
Неделя о мытаре и фарисее 

Для правосла̀вных это значит, что начались подготовительные к Великому посту недели. Не 

успеем оглянуться – Прощенное воскресенье, а на следующий день, точнее, вечер, – уже Великий 

покаянный канон прп. Андрея Критского. 

Неделя» значит «воскресенье», день, когда ничего не делают, потому что этот день посвящен 

должен быть Богу. По заповеди: шесть дней делай дела твои, а седьмой день – отдай Богу. Для 

евреев такой день – суббота, для мусульман – пятница. День который отдают Богу христиане 

называется воскресеньем, или неделей. С него начинается «седмица», которую в современном 

русском языке мы называем «неделей». Таких подготовительных «седмиц» перед Великим 

постом 4) – о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном Суде и – в конце масленницы 

– Прощенное воскресенье. 

Свое название она получила по тому отрывку из Евангелия от Луки, который читается за 

воскресной литургией (Лк, XVIII, ст. 10-14). В нем написано о притче, которую Иисус Христос 

рассказал своим ученикам, чтобы проиллюстрировать Свою мысль о том, что «всякий 

возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» 

в храм на молитву вошли два человека, очень разные по своему социальному положению. 

Один – фарисей, уважаемый и небедный человек с репутацией праведника (ибо он всегда 

очень тщательно – до мелочей – выполняет Закон, поэтому в глазах людей и в своих 

собственных почти, а, может, и вполне, свят). 

Второй – мытарь, сборщик податей в пользу римской власти (алчный и жестокий по 

определению), всеми презираемый и отверженный (потому что почти предатель, 

сотрудничающий с оккупационными войсками), хотя тоже, наверное, человек небедный. 

Первый молится и глубоко благодарит Бога за то, что Тот дает ему возможность быть не таким, как 

прочие люди – «грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Он хорошо понимает, 

что таких, как он, не так уж и много – тех, кто соблюдает все положенные посты, приносит все 

положенные жертвоприношения, и у него все есть для этого, и, в общем, жизнь удалась. Если бы 

он не был достоин таких благодеяний от Бога, то Бог бы ему их не дал. Значит, он, действительно, 

их достоин! Именно поэтому он и богат, и счастлив, и праведен. И заметьте, не себе приписывает 

эти достижения, а исключительно Богу. Как и положено поступать праведнику. 

Мытарь присутствует при этом торжестве праведности, но ему – не до того. Он стоит сзади, в углу, 

и даже глаз не смеет поднять от стыда, потому что понимает, какой жизнью живет, сколько 

грешит в этой жизни и как выглядит в глазах Бога. Плохо выглядит… Поэтому его красноречия 

хватает только на то, чтобы повторять: 

«Боже, будь милостив ко мне, грешнику!». И так без конца… 

Христос говорит ученикам, что мытарь уйдет домой БОЛЕЕ оправданным, нежели фарисей… 

Нет,  Он не сказал, что мытаря следует оправдать, а фарисея обвинить. Фарисея обвинить не в 

чем, он все делает «как положено». Просто мытарь оправдан БОЛЕЕ, чем фарисей. 

Таким образом, притча призывает верующих подойти к посту с покаянием и без гордыни. С этого 

дня и до пятой недели Великого поста за Всенощным бдением, после чтения Евангелия, поется 

покаянная молитва: «Покаяния отверзи ми двери». 

 

 



 

Канон ко Святому Причащению  

Песнь 1 

Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу Бо́гу, разде́льшему море, и наста́вльшему 

люди, яже изведе́ из работы еги́петския, яко прославися, 

Припев: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе 

моей. 

Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое, благоутробне 

Господи, и Честная Кровь, и недуг многообразных исцеление. 

Припев: Не отвержн мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не 

отыми от мене. 

Осквернен делы безместными окаянный, Твоего Пречистаго Тела и 

Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, егоже мя 

сподоби. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Земле благая, благословенная Богоневесто, клас прозябшая 

неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися. 

