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ВВЕДЕНИЕ 

Молитвы христианина и долг сохранять 
Божье Творение: душу человека и природу. 

1.  Социальные и экологический кри-
зисы – это наказание за грехи человека, за 
«оскудение любви...». 

Без сомнения, согласно Евангелия, что ка-
тастрофа в природе начинается с нарушен-
ной экологии души человека – по причине 
потери любви и реализации земных идей и 
философий, приводящих к «саморазруше-
нию мира и человека». 

По нашему мнению состояние этого 
мира, экология его природы и душ обитате-
лей, взаимно обогащаются и укрепляются 
силой и энергией Божией, верой служа Богу. 
И, наоборот, разрушается мир через потерю 
веры в Бога и потерю человеком дара люб-
ви. По слову Спасителя, как предвиденным 
Божим и евангельским диагнозом, когда в 
мире начнет «оскудевать любовь», тогда и 
проявится безумство человека разрушать 
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окружающий его мир, а этим подвергать 
ужасным последствиям и самого себя. 

Бог, Творец мира, дал свои заповеди, 
не как неудобноносимые предписания, а 
как условия нормального существования 
Его творения. Он предупредил венец сво-
его творения человека, что ждать любви 
от других можно, но её лучше надо самому 
человеку давать, ею делиться с Божьим тво-
рением, защищая, оберегая, храня мудро 
устроенный Божий мир, и вверяться в руки 
Промысла Божьего. Принцип Евангелия 
в словах Спасителя «блаженнейше давать, 
нежели брать», это принцип здоровых от-
ношений между людьми и их отношение 
к природе. По замыслу Творца, только ду-
ховным возрождением, духовным ростом, 
верой и любовью можно полноценно жить, 
начав дышать чистым христианским возду-
хом вечности в храмах, вдыхая неземные 
духовные ветры благодати Царствия Божия 
в таинствах Церкви Христовой, и, как след-
ствие, оздоровлять, обновлять, превращать 
свою душу и весь окружающий мир в чуд-
ный Божий райский цветущий сад. При 
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этом: вовремя отдавать плоды мира, как ви-
ноградника земного, его владельцу Господу 
Иисусу Христу. 

Предупреждение Христа, которое неко-
торые принимают скептически, что придёт 
время, когда оскудеет любовь... и зачахнет 
Божий сад на земле, а состояние экологии 
души как в зеркале отразится на природе, ко-
торая отреагирует наводнениями, ураганами, 
землетрясениями, уже, видимо, исполняется. 

В отличие от прогнозов науки, диагноз 
Евангелия: «оскудеет любовь…», более стра-
шен, чем природные катаклизмы и социаль-
ные потрясения в обществе: кризисы, вой-
ны и моры. Ибо разрушаются после этого 
греховного потрясения человека основные 
устои и замыслы Творца о творении. Даже 
самые близкие люди, с потерей любви ста-
ют чуждыми как друг другу, так и Богу, и к 
сотворенной Им природе. «Предаст же брат 
брата на смерть», друг предаст друга на му-
чение, правители – свой народ на бедствен-
ное положение, а народ возненавидит чи-
новников и их планы. А остывшие от любви 
Божией чиновники и служащие, разрушая 
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свои души, начинают безудержно истре-
блять природу, обогащая себя и обедняя ок-
ружающую среду. 

Так что одна из главных причин сегод-
няшнего надвигающегося экологического 
бедствия не простое только незнание, что 
нельзя разрушать природу – но следствие 
евангельского «оскудения в любви…». 

Вирусы греха и смерти так поразят поте-
рявших любовь, что люди даже устанут быть 
людьми. Такие «мудрецы-вирусоносители не-
любви» будут готовы все и всех считать недо-
стойным помощи и сожаления, сострадания и 
милосердия. Захотят они со своей испорчен-
ной идеологией идти к другим и навязывать 
ее насильственно, что удвоит приближения 
угрозы окончательной катастрофы. 

Итак, в том и боль, трагедия и катастрофа 
человечества, что оскудеет любовь не у Бога-
Творца, а в Его творения, в людей. И некого 
людям в этом винить, кроме самих себя! 

Если нет покаяния и исправления греш-
ников-вирусоносителей, то наступит вре-
мя невыносимой «туги и ожидания гряду-
щих бедствий», не вмещающей этого духа 
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Любви. Первой, почувствовавшей прибли-
жение всемирной катастрофы, будет сама 
уничтоженная вирусоносителями природа, 
которая, давно «стенает и плачет, ожидая 
обращения человека» (к Богу с любовью), а 
не дождавшись..., выйдет из под контроля. 
И тогда наступит конец... именно по вине 
человека. 

2.  Бог, пообещавший послать Мессию, 
свое обещание исполнил во Христе Иисусе. 

Любящий Свое творение Бог, как и обе-
щал, войдёт в эту нашу вселенную как Мессия 
и Спаситель. Он не только пришел, чтобы 
дать нам текст Евангелия, но и дать силу 
Свою верующим освободиться от греха и 
вывести омытых Его кровью в Свое Небесное 
Царствие, «посредством Креста, убив враж-
ду на нем». И через Церковь Свою, как Тело 
Свое, спасти тех праведников, которые из-
гнали из себя покаянием и верой во Христа 
вирусы греха. Верующий во Христа, нового 
Адама, обогатившись верой, надеждой и лю-
бовью, становится новым, фактическим, за-
ново сотворенным творением Божьим. 
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Значит, антихрист погубит наш мир и 
нашу природу, навеяв людям желание по-
терять веру, надежду и особенно любовь. 
Утратившие веру и любовь сами выпестят 
антихриста в своих сердцах, дыша испор-
ченным воздухом своих земных философий, 
пьющие зараженную воду псевдо-прему-
дрости, съедая испорченные информацион-
ные продукты врага и супостата. 

И когда антихрист уже приползёт взять 
испорченные души, то его (антихриста), 
они, как некие предтечи зла, и посчитают 
«своим мессией», уважающим их, оценив-
шим их непризнанные «таланты», подающе-
го им экстрасенсорную «мощь» и «справед-
ливость мирового порядка». 

Само слово любовь утратит свой смысл, 
перейдя в разряд животных инстинктов или 
разрекламированных филантропических за-
тей. В людях, потерявших любовь, исчезнет 
выбор между землёй и Небом из-за отсут-
ствия любви в их системе ценностных коор-
динат. Люди станут плоскими изнутри, став 
двухмерными как черви-паразиты в испор-
ченной ими природной окружающей среде. 
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3. Реакция испорченного мира на благо-
честивое мнение праведников. 

Благочестивое же мнение праведников, 
сохранивших любовь, как высшую драго-
ценность, и старающихся сохранять при-
роду, станут опасным рудиментом для му-
дрецов, зараженных грехом, которые пред-
ставят святое мнение, как признак неполит-
корректности, нетолерантности, непредска-
зуемости и нестабильности и даже угрозы 
человечеству. Таковые не будут допускаться 
к СМИ и к чиновничеству. 

Оскудеет любовь… Это не приговор 
Евангелия! Это мрачная перспектива, от-
крытая взору Бога-Творца, сотворившего 
этот мир и людей в нём для греха и смерти, 
а для вечной жизни. Оскудеет любовь и за-
кончится мир, покрывшись толстым слоем 
льда мертвенности и бездушия. 

И этот печальный финиш мы, христиане, 
можем изменить, занявшись серьезно эко-
логией своей души и состоянием окружаю-
щей среды. 

Господи! Помоги нам это понять и изме-
ниться! Господи, дай нам силу не поте-
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рять окончательно любовь, чтобы не быть 
вытертыми не только в этом мире из числа 
детей Божьих, сохраняющих Божие тво-
рение на планете Земля, но и из небесной 
Книги Жизни! 

4. Экологическая концепция Православ-
ной Церкви. 

Руководство Православной Церкви спо-
собствует развитию сотрудничества с госу-
дарственными природоохранными органи-
зациями. Православные церковнослужители 
призывают верующих активно включиться в 
решение экологических проблем, оказывать 
поддержку всем государственным, между-
народным, общественным организациям 
в деле охраны окружающей среды. Еще на 
VI ассамблее Всемирного Совета Церквей в 
1983 по инициативе Православной Церкви 
было выдвинуто «право на защиту окру-
жающей среды», за осуществление которого 
на практике призваны бороться все рели-
гиозные объединения. 

Результатом различного рода православ-
ных размышлений и оценок экологической 
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ситуации можно считать их концептуальное 
оформление в рамках важнейшего совре-
менного документа Православной Церкви, 
получившего название «Основы социаль-
ной концепции Православной Церкви». 

Достаточно четко в документе сформу-
лированы основные положения «экологиче-
ской этики», которая призвана, по мнению 
представителей Православия, сыграть веду-
щую роль в противодействии бизнес-эгоиз-
му. Основное содержание «экологической 
этики» заключается в том, что христиане при-
званы руководствоваться Словом Божьим и 
формировать общественное сознание с це-
лью противодействия потребительскому об-
разу жизни. Христианская совесть требует 
повысить и нравственную, и юридическую 
ответственность за вред нанесенный при-
роде человеком. Предлагается ввести эко-
логическое воспитание и обучение, объеди-
нить усилия по защите окружающей среды 
на базе широкого межконфессионального и 
международного взаимодействия». 

Причина экологического кризиса в кон-
цепции Православной Церкви сводится, 
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прежде всего, к «грехопадению» первого 
человека: «Грех, вошедший в мир, оказался 
катастрофическим, не только для человека, 
но и для экологической среды… Нарушено 
было и Богом установленное единство и 
гармония отношений человека с окружаю-
щей его средой». После же грехопадения, 
«усиленного философским греховным са-
мооправданием», природа и животный 
мир начали быть враждебными человеку. 
Человечество, отступив от основных «бо-
гоустановленных» принципов отношения к 
Божьему творению, к природной среде его 
обитания, столкнулось с очевидным фактом 
самоуничтожения. 

5.  Принцип христианского аскетиз-
ма, ограничивает потребности человека 
самым необходимым для жизни».

