учения
Благодариˆм Тебеˆ, Создаˆтелю, яˆко сподоˆбил есиˆ нас благодаˆти Твоеяˆ,
во еˆже внимаˆти учеˆнию. Благословиˆ наˆших начаˆльников, родиˆтелей и учиˆтелей, ведуˆщих нас к познаˆнию блаˆга, и подаˆждь нам сиˆлу и креˆпость к продолжеˆнию учеˆния сегоˆ.

Молитва от осквернения
святого Василия Великого
Многомиˆлостиве, нетлеˆнне, несквеˆрне, безгреˆшне Гоˆсподи, очиˆсти мя,
непотреˆбнаго рабаˆ Твоегоˆ, от всяˆкия сквеˆрны плотскиˆя и душеˆвныя, и от
невнимаˆния и уныˆния моегоˆ прибыˆвшую ми нечистотуˆ, со инеˆми всеˆми
беззакоˆнии моиˆми, и явиˆ мя несквеˆрна, Владыˆко, за блаˆгость Христаˆ Твоегоˆ,
и освятиˆ мя нашеˆствием Пресвятаˆго Твоегоˆ Дуˆха: яˆко да возбнуˆв от мглы
нечиˆстых привидеˆний диаˆвольских, и всяˆкия сквеˆрны, сподоˆблюся чиˆстою
соˆвестию отвеˆрсти сквеˆрная мояˆ и нечиˆстая устаˆ, и воспеваˆти всесвятоˆе иˆмя
Твоеˆ, Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