Песнь 3 

На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели 

бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче 

Тебе, Господи. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия: яко 

да благою совестию очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко 

причащению Божественных Даров Твоих. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Во оставление да будет ми прегрешений Пречистое Тело Твое, и 

Божественная Кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную, 

Человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 



Богородичен: Хлеба животнаго трапеза пресвятая, свыше милости ради 

сшедшаго, и мирови новый живот дающаго, и мене ныне сподоби 

недостойнаго, со страхом вкусити сего, и живу быти. 

Песнь 4 

Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощься, и 

спася еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Восхотел еси, нас ради воплощься, Многомилостиве, заклан быти яко овча, 

грех ради человеческих: темже молю Тя, и моя очисти согрешения. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Исцели души моея язвы, Господи, и всего освяти: и сподоби, Владыко, яко да 

причащуся тайныя Твоея Божественныя вечери, окаянный. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Умилостиви и мне сущаго от утробы Твоея, Владычице, и 

соблюди мя нескверна раба Твоего и непорочна, яко да прием умнаго бисера, 

освящуся. 

Песнь 5 

Света Подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави 

нас: разве бо Тебе иного бога не знаем. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Якоже предрекл еси, Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне 

пребуди, якоже обещался еси: се бо Тело Твое ям Божественное, и пию 

Кровь Твою. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне помраченному в 

просвещение, и очищение оскверненной души моей Кровь Твоя. 

 Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 



Богородичен: Марие, Мати Божия, благоухания честное селение, Твоими 

молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына 

Твоего. 

Песнь 6 

В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю 

бездну: от тли, Боже, мя возведи. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое, и сподоби неосужденно, 

Владыко, к страшным Тайнам приступити. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Дабы устранился от страстей, и Твоея благодати имел бы приложение, 

живота же утверждение, причащением Святых, Христе, Таин Твоих. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне 

приходящаго к Божественным Твоим Тайнам, Святыя Матере Твоея 

мольбами. 

Кондак, глас 2 

Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Тело Твое, и Божественную Твою ныне 

Кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих Таин причаститися 

окаяннаго: да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и 

безсмертный. 

Песнь 7 

Телу златому премудрыя дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и 

боги их обругаша, среди пламене возопиша, и ороси я Ангел: услышася уже 

уст ваших молитва. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Источник благих, причащение, Христе, безсмертных Твоих ныне Таинств да 

будет ми свет, и живот, и безстрастие, и к преспеянию же и умножению 

добродетели Божественнейшия ходатайственно, едине Блаже, яко да славлю 

Тя. 



Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды, и всякия скорби, трепетом и 

любовию со благоговением, Человеколюбче, приступаяй ныне к Твоим 

безсмертным и Божественным Тайнам, и пети Тебе сподоби: благословен 

еси, Господи, Боже отец наших. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Спаса Христа рождшая паче ума, Богоблагодатная, молю Тя 

ныне, раб Твой, Чистую нечистый: хотящаго мя ныне к пречистым Тайнам 

приступити, очисти всего от скверны плоти и духа. 

Песнь 8 

В пещь огненную ко отроком еврейским снизшедшаго, и пламень в росу 

преложшаго Бога, пойте дела яко Господа, и превозносите во вся веки. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Небесных, и страшных, и святых Твоих, Христе, ныне Таин, и Божественныя 

Твоея и тайныя вечери о6щника быти и мене сподоби отчаяннаго, Боже, 

Спасе мой. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Под Твое прибег благоутробие, Блаже, со страхом зову Ти: во мне пребуди, 

Спасе, и аз, якоже рекл еси, в Тебе: се бо дерзая на милость Твою, ям Тело 

Твое, и пию Кровь Твою.  

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. 

Троичен: Трепещу приемля огнь да не опалюся яко воск и яко трава. Оле 

страшнаго таинства! Оле благоугробия Божия! Како Божественнаго Тела и 

Крове брение причащаюся, и нетленен сотворяюся? 

Песнь 9 

Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, 

омраченная просветити, собрати расточенная: тем всепетую Богородицу 

величаем. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 



Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по нам бо древле бывый, 

единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закалается, 

освящаяй причащающияся. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от 

мене. 

Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвещуся, да спасуся, да буду 

дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея в себе со Отцем 

и Духом, Благодетелю Многомилостиве. 

Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. 

Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе мой, 

пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего 

мя просвещая, покланятися Божеству Твоему. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Бог воплотися от чистых кровей Твоих; темже всякий род поет 

Тя, Владычице, умная же множества славят, яко Тобою яве узреша всеми 

Владычествующаго, осуществовавшагося человечеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Канон совмещённый: покаянный ко Господу нашему Иисусу 

Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу 

хранителю 

Песнь 1 

Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона 

видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше. 

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Ныне приступих аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; 

не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь ми, Господи, ум, 

да плачуся дел моих горько. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; 

даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Безумне, окаянне человече, в лености время губиши; помысли житие твое, и 

обратися ко Господу Богу, и плачися о делех твоих горько. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Мати Божия Пречистая, воззри на мя грешнаго, и от сети диаволи избави мя, 

и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Многими содержимь напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о Мати 

Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Страстей мя смущают прилози, многаго уныния исполните мою душу; умири, 

Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Спаса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избавитися ми лютых: к Тебе бо ныне 

прибегая, простираю и душу и помышление. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 



Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от 

Тебе сподоби, едина Богомати, яко благая, Благаго же Родительница. 

Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. 

Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, 

безплотному Ангелу, наставнику и хранителю моему. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не 

остави мене погибающа. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ум мой твоею молитвою направи, 

творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети 

ми злых настави мя, молюся ти. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, 

ко Благодателю, со хранителем моим Ангелом, и настави мя творити заповеди 

Сына Твоего и Творца моего. 

Песнь 3 

Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, 

и утвердивый нас на камени исповедания Твоего. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Внегда поставлени будут престоли на судищи Страшнем, тогда всех человек 

дела обличатся; горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым; и то ведущи, 

душе моя, покайся от злых дел твоих. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Праведницы возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда никтоже возможет 

помощи нам, но дела наша осудят нас; темже прежде конца покайся от злых 

дел твоих. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Увы мне великогрешному! Иже делы и мысльми осквернився, ни капли слез 

имею от жестокосердия; ныне возникни от земли, душе моя, и покайся от злых 

дел твоих. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 



Се, взывает, Госпоже, Сын Твой, и поучает нас на доброе, аз же грешный добра 

всегда бегаю; но Ты, Милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел. 

Пресвятей Богородице 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Предстательство и покров жизни моея полагаю Тя, Богородительнице Дево: 

Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, 

едина Всепетая. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, 

Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едина Пречистая. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, 

вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Лютыми недуги и болезненными страстьми истязаему, Дево, Ты ми помози: 

исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждиваемое. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от 

всякия мя напасти вражия избави. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, 

наставниче мой, не остави мене погибающа. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Пети песнь со благодарением и 

усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Ангелу хранителю моему: 

избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Исцели, Пречистая, моя 

многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со 

мною. 

Господи, помилуй (трижды). 



Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како отвещаю 

Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз? 

Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: 

От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Ангеле: 

покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави 

небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь:  

Богородице безневестная Пречистая, Яже без Семене рождши всех Владыку, 

Того со Ангелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, 

и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина 

вскоре заступающи. 

Песнь 4 

Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи 

от смысла чиста, о Господе празднующи. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько будет в последний день, 

егда душа от тела разлучатися будет: блюдися от сих, человече, Царствия ради 

Божия. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Почто убогаго обидиши, мзду наемничу удержуеши, брата твоего не любиши, 

блуд и гордость гониши? Остави убо сия, душе моя, и покайся Царствия ради 

Божия. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

О безумный человече, доколе углебаеши, яко пчела, собирающи богатство 

твое? Вскоре бо погибнет, яко прах и пепел: но более взыщи Царствия Божия. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Госпоже Богородице, помилуй мя грешнаго, и в добродетели укрепи, и 

соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготоваго, доведи мя, Дево, 

Царствия Божия. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 



Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих 

прегрешений, Богоневестная. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Милосердия Твоего бездну призывающу подаждь ми, Яже Благосердаго 