Одной из причин экологического кри-
зиса рассматривается отказ от принципов 
христианского аскетизма, который ограни-
чивает «человеческие потребности самым 
необходимым для жизни». Нарушение 
«экологического равновесия» вызвано и 
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причинами, коренящимися в изменении 
самой сущности религиозных верований. 
Призывая к бережному отношению к при-
роде, к созерцанию ее красоты, эти отноше-
ния были нарушены вследствие изменения 
религиозных установок по отношению к 
природе. Это связано с возникновением об-
щественных формаций, с их хищнической 
эксплуатацией природы, прежде всего, с по-
явлением в христианстве слепцов. Именно 
такие, с их воспитанием «личной энергии 
и предприимчивости», способствовали за-
рождению вируса обогащения и наживы. 

Наука в лице таких слепцов, лишив при-
роду «святости», предоставила возможность 
развитию потребительского отношения к 
ней, а распространение атеизма способ-
ствовало «загрязнению человеческих душ», 
и привело в конечном итоге к загрязнению 
окружающей среды. Таким образом, отри-
цательные последствия развития науки и 
техники ставятся в прямую зависимость от 
нарушения религиозно-нравственных норм. 
Христиане Европы подтвердили именно 
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плодами покаяния, в виде своего активного 
выхода на экологическую ниву. 

Среди приведенных нами молитв вы най-
дете молитвы-покаяния, молитвы-прославы, 
молитвы-просьбы, гимнографии, псалмы и 
оригинальный акафист начала XX столетия. 

Молитвенник за охрану Божьего 
Творения – природы адресован духовен-
ству, мирянам и всем людям доброй воли, 
которые чувствуют свою ответственность 
за творение. 
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МОЛИТВЫ

МОЛИ1ТВА ГОСПО1ДНZ 

О1тче наш, Иже єси на Небесэ1х, да святи1тсz 
їмнz Твое1, да прийдет Царствїе Твое, да 
будет волz Твоz, яко на Небесї (так) и 
на земли. Хлэб наш насущный да1ждь нам 
днесь; и оста1ви нам до1лгы на1ша, якоже и 
мы оставля1ем должника1м на1шым; и не введи 
нас во искушенїе, но изба1ви нас от лука1ваго. 
Амїнь.
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МОЛИ1ТВА (ДЛZ УЧА1ЩИХСZ 
ШКО1Л, СТУДЕ1НТОВ ВУЗОВ)

ПЕРЕД ОБУЧЕ1НЇЕМ И ПЕРЕД ВХОЖ-
ДЕ1НЇЕМ В МЇР (И В СЭТЬ ЇНТЕР__\\НЕ1ТА), ДАБЫ1 
НЕ ДА1ТИ ПРОНИ1КНУТИ В СЕ1РДЦЕ И СОЗНА1НЇЕ 
НА1ШЕ ДУХУ ЛЭНОСТИ, РОЗСЭЯННОСТИ, 
ГРЭХОВНЫХ ПОМЫСЛОВ И ЗАРАЖЕНЇZ 
ГРЭХОВНЫМИ ВРЕДО–НО1СНЫМИ ФРА1ЗАМИ 

Премилосе1рдный Го1споди! Сло1во Бо1жїе 
оµчит нас, же прароди1телї на1шї согрёшили 
непослушанїем, повэривши зло1му оµче1нїю врага 
ро1да человёческого дїя1вола, и сим зарази1лисz 
вїрусами грёха и сме1рти от дре1ва позна1нїz 
Добра и Зла. Низпосли ми, Го1споди, благода1ть 
Духа Твоего Свята1го, да1рующего ми смысл 
разумёнїz и оµкрёпляющего мz си1лами 
духо1вными и тёлесными, помага1ющими, 
при прия1тїи оµченїz, не дати соизволенїz 
проникнути в сердце мое и в созна1нїе 
мое духа лёности, розсїянности, пото1ка 
грёховных по1мыслов, со1тканных из собла1зна 
и вредоно1сных оµче1нїй (їнформацїонных 
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вїрусов). Дабы, отве1ргнув лжеуче1нїz, внима1в 
бых преподава1емому ми духо1вному и благо1му 
оµче1нїю, и сим обогати1в бых сz Тобо1ю, 
на1шим Созда1телем, во сла1ву Бо1жїю и Це1ркви 
Твоеz, роди1телям же и сро1дникам на1шим на 
оµтёшенїе, а Отчи1знэ и наро1ду на по1льзу 
изрядную. Амїнь 

МОЛИТВА СЇZ ПОСЛЭ ОБУЧЕНЇZ 

Благодарю Тz, Созда1телю, я1ко сподо1бил 
єси мz благода1ти Твоеz, внима1ти благо1му 
обµче1нїю на по1льзу изря1дную. Благослови1 за 
труд обµче1нїz досто1йными награ1дами на1ших 
uчителе1й, наста1вников, нача1льников, роди1те-
лей, ведущих мz ко позна1нїю бла1га. Пода1й 
ми, Бла1же, си1лу, крёпость и здра1вїе безопа1сно 
продолжа1ти обµче1нїе сїе и, сим обогати1вшись, 
плодотво1рно труди1тисz на Ни1вэ Христо1вэй 
во спасе1нїе душї моеz1. Амїнь. 
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МОЛИ1ТВА ПЕРЕД ВКУШЕ1НЇЕМ 
БРА1ШНА

(или Отче наш..., или сїz) 

Очи всёх на Тz, Го1споди, оµпова1ют, и Ты 
дае1ши им чи1стаz брашна (пищу) во благо1м 
вре1мени, отверза1еши Ти ще1друю ру1ку Твою 
и наполня1еши вся1кое живущее благоволе1нїz. 
И нам во бла1гом вре1мени пода1й, Го1споди, 
потре1бнаz чи1стаz бра1шна во здра1вїе душї и 
тёла. Амїнь. 

МОЛИ1ТВА ПО1СЛЭ ВКУШЕНЇZ 
БРА1ШНА

Благодари1м Тz, Христе Бо1же наш, яко 
(Ты) насы1тил єси нас земны1х Твои1х бла1г. 
Не лиши нас и Небе1сного Твоего Ца1рствїz. Но 
я1ко же посредэ оµченико1в Твои1х прише1л єси, 
Спаси1телю, мир даz їм, та1ко прийди ко нам и 
спаси нас (ми1ром и благода1тїю)! 
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СИ2МВОЛ ВЭРЫ 

Вёрую во є3ди1наго Бо1га Отца, вседержи1телz, 
творца не1ба и3 земли, ви6димымъ же всBмъ, и3 
неви6димым. 

И# во є3ди1наго Го1спода Їисуса Христа, Сы1на 
Бо1жїz, Е3динор0днаго, и4же от Отца рождeннаго 
прeжде всёх вBк: свёта от свёта, Бога и4стинна 
от Бога и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, 
є3диносyщна Отцу, и4мже вс‰ бhша. 

Нaс рaди человёк, и3 нaшего рaди спасeнїz 
сшeдшаго со небе1с, и3 воплоти1вшагосz от Духа 
Свя1та и3 Марїи Дэвы, и3 вочеловёчшасz. 

Распsтаго же за ны при понтjйстэм 
Пїлaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна. 

И# воскрeсшаго во трeтїй дeнь по писaнїем. 
И# возшeдшаго на небеса, и3 сэдsщаго 

њдеснyю Отца. 
И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6м 

и3 ме1ртвым, є3гHже Ца1рствїю не бyдет конца. 
И# во Духа Святаго, Господа животворsщаго, 

и4же от Отца и3сходsщаго, и4же со Отцем и 
Сыном спокланsема и3 сослaвима, глаг0лавшаго 
прор0ки. 
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Во є3ди1ну свzтyю, соб0рную и3 апо1стольскую 
Це1рковь. 

И#сповёдую є3ди1но крещeнїе, во њставлeнїе 
грэхHвъ. 

Чaю воскресeнїz мeртвых: И# жи1зни 
бyдущагw вёка, ґмї1нь. 
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ПСАЛМЫ ОБ ХРАНЕНЇИ 
ЧИСТОТЫ ДУХА, ДУШИ И ТЭЛА, 
ХРИСТИАНИНА, ЄГО СЕРДЦА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЄГО СРЕДЫ - 

ДУХОВНОЙ И МАТЕРЇАЛЬНОЙ (НА 
ДРЕВНЕМ ЯЗЫЦЭ РУСИНОВ) 

ПСАЛОМ 1. ДАВИ1ДОВ, НЕ 
НАДПИ1САНЫЙ У ЄВРЕЕВ 

1. Блажeнный муж, котры1й не и4де на совёт 
нечести1вых, и3 на пути грёшных не стAет, и3 
на сэдaлищи губи1телей и не ся1дет:

2. Но в зак0нэ Госпо1днем в0лz є3гw, и3 во 
зак0нэ є3гw пuчи1тсz дeнь и3 нôч. 

3. И# будет ôн ћк дерeво, насажeное при и3сх0дя-
щих (чи1стых) в0д, и (здоро1вый) пл0д свôй дaст 
во врeмz свое, и3 ли1стz є3гw не отпа1де, и3 вс‰кое 
дэло, что Он твори1т, оµспёет завершити.

4. Не тaк нечести1вїи, не тaк: но они ћк 
по1рох (од разруше1нїй), что є3го же розмэтaет 
вётер од лица (погубленной ними) земли.

5. Ра1ди сего й не воскрeснут нечести1вїи на суд, 
и грBшникы во совёт пра1ведных (не воскре1снут). 
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6. Так як вёст (зна1ет) Госпо1дь путь пра1вед-
ных, а3 (разруши1тельный) путь нечести1вых — по-
гы1бельный (длz мї1ра и приро1ды). 

ПСАЛОМ 777. ДАВИДОВ, ЕГО ЖЕ 
ВОЗСПЁВАВ ГОСПОДЕВИ НА СЛОВА1 

ХУСІЕВА, СЫНА ЇЕМЕНЇИНА 

1. Го1споди Бо1же мôй, оµповaв им на тz, 
спаси мz од всёх, гонsщых мz, и3 и3збaви мz 
од них: 

2. Най да1коли (гони1тель) не похи1тит, ћк 
лeв, душу мою, не сущу (не имэющую) же 
си1лу, а ни и3збавлsющу, а ни спасaющу себе.  

3. Го1споди Бо1же мôй, аж сотворив им 
сїе (злодэянїе), аще є непрaвда, сотворе1на 
руко1ю мое1ю, 

4. Аще воздaв им злом, воздаю1щым менї 
ѕло, та най отпа1ду uбо од вр†гôв мои1х то-
1щый (uни1женый): 

5. Най поже1не uбо врaг дýшу мою, и3 най 
насти1гне, и3 най попе1ре в зeмлю жив0т м0й, 
и3 слaву мою най во пeрсть (во гли1ну) всели1ть. 
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6. Воскресни, Го1споди, гнёвом Твои1м, воз-
неси1сz во концaх вр†гов твои1х, и3 возстaни, 
Го1споди Бо1же, повелёнїем, ним же заповёдавись, 

7. И# с0нм людeй њбhдет тz: и3 њ т0м на 
высоту њбрати1сz.

8. Госпо1дь судит лю1дям: суди ми, Го1споди, 
по прaвдэ моeй и3 по неѕл0бэ моeй на мz. 

9. Най скончaетсz ѕл0ба грёшных, и3 и3спрa-
виш пра1веднаго, и3спытaющый пра1веднw сердца 
и3 оµтрHбы, Бо1же. 

10. П0мnч моz од Бога, спасaющагw 
пр†ведных сeрдцем.

11. Бог судїz праведный, и3 крёпкый, и3 дол-
готерпэли1вый, и3 не лише гнёв наводsщый на 
всsкый дeнь.

12. Но аж не њбратитeсz (ид Богу), то Nн 
nружїе свое почи1стит, лук св0й напрzжE, и3 при-
гот0вит єго1, 

13. И# в нeм пригот0вав сосýды сме1ртныz, 
стрёлы сво‰ сгарaємыми содёлав. 

14. Се, заболЁв грэшник непрaвдою, зачaв 
болёзнь и ро1див беззак0нїе (разруша1z приро1ду): 

15. Р0в и3зрыв2 и3 выкопAв єго, и3 падeт в 
ћму (катастро1фы), котрý сам содёлав. 
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16. Њбрати1тсz болёзнь (грэха) є3гw и на 
главý є3гw2, и3 на вeрх є3гw непрaвда є3гw зы1йдет. 

17. И#сповёмсz Го1сподеви по прaвдэ є3гw и3 
пою2 и4мени Го1спода вhшнzгw. 

МОЛИТВА ДЭВИЦЫ 
О ЦЭЛОМУДРЕННОМ 

ЗАМУЖЕСТВЭ И ЧИСТОЙ ЛЮБВИ

О, Всеблагий Господи, вём (знаю), же 
їстинное щастїе мое зависит от тоя любви, 
якою и я возлюбила Т‰, Господа и Спасител‰ 
моего, всїею душею и всём сердцем моим, и 
сим исполняла во всём святую волю Твою. 
Uправляй же Сам, о Боже мой, душею 
моею и наполняй сердце мое помыслами 
благими. Аз хочу оµгождати Тебэ Единому, 
яко Ты єси Создатель и Бог мой. Сохрани 
м‰ от гордости и самолюбї‰. Не жемчуг 
и драгоцённости, а разум, скромность и 
целомудрїе да uкрашают м‰. Праздность 
грёховна‰, порождающа‰ пороки, противна‰ 
Тебэ. Подай же ми охоту ко благому 
трудолюбїю и благослови всэ труды мо‰.



30

Поелику же Закон Твой повелёвает жити 
людям в честном супружествэ, то приведи и 
мене, Отче Святый, ко сему, освященному 
Тобою, званїю, и не дл‰ uгожденї‰ вожделенїю 
моему, но дл‰ исполненї‰ предназначенї‰ Твоего.

Яко Ты Сам рек єси: не добрэ человёку 
быти єдному и, создав єму жену во 
помощницу, благословил их расти, множитис‰ 
и наполняти землю. uслыши смиренную 
молитву мою, из глубины дёвичего сердца 
Тебэ возсылаемую; дай мнё супруга честнаго 
и благочестиваго, дабы мы с ним во любви и 
во согласїи прославляли бы Тебе, милосерднаго 
Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, нынэ и 
присно и во вёки вёков. Амїнь.
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МОЛИ1ТВА СВ. ВАСИ1ЛЇZ 
ВЕЛИ1КОГО О БО1ЖЇИХ 

СОТВОРЭ1НЇZХ

О Бо1же, разшири в нас чувства дружности 
со всэма живы1ми существа1ми, с на1шими ме1н-
шими бра1тїями, яковы1м Ты дав сїю зе1млю 
аки о1бщий со на1ми дом. Да оµразумїем, же 
они живут не длz нас то1кмо, но и длz сами1х 
себе и длz Те1бе, Творца, что они наслажда1ютсz 
ра1достїю жи1зни я1коже и мы, и служат Тебэ 
на свое1м мэ1стэ лэ1пше, неже1ли мы на свое1м. 

МОЛИ1ТВА ПРАВОСЛАВНЫХ 
МОНА1ХОВ КАРПАТОРУССКИХ

Го1споди Бо1же, Вседержи1телю, Тво1рче Не1ба и 
Земли, ви1димого же всего и неви1димого! При1зри 
с Небе1сэ на вэне1ц Твоего творэ1нїz человэ1ка, 
и1же при1зван бы1сть по1двигом вэри и любви, и 
сорабо1тати Христу Го1споду в Его Це1ркви, не 
суето1ю жите1йскою и грэхо1вным о1бразом прово-
ди1ти времz живота своего, а смиренномудрїем. 
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Благослови нам, дэ1тям Твои1м, добрэ uра-
зумэ1ти, же за все дэя1нїz своz отдади1м 
отвэ1т пред Тобо1ю, Го1споди, за состоя1нїе со-
творе1нного Тобо1ю ра1ди нас мїра, и до1ма на-
1шеz душї – каковы1м єсть и на1ше тэ1ло. 
Поне1же сїz суть вэне1ц творэ1нїz Твоего. Ты 
обнови1л єси па1дшую, чрез грэх Ада1ма и Е1вы, 
приро1ду на1шу, Свои1ми страданїями, смертью 
и Воскресенїем. А Вознесенїем Свои1м, сподо1бил 
єси сэде1нїz одесную Бога Отца во Царствїи 
Тво–ем и обновленного воскреше1нїем Твои1м 
тэ1ла на1шего. 

Благослови й нам сострада1ти с Тобо1ю и 
понести с Тобо1ю Крест наш, сохраня1z в перво-
началїи, сотворе1нный Тобо1ю мїр, с сохране1нїем 
среды нашего земно1го обита1нїz. Дабы сим по-
лнэ1йше и соверше1ннэйше сла1вити Тz, Творца 
и Го1спода до сконча1нїz живота на1шего. За 
сїи же, духо1вныz труды и по1двиги, вэ1рныz 
Твоz uченики и послэ1дователї, и наслэ1дству-
ют Ца1рствїе Бо1жїе. Амїнь. 
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ГЇМНОГРА1ФЇZ НА СЫРОПУСНУЮ 
НЕДЭ1ЛЮ

Творе1ц мой и Госпо1дь, взя1вши на 
Себе земны1й оживле1нный пра1х, оживи1л 
мz животда1вчим вдохновенїем и поста-
вил єси мz яко начальника всего види-
мого на землэ и яко сожителz ангелов.  
Обаче падший сатана, uпотребив змэz, 
яко средство, и обманул мz брашном, и 
сим отлучил мz от Божїей славы и от-
верг ко духовной смерти в глубинах земных  
страстей. 

Ты же, яко Владыка милосердный, сно-
ва призови мz ко свэту заповэдей Твоих. 
Боготканную свою одежу све1ргли мы, грэшнїи, 
за навэтом врага, преступи1вши, Го1споди, Твое 
боже1ственное повелэ1нїе; и в ли1стїz смоко1в-
ничное, и во ко1жаные оде1жды облачи1ли єсме 
сz; мы осуджены во по1тэ лица го1рький хлэ1б 
я1сти, и землz, про1клятаz за грэ1х Ада1ма, 
ста1ла роди1ти нам пле1велы, волчцы* и те1рнїz. 
Но Ты, Господи, воплоти1выйсz во послэ1днїz 
дни из Дэ1вы, призови нас ко Себэ чрез вэ1ру, 
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покая1нїе и примире1нїе с Бо1гом, и па1ки введи 
нас, и всэх чад Твои1х, в uтра1ченный прароди-
1телями Рай. 

Сего ра1ди пое1т грэ1шник ко Спаси1телю: 
«Сиди1т Ада1м пря1мо перед Ра1ем, рыда1z, опла-
1киваz свою наготу1 духо1вную: «Го1ре мнэ, об-
ма1нутому и окра1денному и обезсла1вленному 
лука1вою споку1сою! Го1ре мнэ, что чрез свое не-
разу1мїе ста1л ны1нэ наги1м и бэ1дным! О, Ра1ю, 
uже не испыта1ю твоего наслажде1нїz, и uже 
не uви1жу Го1спода Бо1га моего и Творца! Пойду 
uбо в зе1млю, с ко1и взя1т бых! Ще1дрый и ми-
1лостивый, uблажа1ю Тz: поми1луй мz па1дшего». 

«И1згнанный из Раz Ада1м за грэх соеде1нного 
бра1шна, сиди1т напро1тив него и пла1чет, взыва1z 
покая1нным гла1сом, и рече: Горе мнэ! Что же 
аз, грэ1шный, погуби1л еси! Еди1ную то1кмо не со-
храни1х Госпо1дню за1повэдь Твою – и погубил єси 
всэ бла1га! Ра1ю святы1й, мнэ насажде1нный, но 
затворе1ный же чере1з грэх Евы! Моли Творца 
твоего, сотвори1вшый и мене, дабы и мнэ лю-
бова1тисz твои1ми духо1вными цвэта1ми». 

Поне й рече Спаси1тель ко нему1: «Не жела1ю 
поги1бели моего творэ1нїz, оба1че хощу, дабы 
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оно спаслос1z и пришло в позна1нїе и1стины; 
никого1же, приходя1щего ко Мнэ, не изжену 
вон». Амїнь. 