рождшая и Спаса всех, поющих Тя. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Наслаждающеся, Пречистая, Твоих дарований, благодарственное воспеваем 

пение, ведуще Тя, Богоматерь. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

На одре болезни моей и немощи низлежащу ми, яко Боголюбива, помози, 

Богородице, едина Приснодево. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя, Всепетая, 

неудобства всякаго избавляемся. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в 

мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Яко заступника и хранителя животу моему прием Тя от Бога, Ангеле, молю тя, 

святый, от всяких мя бед свободи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Мою скверность твоею святынею 

очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и 

причастник славы явлюся. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Недоумение предлежит ми от 

обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей 

прибегох. 

Песнь 5 

Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, 

Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 



Воспомяни, окаянный человече, како лжам, клеветам, разбою, немощем, 

лютым зверем, грехов ради порабощен еси; душе моя грешная, того ли 

восхотела еси? 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину: очима взираяй, ушима слышай, 

языком злая глаголяй, всего себе геенне предаяй; душе моя грешная, сего ли 

восхотела еси? 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Блудника и разбойника кающася приял еси, Спасе, аз же един леностию 

греховною отягчихся и злым делом поработихся; душе моя грешная, сего ли 

восхотела еси? 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Дивная и скорая помощнице всем человеком, Мати Божия, помози мне 

недостойному, душа бо моя грешная того восхоте. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, 

веселия рождшая виновнаго. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Избави нас от бед, Богородице чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк 

ум преимущий. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея 

светлости, Свет рождшая Божественный и превечный. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Исцели, Чистая, души моей неможение, посещения Твоего сподобльшая, и 

здравие молитвами Твоими подаждь ми. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от 

оскорбляющих мя зол избавити. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 



Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от 

Бога данный ми Ангеле. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Спяща мя зле тяготою греховною, яко 

бдяща сохрани, Ангеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Марие, Госпоже Богородице 

безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя 

возвесели. 

Песнь 6 

Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу 

Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Житие на земли блудно пожих и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, 

Милостивый Владыко: свободи мя от работы сея вражия, и даждь ми разум 

творити волю Твою. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Кто творит таковая, якоже аз? Якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз греху 

служу. Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего и даждь ми сердце творити 

заповеди Твоя. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Воспряни, окаянный человече, к Богу, воспомянув своя согрешения, припадая 

ко Творцу, слезя и стеня; Той же, яко милосерд, даст ти ум знати волю Свою. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородице Дево, от видимаго и невидимаго зла сохрани мя, Пречистая, и 

приими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст ми ум творити волю 

Его. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издав смерти, тлением и смертию мое 

естество ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия 

мя избавити. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 



Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напастей 

решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от тли страстей 

моих избавити мя. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Яко стену прибежища стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и 

пространство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно 

радуемся: о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей: но, Бога и 

Спаса миру и Избавителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли недуг 

возстави мя. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Ангеле, 

данный ми от Бога, хранителю мой добрый. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Ангеле, и мыслити 

ми полезная всегда настави мя. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Устави сердце мое от настоящаго 

мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к 

тишине животней. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Слово Божие в Тя вселися, 

Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам 

Вышний сошел есть. 

Господи, помилуй (трижды).  

Слава Отцу и Сыну иСвятому Духу, и ныне и присно и во веки веков 

Аминь. 

Душе моя, почто грехами богатееши, почто волю диаволю твориши, в чесом 

надежду полагаеши? Престани от сих и обратися к Богу с плачем, зовущи: 

милосерде Господи, помилуй мя грешнаго. 

Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца твоего и Бога: 

Ангели бо грознии поймут тя, душе, и в вечный огнь введут: убо прежде 

смерти покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя грешнаго. 