МОЛИТВА КО ГОСПОДУ 
ЇИСУСУ ХРИСТУ О ЖЕРТВАХ 
ЕКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 

Господи Їисусе Христе, Боже наш! 
Призри на всэх, пострадавших от 

екологических катастроф, не дай им остатис‰ 
без крова и надэжды на будущую жизнь, 
даруй им мужество и вэру в Твою всесильную 
помощь. Огради, Господи, грядущї‰ поколенї‰ 
от тяжких болэзней и uродств, защити 
младенцев, во чревэ материнском сущих. 
Всэм же, неїсцэлимо болящим, в тосцэ 
смертной отходящим из мира сего, прощенїе 
и оставленїе грэхов и прегрэшенїй даруй и 
Ангелов Твоих пошли, приемлющих души 
их. Очисти, Господи, десницею Твоею землю, 
воздух и воды от губительных послэдствїй 
случившейс‰ бэды. 
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Защити нас, Господи, от екологических 
бэд силою Твоею, молитвами Всепречисты‰ 
Владычицы наше‰ Богородицы и всэх святых 
Твоих. Амїнь. 
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БОГ И ЕГО1 ТВОРЕ1НЇЕ  ВО 
ПСА1ЛМАХ ДАВИ1ДА ПРОРО1КА 
ПСАЛОМ ДАВИДОВ, ЄДИ1НЫZ 

ОТ СУББЊТ (Пс. 23) 

1. Госпо1днz землz, и3 (сохраняй) наполнeнїе 
єz, (Госпо1днz) вселeннаz и3 вси2 живyщїи на нэ1й. 

2. Т0й (Госпо1дь) на морsх њсновaв ись єї 
и3 на рэкaх оµгот0вав ись єї. 

3. Кто2 взhдет на г0ру Госпо1дню; и3ли кто 
стaнет на мёстэ святём Е3гw. 

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ДАВ7ДОВ 
(Пс. 18)

1. Небеса повёдают слaву Божїю, творeнїе 
же рук Е3гw возвэщaет твeрдь.

2. Дeнь дню отрыгaет глаг0л, и3 н0ч н0чи 
возвэщaет рaзум. 

3. Не сyть такї рBчи, ани словеса, и4хже 
(апо1столов) не слhшатсz глaсы и4х. 

4. Во всю зeмлю и3зhде вэщaнїе и4х, и3 во 
всї концы вселeнныz (дойду1т) глаг0лы и4х: в 
с0лнцэ положи селeнїе Свое. 
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5. И# т0й ћкw жени1х и3сходsщый от чер-
т0га Своего, возрaдуетсz ћкw и3споли1н, (же-
лающый) тещи в пyть Сво1й. 

6. От крaz небесE и3сх0д Е3гw, и3 срётенїе Его 
до крaz небесе: и3 нёсть, и4же оµкрhетсz от 
теплоты Его. 

7. Зак0н Госпо1день непор0чный, њбращazю-
щый дyшы: свидётельство Госпо1днее вёрное, 
оµмудрsющее младeнцэв. 

8. Њправд†нїz Господнz пр†1вы, весел‰щаz 
сeрдце: зaповэдь Господнz свэтла, просвэщaю-
щаz џчи. 

9. Стрaх Господень чи1стый, пребывazю-
щый во вёк вёка: судьбы6 Го1сподни и4стинны, 
њправд†нны вкyпэ. 

10. ВожделBнны пaче злaта и3 кaмэнz 
чeстна мн0га, и3 слaдшаго пaче мeда и3 с0та. 

11. И$бо рaб Тв0й храни1т єго: внегда сохра-
ни1ти єго, воздаsнїе мн0гое будет. 

12. Грэхопаденїz кто разумёет; от тaйных 
мои1х (грэхов) очи1сти мz. 

13. И# от чужы1х пощади раба Твоего: ѓще 
не њбладaют мн0ю, тогда непор0чен бyду, и3 
њчи1щусz от грэха вели1каго. 



39

14. И# бyдут во благоволeнїе словеса ќст 
мои1х, и3 пuчeнїе сeрдца моего пред Тоб0ю всег-
да, Го1споди, пом0чниче м0й и3 и3збaвителю м0й. 

В КОНЕЦ, ПСАЛОМ ПЁСНИ 
ДАВИ1ДОВ, ПЁСНЬ ЇЕРЕМЇЕВА 

И3 ЇЕЗЕКИЇЛЕВА, ЛЮДЕЙ 
ПРЕСЕЛEНЇZ, Є3ГДА - ХОТZХУ 

И3СХОДИ1ТИ (Пс. 64) 

1. Тебэ подобaет пёснь, Бо1же, в СїHнэ, и3 
тебэ воздaстсz моли1тва в Їерусали1мэ. 

2. Оµслhши моли1тву мою: ко Тебэ всsка 
пл0ть прїи1дет. 

3. Словеса беззакHнников перемог0ша нaс: 
и3 нече1стїz н†ша Ты њчи1стиши. 

4. Блажeн, є3г0же и3збрaл є3си и3 прїsл, все-
ли1тсz во дв0рэх Твои1х. И#сп0лнимсz во благи1х 
д0му Твоего: Свят хрaм Тв0й. 

5. Ди1вен во прaвдэ, оµслhши ны, Бо1же, 
Спаси1телю нaш, оµповaнїе всёх концэ1в земли 
и3 сyщих в м0ри далeче: 

6. Оµготовлszй г0ры крёпостїю своeю, пре-
поsсан си1лою: 
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7. Смущazй глубинY морскyю, шyму в0лн 
є3гw кто постои1т; смzтyтсz kзhцы, 

8. И# оµбоsтсz живyщїи в концaх от знaмен-
їй Твои1х: и3сх0ды ќтра и3 вeчера оµкраси1ши. 

9. Посэти1л є3си зeмлю и3 оµпои1л є3си ю5, 
оµмн0жил є3си њбогати1ти ю: рэка Бо1жїz на-
п0лнисz в0д: оµгот0вал є3си пи1щу и5м, ћкw 
тaкw (є4сть) оµгот0ванїе. 

10. Бразды6 є3z оµп0й, оµмн0жи жи6та єz: 
в кaплzх є3z возвесели1тсz °возсїsющи. 

11. Благослови1ши вэнeц лёта блaгости 
твоеz, и3 полz твоz и3сп0лнzтсz тyка: 

12. Разботёют кр†снаz пустhни, и3 рaдо-
стїю х0лми препоsшутсz. 

13. Њдёzшасz џвни џвчїи, и3 оµдHлїz оµмн-
0жат пшени1цу: воззовyт, и4бо воспою1т. 

ПСАЛОМ ДАВИ1ДОВ Њ МЇРСТЭМ  
БЫТЇИ2 (Пс. 103) 

1. Благослови, душа моz, Го1спода: Го1споди 
Бо1же мо1й, возвели1чилсz є3си ѕэлw: во и3спо-
вёданїе и3 во велелёпоту њблeклсz є3си: 
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2. Одэsйсz свётом ћкw ри1зою, прости-
рazй нeбо ћкw к0жу: 

3. Покрывazй водaми превhспреннzz сво‰, 
полагazй џблаки на восхождeнїе свое, ходsй 
на крил{ вётреню: 

4. Творsй ѓнгелы своz дyхи, и3 слуги6 своz 
плaмень џгненный: 

5. Њсновazй зeмлю на твeрди є3z: не пре-
клони1тсz во вёк вёка. 

6. Бeздна ћкw ри1за њдэsнїе єz, на горaх 
стaнут в0ды: 

7. От запрещeнїz твоего побёгнут, от 
глaса гр0ма твоего оµбоsтсz. 

8. Восх0дzт г0ры, и3 низх0дzт полS, во 
мёсто є4же њсновaл є3си и5м. 

9. Предёл положи1л є3си є3гHже не прeйдут, 
ниже њбратsтсz покрhти зeмлю. 

10. Посылazй и3ст0чники во дeбрех, посредэ 
г0р пр0йдут в0ды. 

11. Напаsют вс‰ ѕвёри се1льныz, °ждyт 
nнaгри во жaжду свою. 

12. На тhх пти6цы небе1сныz привитaют: 
от среды кaменіz дадsт глaс. 

13. Напаszй г0ры от превhспренних свои1х: от 
плода дёл твои1х насhтитсz землz. 
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14. Прозzбazй травY скотHм, и3 ѕлaк на 
слyжбу человёкwм, и3звести2 хлёб от земли: 

15. И# вїно весели1т сeрдце человёка, оµмaстити 
лице є3лeем: и3 хлёб сeрдце человёка оµкрэпи1т. 

16. Насhтzтсz древа пwльнaz, кeдры 
Лївaнстїи, и5хже є3си насади1л:

17. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz, Е3рwдjево жи-
ли1ще предводи1тельствует и4ми.

18. Г0ры высHкїz є3лeнем, кaмэнь прибё-
жище зazцем. 

19. Сотвори1л є4сть луну во времена: с0лнце 
позна зaпад св0й. 

20. Положи1л є3си тмY, и3 бhсть н0щь, в 
нeйже пр0йдут вси ѕвёрїе дубрaвнїи: 

21. Скїмни рыкaющїи восхи1тити и3 взы-
скaти от Бо1га пи1щу себэ. 

22. Возсїz с0лнце, и3 собрaшасz, и3 во л0жах 
свои1х лsгут. 

23. И#зhдет человёк на дёло свое и3 на 
дёланїе свое до вeчера. 

24. Ћкw возвели1чишасz дэла Тво‰, 
Го1споди: вс‰ прему1дростїю сотвори1л є3си: и3сп0л-
нисz землz твaри Твоеz. 

25. Сїе м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw 



43

гaди, и4хже нёсть числа, живHтнаz м†лаz со 
вели1кими: 

26. Тaмw корабли преплaвают, ѕмjй сeй, є3г-
0же создaл є3си ругaтисz є3му. 

27. Всz ко тебэ чaют, дaти пи1щу и5м во 
блaго врeмz. 

28. Дaвшу тебэ и5м, соберyт: отвeрзшу 
тебэ рyку всsческаz и3сп0лнzтсz блaгости:

29. Отврaщшу же тебэ лице, возмzтyт-
сz: оти1меши дyх и4х, и3 и3счeзнут и3 во пeрсть 
свою возвратsтсz: 

30. П0слеши Ду1ха Твоего, и3 сози1ждутсz, и3 
обнови1ши лице земли. 

31. Бyди слaва Госпо1днz во вёки: возвесе-
ли1тсz Госпо1дь њ дёлэх свои1х: 

32. Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трz-
сти1сz: прикасazйсz горaм, и3 дымsтсz. 

33. Воспою Го1сподеви в животэ моeм, пою 
Бо1гу моему, д0ндеже е4смь: 

34. Да оµслади1тсz є3му бесёда моz, ѓз же 
возвеселю1сz њ Го1сподэ. 

35. Да и3счeзнут грBшницы от зем-
ли, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5м. 
Благослови, душе моz, Го1спода. Слава!
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ҐЛЛИЛYЇА, АГГ\ЕА И3 ЗАХАРЇИ 
(Пс. 148)

1. Хвали1те Го1спода со небе1с: хвали1те є3го во 
вhшних. 

2. Хвали1те є3го всї2 ѓнгели є3гw: хвали1те 
є3го, вс‰ си6лы є3го. 

3. Хвали1те є3го, с0лнце и3 луна: хвали1те є3го 
вс‰ ѕвёзды и3 свёт. 

4. Хвали1те є3го, небеса небе1с и3 вода, ћже 
превhше небeс. 

5. Да восхвaлzт и4мz Госпо1дне: ћкw Т0й 
рече, и3 бhша: Т0й повелэ, и3 создaшасz. 

6. Постaви | во вёк и3 въ вёк вёка: по-
велёнїе положи, и3 не ми1мw и4дет. 

7. Хвали1те Го1спода от земли, ѕмjеве и3 вс‰ 
бездны: 

8. Џгнь, грaд, снёг, г0лоть, дyх бyрен, 
твор‰щаz сл0во є3гw: 

9. Г0ры и3 вси х0лми, древа плодонHсна и3 
вси кeдри: 

10. Ѕвёрїе и3 вси ск0ти, гaди и3 пти6цы 
перн†ты, 

11. Цaрїе зeмстїи и3 всї2 лю1дїе, кн‰зї и3 всї 
судїи6 зeмстїи, 
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12. Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы со  
юнотами. 

13. Да восхвaлzт и4мz Госпо1дне: ћкw воз-
несeсz и4мz тогw Е3ди1нагw, и3сповёданїе Е3гw 
на земли и3 на небесb2. 

14. И# вознесeт р0г людeй свои1х: пёснь всBм 
преподобным Е3гw, сыновHм Їзраи1левым, лю-
1дем приближaющымсz Е3му 

«КАКО ПОТРЕБНО ВИДЭТИ БОГА 
В ПРИРОДЭ» ЇОВ (Глава. 38) 

1. Перестaвшу же Е3лїyсу от бесёды, рече 
Господь Їову сквозэ бyрю и3 w4блаки: 

2. Кто2 сeй скрывazй от мене совёт, содер-
жaй же глаг0лы во сeрдцї, мене же ли мни1т-
сz оµтайи1ти; 

3. Препоsши ћкw мyж чре1сла тво‰: вопро-
шy же тz, ты же ми отвэщaй. 

4. Гдэ бhл є3си, є3гда м њсновaв зeмлю; 
возвэсти1 ми, ѓще вёси рaзум. 

5. Кто положив мэры єz, ѓще вёси; и3ли 
кто наведhй вeрвь на ню; 
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6. На чeмже столпи є3z оµтверждeни сyть; 
кт0же є4сть положи1вый кaмень краеуг0льный 
на нeй; 

7. Е#гда (сотворе1ны) бhли ѕвёзды, восхва-
ли1ша мz глaсом вeлїим всї2 ѓнгели мои. 

8. Загради1в им же м0ре врата1ми, є3гда и3з-
ливaшесz из чрeва мaтере своеz и3сходsщее: 

9. Положи1в им же є3мY w4блак во њдэsнїе, 
мгл0ю же пови1в им єго5: 

10. Положи им є3му предёлы, њбложи1в им 
затв0ры и3 врата: 

11. Рёх же є3му: до сего д0йдеши и3 не прeй-
деши, но во тебЁ сокрушaтсz в0лны тво‰. 

12. И#ли при тебэ состaвив им свёт ќтрен-
нїй, денни1ца же вёсть чи1н св0й, 

13. Ћтисz кри1л земли, оттрzсти нечести-
6выz от неz; 

14. И#ли ты, брeнїе взeм, от земли создaл 
є3си жив0тно, и3 глаг0ливаго сего посади1л є3си 
на земли; 

15. Отsл же ли є3си от нечести1вых свёт, 
мhшцу же г0рдых сокруши1л ли є3си;

16. Пришeл же ли є3си на и3ст0чники м0рz, 
во слэдaх же бeздны ходи1л ли є3си; 
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17. Отверзaютсz же ли тебэ стрaхом врата 
сме1ртнаz, врaтницы же ѓдwвы ви1дэвше тz 
оµбоsшасz ли; 

18. Навhкл же ли є3си широты поднебeсныz; 
Повёждь u5бо ми, коли1ка є4сть; 

19. В к0ей же земли вселsетсz свёт, тмэ 
же к0е є4сть мёсто; 

20. Ѓще u5бо введeши мz в предёлы и4х, 
ѓще же ли и3 вёси стези их; 

21. Вём u5бо, ћкw тогда рождeн є3си, число 
же лёт твои1х мн0го. 

22. Пришeл же ли є3си в сокрHвища снBжнаz, 
и3 сокрHвища гр†днаz ви1дэл ли є3си; 

23. Подлежaт же ли тебэ в чaс врагHв, в 
дeнь брaней и3 рaти; 

24. Откyду же и3сх0дит слaна, и3ли разсы-
пaетсz ю4г на поднебeсную; 

25. Кто же оµгот0ва дождю вeлїе пролїsнїе, 
и3 пyть м0лнїи и3 гр0ма, 

26. Њдожди1ти на зeмлю, на нeйже нёсть 
мyжа, пустhню, и3дёже человёка нёсть в нeй, 

27. Насhтити непроходи1му и3 ненаселeну, и3 
прозsбнути и3сх0д ѕлaка; 

28. Кто є3сть дождю nтeц; кто же є4сть 
роди1вый капли ро1сныz; 
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29. И#з чи1его чрeва и3сх0дит лeд; Слaну же на 
небеси кто роди1л, 

30. Ћже нисх0дит ћкw вода текyщаz; 
Лице нечести1ва кто оµстраши; 

31. Разумёл же ли є3си сою1з плїaд, и3 њгра-
ждeнїе њрїHново отвeрзл ли є3си; 

32. И#ли отвeрзеши знaменїz небе1снаz во 
врeмz свое; и3 вечeрнюю ѕвэздY за власы є3z 
привлечeши ли; 

33. Вёси же ли премэне1нїz небє1снаz, и3ли2 
быв†ющаz вкyпэ под небеса1ми; 

34. Призовeши же ли w4блак глaсом; и3 
трeпетом воды вели1кїz послyшает ли тz; 

35. П0слеши же ли мHлнїи, и3 п0йдут; рекyт 
же ли ти: что є3сть; 

36. Кто же дaл є4сть женaм ткaнїz 
мyдрость, и3ли и3спещрeнїz хи1трость; 

37. Кто же и3зчислszй w4блаки премyдро-
стїю, нeбо же на зeмлю преклони1л, 

38. Разлїsсz же ћкw землz прaх, спаsх же 
є5, ѓки кaменем, на четhри ќглы; 

39. Оµлови1ши же ли львaм ћдь, и3 дyшы 
ѕмїе1в насhтиши ли; 

40. Оµбоsшасz бо на л0жах свои1х и3 сэдsт 
во дeбрех оµловлsюще. 
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41. Кто же врaну оµгот0ва пи1щу; пти6чи-
щи бо є3гw ко Го1споду воззвaша, њблетaюще 
бр†шна и4щуще. 

БЛАГОСЛОВЕНЇZ МЇРА В 
ПРОРОКА ДАНИЇ1ИЛА (3Глава 51-90) 

ПЭСНZ ТРЇЕХ О1ТРОКОВ 

51. Тогда тjи трїе о1троцы ћкw є3ди1ными 
оµсты6 поsху и3 благословлsху и3 слaвлzху Бога 
во пещи, глаг0люще: 

52. Благослове1н є3си, Го1споди, Боже nте1ц 
нaших, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки, 
и3 Благослове1нно и4мz слaвы Твоеz святое, и3 
препётое и3 превозноси1мое во вёки. 

53. Благослове1н є3си во хрaмэ святhz слaвы 
Твоеz, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки. 

54. Благослове1н є3си, ви1дzй бе1здны, сэдsй 
на херувjмэх, и3 препётый и3 превозноси1мый 
во вёки. 

55. Благослове1н є3си на престо1лэ слaвы 
Ца1рствїz Твоего, и3 препётый и3 превозно-
си1мый во вёки. 
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56. Благослове1н є3си на твeрди небeснэй, и3 
препётый и3 превозноси1мый во вёки. 

57. Благослови1те, вс‰ дэла Госпо1днz, 
Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

58. Благослови1те, ѓнгели Господни, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

59. Благослови1те, небеса, Го1спода, п0йте и3 
превозноси1те є3го во вёки. 

60. Благослови1те, в0ды всz, ±же превhше ие-
бeс, Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

61. Бlгослови1те, всz си6лы Госпо1дни, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

62. Благослови1те, с0лнце и3 луна, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

63. Благослови1те, ѕвёзды небе1сныz, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

64. Благослови1те, всsк д0ждь и3 роса, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

65. Благослови1те, вси2 дyси, Го1спода, п0йте и3 
превозноси1те є3го во вёки. 

66. Благослови1те, огнь и3 вар, Го1спода, п0йте 
и3 превозноси1те є3го во вёки. 

67. Благослови1те, стyдь и3 зн0й, Го1спода, 
п0йте и3 превозносите є3го во вёки. 
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68. Благослови1те, р0сы и3 и4нэй, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

69. Благослови1те, нHщи и3 днjе, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

70. Благослови1те, свёт и3 тма, Го1спода, п0й-
те и3 превозноси1те є3го во вёки. 

71. Благослови1те, лед и3 мрaз, Го1спода, п0й-
те и3 превозноси1те є3го во вёки. 

72. Благослови1те, сл†ны и3 снёзи, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

73. Благослови1те, мHлнїz и3 о1блацы, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

74. Да благослови1т землS Го1спода, да пое1т 
и3 превозн0сит є3го во вёки. 