Песнь 7 

Росодательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком, халдеи же 

опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже 

отец наших. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бо 

сия не веси кому оставиши, но возопий: помилуй мя, Христе Боже, 

недостойнаго. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту, 

видиши бо, яко сильнии и младии умирают; но возопий: помилуй мя, Христе 

Боже, недостойнаго. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, 

и тьму кромешную и гнев Божий злым, и возопий: помилуй мя, Христе Боже, 

недостойнаго. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Припади, душе моя, к Божией Матери и помолися Той, есть бо скорая 

помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога, и помилует мя 

недостойнаго. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Наше спасение якоже восхотел еси, Спасе, устроити, во утробу Девыя 

вселился еси, Юже миру предстательницу показал еси: отец наших Боже, 

благословен еси. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Волителя милости, Егоже родила еси, Мати Чистая, умоли избавитися от 

прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, 

благословен еси. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую и столп утверждения, 

и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси. 



Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию 

приступающих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спаса Христа нам 

рождшая. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Милостив буди ми и умоли Бога, Господень Ангеле, имею бо тя заступника во 

всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Не остави в путь шествующия души моей окаянныя убити разбойником, 

святый Ангеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь 

покаяния. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Всю посрамлену душу мою привожду 

от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми 

подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Премудрости исполни всех и 

крепости Божественныя, Ипостасная премудросте Вышняго, Богородицы 

ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси. 

Песнь 8 

Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву водою 

попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во 

вся веки. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Како не имам плакатися, егда помышляю смерть, видех бо во гробе лежаща 

брата моего, безславна и безобразна? Что убо чаю, и на что надеюся? Токмо 

даждь ми, Господи, прежде конца покаяние (дважды). 

Помилуй мя Боже помилуй мя. 

Верую, яко приидеши судити живых и мертвых, и вси во своем чину станут, 

старии и младии, владыки и князи, девы и священницы; где обрящуся аз? Сего 

ради вопию: даждь ми, Господи, прежде конца покаяние. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою, и 

сохрани мя от наглыя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние. 



Пресвятая Богородице, спаси нас 

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия 

Тя во веки. 

Пресвятая Богородице, спаси нас 

Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прославлю, 

Чистая, во веки. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Исцелений богатство изливаеши верно поющимя Тя, Дево, и превозносящим 

неизреченное Твое рождество. 

Напастей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во 

вся веки. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Ангеле, и не 

остави мене во веки. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 

Ангела тя суща блага, души моей наставника и хранителя, преблаженне, 

воспеваю во веки. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Буди ми покров и забрало в день 

испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая. 

И ныне  и присно и во веки веков Аминь: Буди ми помощница и тишина, 

Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего 

владычества. 

Песнь 9 

Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии 

взирати; Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно, Егоже 

величающе, с небесными вои Тя ублажаем. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Ныне к вам прибегаю, Ангели, Архангели и вся небесныя силы, у Престола 

Божия стоящии, молитеся ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки 

вечныя. 



Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Ныне плачуся к вам, святии патриарси, царие и пророцы, апостоли и 

святителие и вси избраннии Христовы: помозите ми на суде, да спасет душу 

мою от силы вражия. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 

Ныне к вам воздежу руце, святии мученицы, пустынницы, девственницы, 

праведницы и вси святии, молящиися ко Господу за весь мир, да помилует мя 

в час смерти моей. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Богородичен: Мати Божия, помози ми, на Тя сильне надеющемуся, умоли 

Сына Твоего, да поставит мя недостойнаго одесную Себе, егда сядет судяй 

живых и мертвых. Аминь. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу, отьемшаго, 

Дево, Христа рождшая. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, 

греховную печаль потребляющи. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, и стена 

нерушимая, прибежище же, и покров, и веселие. Пресвятая Богородице, спаси 

нас. Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, 

благоверно Богородицу Тя исповедающих. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездравия во 

здравие претворяющи. 

: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя. 

Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных 

ликов сотвори мя причастника. 

Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. 



Мыслити ми присно и творити, Господень Ангеле, благая и полезная даруй, 

яко сильна яви в немощи и непорочна. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу : Яко имея дерзновение к Царю 

Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя окаяннаго. 

 И ныне и присно и во веки веков Аминь: Много дерзновение имущи, Дево, 

к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и 

спасение, молитвами Твоими. 

 

 



 