75. Благослови1те, г0ры и3 х0лми, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

76. Благослови1те, всz прозzбающаz на 
земли, Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го во 
вёки. 

77. Благослови1те, и3ст0чницы, Го1спода, п0й-
те и3 превозноси1те є3го во вёки. 

78. Благослови1те, морz и3 рёки, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

79. Благослови1те, ки1ты и3 вс‰ дви6жущаzсz 
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во водaх, Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го 
во вёки. 

80. Благослови1те, всz пти6цы небе1сныz, 
Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

81. Благослови1те, звёрїе и3 всї2 ск0ти, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

82. Благослови1те, сhнове человёчестїи, 
Го1спода, п0йте и3 превозиоси1те є3го во вёки. 

83. Да благослови1т Їзра1иль Го1спода, п0йте и3 
превозноси1те є3го во вёки. 

84. Благослови1те, їерeе Госпо1дни, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

85. Благослови1те, раби Госпо1дни, Го1спода, 
п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

86. Благослови1те, дyси и3 дyши пра1ведных, 
Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки. 

87. Благослови1те, преподо1бнїи и3 смирeннїи 
сeрдцем, Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го 
во вёки. 

88. Благослови1те, Анaнїа, Азaрїа и3 Мїсаиа, 
Го1спода, п0йте и3 превозноси1те є3го во вёки: 
ћкw и3з8sт ны от ѓда и3 спасE ны от руки 
смeрти, и3 и3збaви ны от среды пeщи и3 горsща 
плaмене, и3 от среды nгнz и3збaви ны. 
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89. И#сповёдайтесz Го1сподеви, ћкw благ, 
ћкw во вёк ми1лость є3гw. 

90. Благослови1те, вси2 чтyщїи Го1спода, Бо1га 
богHв, п0йте и3 и3сповёдайтесz, ћко во вёк 
ми1лость є3го.
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МОЛИТВА ИЗ ЧИНА 
БЛАГОСЛОВЕНЇZ ГОЛУЗОК В 

ЦВЭТНУ НЕДЇЛЮ 

Моли1тва пе1рваz 

Священник: Го1споди Бо1же наш, сидящий на 
Херувїмех, Ты показал єси свою силу, по-
славши Твоего Единородного Сына, Го1спода 
нашего Їисуса Христа, дабы спас мїр своим 
Крестом, погребенїем, смертїю и воскресэнїем. 
Егда Он пришел на добровольные страданїz во 
Їерусалим, и о чудэ воскрешэнїz четвероднев-
но оµмершего Ла1зарz свидэ1тельстовал народ, 
сидя1щий во тьмэ1 и тэ1ни смертнэй, взявши 
зна1менїа побэ1ды, вэ1тки дере1в и па1льмовые 
вэ1тки. Тэм же, Влады1ко, спаси и сохрани нас, 
и1хже примэ1ром, в сей передпра1здвенственный 
день де1ржащих в рука1х цвэты и вэ1тки де-
ре1в, дабы, яко той народ и дэти, «Осанна!» 
Тебэ воспэ1ли, та1кожде и мы, из пэснями 
и духовными пэснопэнїями дошли до Твоего 
животда1вче, в тре1тїй день, воскресэ1нїz, в том 
же Христэ Їисусэ, Го1сподэ на1шем, со ним же 
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(Ты) благослове1н со Пресвяты1м и животворя-
1щим Твои1м Духом, ны1нэ и при1сно и во вэ1ки 
вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва втора1z 

Священник: Господи Боже, Вседержителю! 
Ты спас праведного и справедливого Ноz, по-
каза1вши через єго ковче1г спаси1тельный про-
о1браз Ковче1га-Це1ркви, а чрез го1луба с па1ль-
мовой вэ1ткой в клю1вэ, возвэсти1л прихо1д 
Пресвята1го Ду1ха. Сей проо1браз соверши1ли ссу-
1щїе (грудны1е дэ1ти) їуде1йскїи и народ, встрэ-
1тившїz Тебе с оли1вковыми и па1льмовыми 
вэ1тками, отдава1z Тебэ1 честь, восклица1z: 
«Слава Богу! Благословенный, гряду1щий во 
имz Господне!». Тэм же Ты сам, Го1споди 
Їисусе Христе, Бо1же на1ш, благослови1вший 
встрэча1ющий наро1д с вэ1тками, благослови и 
освяти сїи вэ1тки, и лозу, дабы всэ, їх приии-
1мающїи с ними себэ имэ1ли охра1ну длz души 
и тэ1ла, и да ста1нут они лэка1рством длz 
на1шего спасэ1нїz и та1йною Твоеz благода1тїю. 
На ка1ждом мэстэ, їде1же бу1дут поста1влены 
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они, да прииима1ют проживаю1щїе здэ, Твои 
благослове1нїz, а вся1каz вражїz сила да будет 
изгнана оттуда. Твоz десни1ца да прикро1ет їх, 
их же Ты искупи1л Твое1ю безцэ1нною кровїю. 
Дабы и мы всэ согла1сно воспэ1ли: Слава Тебэ1, 
благослове1нный, грядущий суди1ти справедли1во 
со Отце1м и Святы1м Духом, ны1нэ и при1сно 
и во вэ1ки вэко1в. Амїнь.

МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕНЇZ ПО1ЛZ 

Моли1тва пе1рваz 

Го1споди, Ты был єси милосе1рдным ко 
Твоему1 кра1ю, и су1дьбы Їа1кова Ты обрати1л 
єси на лу1чшаz. Вои1стину, Его спасэ1нїе єсть 
бли1зкое ко тэ1м, иже Его боя1тсz. Да подаст 
Госпо1дь нам сча1стїе, и землz на1ша да подаст 
плод свой во вре1мz свое. Пред Ним же иду11щаz 
єсть справедли1вость и спасе1нїе та1мо, идэ1же Он 
пребыва1ет стопа1ми Свои1ми. Яко Ты єси Бог, 
благословля1яй и освяща1яй вся1ческаz, и Тебэ1 



57

сла1ву возсыла1ем, (†) Отцу и Сы1ну и свято1му 
Ду1ху, ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва втора1z (к восто1ку). 

Всемогу1щїй, Предвэ1чный Бо1же, О1тче 
милосе1рдїz, при1зри, uблажа1ем Тz, на на1шї 
єжедне1вныz тре1бы й жнива зрэ1лыz, длz 
на1шего оµпотребле1нїz, ря1сно подава1й. Возвели1чи 
над на1ми и1мz Твое святое и на пол1z и сады 
на1шї їзле1й преще1дре Твое благослове1нїе, дабы 
всэ1 труды слуг Твои1х и дре1ва й посэ1вы на1ша 
приноси1ли оби1льный плод. Отврати, милосе1рдный, 
от кра1z на1шего неблагоприя1тныz излия1нїz, 
моро1з, град, мно1жество вод, чрезмэ1рно 
вредя1щих, и вся1кое зло отврати, єже мо1жет 
вреди1ти человэ1ческому имэ1нїю. Яко Ты єси 
Бог наш, и Тебэ сла1ву возсылаем, (†) Отцу1 
и Сы1ну и Свято1му Ду1ху, нынэ и присно и во 
вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва тре1тьz 

Всемогу1щїй Бо1же, взыва1ем ко Твоему 
милосе1рдїю, дабы на сїе сэ1мz, яже изво1лил 
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єси ро1дити дожде1м и повэ1трїем, низпо1слеши 
свое благословенїе. Дай, Влады1ко, дабы лю1дїе 
Твои всегда Тебе благодари1ли за Твои дары, 
и напита1й жаждущїz ду1шї от плодо1в землї, 
дабы ни1щїи и бога1тїи, неду1жныz и крэ1пкїz 
сла1вили имz Твое, (†) Отца и Сы1на и Свята1го 
Ду1ха, нынэ и присно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Свяще1нник руко1ю благословля1ет 
посэ1вы на четы1ри стра1ны: (†) Да 
благословит вас Бог наш, и земли на1шэй да 
подаст по1лный uрожа1й, (†) да во сто крат 
возрасти1т єz плоды, дабы мы, придz, со 
ра1достїю и благодарностїю собра1ли наш оурожа1й, 
о Христэ Їису1сэ, Го1сподэ на1шэм. Ему1же 
подоба1ет вся1каz сла1ва, че1сть и поклоне1нїе (†) 
со предвэ1чным Его Отце1м и Пресвяты1м, 
благи1м и животворя1щим Святы1м Ду1хом, 
ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь.

Моли1тва четве1рта (ко за1паду). 

Влады1ко святы1й, О1тче всемогу1щїй, 
Предвэ1чный Бо1же, смире1нно мо1лим Тz, дабы 
по1двигом Твоего милосе1рдїz Ты соизво1лил 
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єси пода1ти нам ря1сныz жни1ва, много плодо1в, 
дово1льно овоще1й и обы1лїz, от ка1ждой ве1щи, 
и от них всэ1х отврати па1губныz вэтряны1z 
бу11рї, моро1з и град. Яко Тебэ подоба1ет вся1каz 
сла1ва, че1сть и поклоне1нїе, (†) Отцу и Сы1ну 
и Свято1му Ду1ху, ны1нэ и при1сно и во вэ1ки 
вэко1в. Амїнь. 

Благослови, Го1споди, зе1млю сїю, дабы в свое 
вре1мz дала до1брый пло1д и дабы ниякїй же 
вра1жїй дух єй не смо1г повреди1ти, яко над нею 
призыва1лосz и1мz Твое и (†) благослове1нїz 
Пресвяты1z Тро1ицы и всэх Святы1х. Амїнь. 

Моли1тва пя1таz (ко сэ1веру).

Влады1ко Їису1се Христе, Сы1не Бо1га жива1го, 
ниспосли со небесе свята1го а1нгела Твоего, дабы 
сохрани1л ни1вы, посэ1вы и плоды на1ша от 
чрезмэ1рных дожде1й и непого1ды, от врежде1нїz 
пти1цами, от мыше1й, от ни1щенїz черве1й и 
от всэ1х дия1вольських напа1стей. Да под Его 
защи1тою пребу1дут труды на1ша и да бу1дет 
он о1гненною стрэло1ю вокру1г них. Свои1м 
ангельським благослове1ннїем да благослови1т (†) 
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и приумно1жит посэвы наша, дабы и мы 
благослови1ли (†) имz Твое Святое, (†) Отца 
и Сы1на и Свята1го Ду1ха, ны1нэ и при1сно и во 
вэ1ки вэ1ков. Амїнь.

Моли1тва шеста1z (ко ю1гу). 

Всемогу1щїй, Предвэ1чный Бо1же, и1же 
из ничегоже сотворил єси мїр, и єго 
подде1ржуеши, и наказу1еши поля1м роди1ти, 
лю1дям на пропита1нїе. Смире1нно прибэгаеем 
ко Твоему1 милосе1рдїю и про1сим, дабы (Ты) 
со любовїю призрэ1л еси на сїи полz, идэ1же 
посэ1янное или поса1женное здра1вое сэ1мz, и 
изво1лил поблагослови1ти, мэ1рность пого1ды 
пода1ти, и искорэни1ти нечистоту1 буряну й 
тернїz, а сэмz плодоно1сным сотвори1ти. И 
во времz благоприятное пода1ти єму1 си1лу 
возрасти, дабы мы, слу1ги Твои, насы1щенї 
Твои1ми дозрэ1лыми дара1ми, досто1йную сла1ву 
возмогли воздава1ти всегда, ны1нэ и при1сно 
и во вэ1ки вэ1ков. Амїнь. Да благослови1т 
сэмена сїz Бог Оте1ц (†), да благословит Бог 
Сын (†), да благослови1т Бог Дух Святы1й (†), 
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дабы возраста1ло, и uмножа1лосz, и наполня1ло 
закрома1 и домы на1ша на честь всемогу1щего 
Бо1га и всэх Святы1х. Амїнь. 

Моли1тва седма1z

Бо1же, Тво1рче всэх, иже глаго1ла ко слузэ 
своему Моисе1ю: «Повели дэ1тям Изра1илz: єгда 
войде1те в зе1млю, юже аз дам вам, и дождете1сz 
жни1в, принеси1те свэ1жїе снопы с поле1й ва1ших 
ко свяще1ннику, а он да принесе1т в же1ртву сноп 
пред Го1сподем, єже возьмет от вас». Про1сим 
безмэ1рную добро1ту Тво1ю: сїи посэвы, зла1ки и 
ца1рину изво1ли поблагослови1ти (†) и сохрани1ти 
и до зрэ1лости довести. Дабы од них (плодо1в) 
мы возмогли чрез Тебе, на1шего пита1телz 
подава1ти Тебэ, Твои1м же свяще1нникам и 
uбо1гим, трикра1тное яде1нїе. Ему1же подоба1ет 
вся1каz сла1ва, че1сть и поклоне1нїе (†) со 
предвэ1чным Его Отце1м и Пресвятым, благи1м 
и животворя1щим Святы1м Ду1хом, ны1нэ и 
при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 
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Моли1тва осма1z 

Влады1ко святы1й, О1тче, Ты сотвори1л єси 
не1бо й зе1млю и непреста1нно ни1ми uправля1еши 
и свои1м провидэ1нїем их сохроня1еши, смире1нно 
про1сим Тz и uблажа1ем, еже Ты свое1ю 
неизрече1нною доброто1ю изво1лил поблагослови1ти 
сїи полz, дре1ва и сэмена, (†) пода1й же им 
плодови1тость, дабы нам, слуга1м Твои1м, они 
были на пропита1нїе и uтэ1шенїе длz тэле1с 
и на духо1вную по1льзу душам на1шим. Сим 
же возмогли бы мы и да1лее ща1сливо жи1ти 
и вэрно Тебэ служи1ти: (†) Отцу1 и Сы1ну и 
Свято1му Ду1ху, ны1нэ и при1сно и во вэ1ки 
вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва на нивах 

Го1споди Бо1же наш, сотвори1вый небо и зе1м-
лю! Небо Ты uкрасил єси свэти1лами, дабы 
они освэща1ли землю, и чрез них uдиви1ти 
до Тебе, Единого Творца и Владыки всего 
творенїz Госп1однz, а землю, юже Ты uкра-
1сил еси расте1ниями и травою, и бога1тством 
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полэй, засэянных коегождо родом сэ1мени. 
Ты всю єz приукрасил єси красото1ю цвэто1в 
и благословил еси, и нынэ, Владыко, Ты со 
свята1го жили1ща Твоего милостивно прикло-
ни Свои очи на сїю ниву и благослови єz, и 
сохрани неврежде1нною от вся1каго чародэя1нїz 
и волхвова1нїz, всякого зла, от дэя1нїй злых 
людей, дай єй во свое вре1мz приноси1ти плод, 
испо1лненный благословенїz Твоего. Отжени от 
неz вся1каго звэрz, гусеницу и мух, иржу, 
зно1й й за1суху и повэ1трїz, яковы приносят 
вред. Яко да святитсz и прославля1етсz, и ве-
личаетсz имz Твое Отца и Сына, и Свята1го 
Духа ны1нэ и при1сно, и во вэки вэко1в. Амїнь. 

МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕ1НЇZ СЭМЕН 

ВЕРТОГРА1ДНЫХ 

Моли1тва пе1рваz 

Го1споди Бо1же наш, от Пречи1стыz и пребо-
га1тыz дла1ни Твоеz предлежа1щее пред очи1ма 
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Твои1ма сэмен подаянїе принесо1хом Влады1ко, 
и сїе Тебэ предложи1вше моли1тисz: не поспэ-
хом в безду1шных земли не1дрех затвори сїz, 
аще не пе1рвэе воззри1м на пожела1нїе Твоего 
вели1чества, повелэва1ющее роди1ти й прозяба1ти 
земли, и да1ти сэмена сэ1ющему во снэдь! И 
ны1нэ мо1лимтисz Бо1же наш, uслы1ши нас мо-
ля1щихтисz, и отве1рзи нам Сокро1вище Твое 
вели1кое, благо1е й небе1сное, и излэ1й благосло-
ве1нїz Твоz, донели1же uдовли1мсz по нело1ж-
ному Твоему обэща1нїю, и отжени от нас 
всz снэда1ющаz плод наш земны1й, й вся1кое 
наказа1нїе праведно наводи1мое на нас, грэх ради 
наших, и бога1тыz Твоz щедро1ты низпосли 
на всz лю1ди Твоz. Благодатїю, щедротами и 
человэколюбїем Единоро1дного Сы1на Твоего, с 
нимже благословен єси, со пресвятым и бла-
гим й животворящим Твоим духом, нынэ и 
присно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь.

Моли1тва втора1z 

Го1споди, Бо1же Вседержи1телю, сотвори1вый 
землю и человэка на ней, в началэ рекэй, да 
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изведе1т землz бы1лїе травно1е, сэ1ющый сэмz 
по роду и по подобїю: даждь ны1нэ тем Твои1м 
повеленїем, сэмz сэющему совершити хотэнїе 
сэвбы, низпосыла1z ны1нэ благослове1нїе Твое 
на сэмена сїz, и благоволи тэм мно1го 
оумно1житисz си1лою Твое1ю. Uмно1жи плоды 
земны1z, да возвеселя1тсz в ка1плях свои1х 
возраста1ющїи, да исполяеми в дому Твоего, к 
дэланїю заповэдей Твои1х воздви1гнемсz. Яко 
Ты єси податель живота нашего и Тебэ славу 
возсылаем, Отцу и Сы1ну и Свято1му Духу, 
ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕ1НЇZ СЭМЕ1Н 
ПО1ЛЬНЫХ (ПОЛЕВЫ1Х) ВО 
ПРА1ЗДНИК РОЖДЕСТВА1 

ПРЕСВЯТЫ1Z БОГОРО1ДИЦЫ 

Тебе, влады1ко про1сим, и Тебэ мо1лимсz, да 
на зе1рна сэме1н, жи1та, пшени1цы, ячме1нz и 
про1чїих коего1ждо ро1да суть, ми1лостивым Си 
о1ком и весе1лым лице1м воззрэ1ти изво1ли-
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ши: и якоже чрез Мойсе1z раба Своего лю1дем 
Твои1м обэща1лсz єси, глаго1лz: Откры1ет Тебэ 
Госпо1дь сокро1вище Свое благое, небо дасть 
дождь земли Твое1й во вре1мz свое, и благо-
слови1т всz дэла рук Твои1х, та1ко мо1лимтисz 
Владыко, да нам милосе1рдно пода1си по1мощь 
благода1ти Твоеz, и на сих сэме1н зе1рна бла-
гослове1нїе Твое излэе1ши, да не восхитят их 
пти1цы небе1сныz, ни во1лны возвратя1т, ни 
си1ла волне1нїй, ни вэтро1в искорени1т, ни град 
истолче1т, ни воздуха запаленїе, ниже навод-
ненїе извратит, но здра1ва и прензообильна во 
uпотребле1нїе человэческое к по1лному возра-
ще1нїю приведутьсz. Яко Твоz держа1ва й Твое 
єсть Ца1рство, Отца й Сы1на й Свята1го Духа, 
ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Лик: Амїнь.
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МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕ1НЇZ НАЧА1ТКОВ 

ОВОЩЕЙ ВЕРТОГРА1ДНЫХ В ДЕНЬ  
ПРЕОБРАЖЕ1НЇZ ГОСПО1ДНZ 

Тебэ Го1споду благодэ1телю всяческих, совер-
ши1телю нача1тков, благодаре1нїе от вся1ческих 
принося1ще, оµсе1рдно мо1лимсz: пода1ждь нам 
но1вых плодо1в собра1нїе ненавэ1тно, вкуше1нїе 
овощно1е здра1вое и поле1зное, и благоволенїи 
Твои1ми сїи оµмножив ово1щи, и собира1ющих z 
и от них вкуша1ющих оµкрэпи, и многовоз-
растныz плоды во вертоградэ сотвори: яко 
да собира1ющий, ядущи1й, и тружда1ющийсz не 
печа1лен бу1дет, но Твои1ми благи1ми исполня1ем, 
всегда имz Твое пресвятое прославля1ти бла-
года1рственно потщи1тсz. Яко Бог ми1лостей и 
щедро1т єси и Тебэ сла1ву возсылаем: Отцу й 
Сы1ну й Свято1му Ду1ху, ны1нэ и при1сно и во 
вэ1ки вэко1в. Лик: Амїнь. 
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МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
ОСВЯЩЕНЇZ ЗЭЛЇZ НА 
ПРАЗДНИК УСПЕНЇZ 

БОГОМАТЕРЭ

Моли1тва пе1рваz 

Го1споди, Бо1же наш, Вели1чественный и 
Прему1дрый Сотвори1телю мїра и всэz красоты 
єго. Яковы величїz и дэла Твоz, таковы 
прекра1сны творэнїz Твоz, но наиболэе нам 
видимыz суть: Твоz любов и забота. Твою 
безмежную милость, милосердный Господи, 
являеши єси во великих и малых творэнїях 
Свои1х до нашего грэшнаго человэческого рода, 
одаря1z нас и зе1млю на1шу всэми родами ра-
стенїй на пропитанїе, на оµтэ1шенїе и науку 
на1шу, дабы ни1ми оµтэша1ясь, мы оµчи1лисz 
Твоей премудрости, и чрез сїе душею возноси-
лисz ко Тебэ. Яко всякое даянїе благо и вся-
кий дар соверше1нный, сходяй от Тебе, Отца 
свэтов. Благослови же, Го1споди, и освяти 
зэлїне сїе, яже израстила по Твоей ми1лости 
землz наша лэтом сим; дэла рук наших ис-
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правляй от вся1кїz нечистоты, яже пристала 
ко ним через грэхи наша, очища1яй и освя-
ща1яй (зелїе) Своею благодатїю чрез окропленїz 
воды сїz освященїем. О, Господи, молитвами 
Пресвятыz Богородицы и всэх святых благо-
слови (†), очисти (†) й освяти (†) сїе зелїе, 
иже рабы Твои длz освященїz принесли, и 
всякое растенїе и цвэты, яже на пропитанїе 
и оµтэшенїе наше, на духовную и тэлесную 
пользу нам сим лэтом родил єси, дабы, 
оµтэшаясь и питаясь от них, мы освяща-
лись святыми Твоими дарами и Небесного 
Твоего Царствїz сподобилисz єси и славу Тебэ 
отдавали на вэки вэчныz. Амїнь. 

Моли1тва втораz 

Всемогущий, Предвэчный Боже, сотворив-
ший из небытїz словом Твоим небо, землю, 
море и все видимое и невидимое. Ты повелэл 
земли родити зелїе и древеса на потребу лю-
дям и скоту и каждому по сэмени мати 
плод, и не лиш зелїе на пропитанїе скоту, 
но и длz тэла недужных исцэля1ющим ста-
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ти изволил єси из-за неизреченныz доброты 
Твоеz. Просим Тz мыслїю и оµстами: благо-
слови сїе различнаго рода зелїе и овощи Твоим 
милосердїем и силою Божїею, даною им Тобою. 
Излэй Твоего нового благословенїz милость, 
дабы они людям и скотам от всяких недугов 
и скверны были на защи1ту. Яко Ты єси Бог 
наш, Бог миловати и спасати, и Тебэ славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
нынэ и присно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва третьz

Го1споди, Бо1же наш, Ты повелэл єси чрез 
слугу Своего Моисеz, дабы сыны Израилевы 
приносили їереем снопы новых плодов и брали 
плоды найлэпшого древа, и радовалисz пред 
Тобою, Богом своим. Прииди, Милосердный, 
на наш зов и изволи излити всz щедроты 
Твоего благословенїz на нас и на горсть нового 
сэмени, ягод, зелїz и плодов, яже со благода-
ренїем приносим Тебэ и во имz Твое и в сей 
праздник сїе благословляем, дабы они пома-
гали людям, и худобэ от недугов, пошестей, 
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ран, бэдствїй, чародэянїz, ворожбы, оµкусов 
змэиных и других звэрей, яже могут вредо-
носити, и противу диявольських надсмэшек 
и хитростей. И гдэ бы они (сэмена) не были 
покладены и внесены со горстїю добрых дэл, 
по молитвам Преблагословенныz Владичицы 
нашеz Богородицы и Приснодэвы Марїи. 

Милосердїем и щедротами, и человэко-
любїем Единородного Сына Твоего, с Нимже 
благословен єси, со Пресвятым и благим, и 
животворящим Твоим Духом, нынэ и присно 
и во вэки вэков. Амїнь. 

Священик кропит священною водою зелїе, 
возглашаz: Благословляетьсz и освящаетсz 
зелїе сїе окропленїем воды сїz свячщенныz 
во имz Отця (†) и Сына (†) и Святаго 
Духа (†). Амїнь. 

Владичице, прийми молитвы раб Твоих, и 
избави нас от всякїz нужды и печали. 
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МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕ1НЇZ О1БЩЕГО ЗЕ1ЛЇZ 

ИЛИ ОВОЩЕ1Й В КОЕ ЛИБО 
ВРЕМZ 

Владыко святый, Отче всемогу1щий, 
предвэ1чный Бо1же, рекїй: Да прорасти1т землz 
траву1 сэ1нну, сэющу сэмz по ро1ду и подо1бїю, 
и дре1во плодови1тое творя1щее плод, ємуже 
сэмz єго в нем по подобїю на земли: свободи 
сїе зелїz и овощи яже сам сотвори1л єси, и 
в тре1бованїе человэ1ческое от земли произой-
ти повелэл єси оµстами Твоими, и десни-
цею Твое1ю свято1ю благословити (†), и всэм 
вкушающым z благопотребнаz ко сохраненїю 
здра1вїz душе1вного й тэле1сного сотвори1ти. 
И1мене ради святаго Твоего, вели1кого и пре-
просла1вленнаго на небеси и на земли, испо1лни 
десни1цу Твою благослове1нїем мно1гим, излэ1й 
єго на сїz разли1чного ро1да зе1лїz и овощи, 
яже и аз Їере1й Твой, о имени святом Твое1м, 
во сла1вэ хвалы Твоеz заклина1ю, благослов-
ляю (†), и освящаю (†), да всякий от них 
ядущый, или пїющый, или покажде1ный ими, 
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прогна1нїz вся1кому злу1 сподо1битсz, и сво-
бодитсz от всякїz бэды, вся1каго мечта1нїz 
и вся1каго дэла сатани1нскаго, вседержи1тельст-
вом Твои1м, славным же воскресенїем и воз-
несенїем Сына Твоего и Господа нашего Їисуса 
Христа: ра1ди сего Тобо1ю Богом всемогущим, 
дающим зе1лїz и овощи, си1лою чи1на Їерейскаго 
благословля1ю (†) и освяща1ю (†) во єже всэм 
прие1млющым z, воспрїяти себэ покров души 
и тэла, и идэ1же сїz зелїz или овощи при-
несенна будут, или от когожде взя1та, та1мо 
да исчезнет всякаz лесть вражїz, и та1мо-
же силою и1мене Їисусова и преблагослове1нныz 
Марїи Дэвы, всэх же святых, ихже имена 
на сїz созданїz призыва1ю, да бу1дет вся1кое 
Бо1жїе благослове1нїе (†) и всякое вожделэнное 
здравїе. Во имz, Отца и Сына и Святаго 
Духа. (†) Амїнь. 
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МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕНЇZ ВО НАСАЖДЕНЇИ 

ДРЕВЕ1С 

Та1кожде во врежде1нїи пружїz (са-
ранчї) или ины1х живо1тных, и во со-
биранїи плодов вертоградных

Го1споди Бо1же наш, в нача1лэ созданїz Твоего 
сотвори1вый небо и землю, и оµбо небо оµкрасил 
єси велики1ми свэти1лами, во єже просвэщати 
землю, и чудну быти тэ1ми, зе1млю же зла1ком 
и траво1ю и разли1чїем сэме1н сэ1емых по ро1ду, 
и всї цвэты древе1с насажде1нны вообрази1в бла-
гоукраше1нїем, и благослови1л єси! Сам и нынэ 
Владыко, призри от свята1го жили1ща Твоего 
на сего вертограда стяжанїz и на єго насажда-
1емыz древеса, и благословляz благослови (†), и 
сохраняz сохрани (†) неврежде1нны от вся1кого 
обаянїz, оплазенства лукаваго, коварства злых 
человэк и великого зла, и даждь єму, благопо-
лучно возращенну, приноси1ти плоды во времz; и 
исполнивый благословенїz Твоего, вся1кый звэрь, 
гад, червь, мухи, ржа, саранча, зной, вар и без-
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пло1дныz вэтры, вреды наносящїz, отжени от 
него. Ты бо єси Бог ми1лостей и щедро1т, и Тебэ 
славу возсыла1ем: Отцу и Сы1ну и Свято1му Духу, 
ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь.

МОЛИ1ТВА ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕ1НЇZ ВИНОГРА1ДА 

Ты єси виногра1д Христе и1стинный, и Оте1ц 
Твой дэ1латель єсть, Ты и Апо1столы Твоz на-
рекл єси гроздїе, Ты и Їзраилz яко лозу при-
несл єси, и истни1в языки, насадил єси и: тако 
и нынэ Влады1ко, при1зри на вїноград Твой сей, 
насади єго и вкорени, заглуби милостїю Твое1ю 
єго, и даждь тому хранителz помощь Твою; 
огради вхо1ды и исхо1ды єго про1мыслом Твои1м, и 
изба1ви того и весь предэл от вся1каго мятежа, 
снэ1га и льда, от наноси1маго нужду сокрове1нную 
бу1рнаго духа, зно1z и бэ1са го1рдого, и от вся1каго 
отнюдь супротивна входа видимаго врага. Призри 
и посэти вїноград сей и напой єго ка1плями до-
жде1вными, єгоже насади десни1ца Твоz, яко да 
подасть во вре1мz плоды сво1z и мы сподо1бимсz 
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в ча1сти z обрати и принесенїz Тебэ от того 
предложи1ти во кровь Хра1ма Твоєго. Яко Тебэ 
подоба1ет вся1каz сла1ва, честь и поклоне1нїе, Отцу 
и Сы1ну и Свято1му Ду1ху, ны1нэ и при1сно и во 
вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва пе1рваz 

Покланя1емый Спаси1телю всэх, Бо1же, и1же 
лозы насади1тисz пра1ведному ти Но1еви показа1л 
єси й гро1здною Кро1вїю нопои1л єси лю1ди Твоz: 
настоя1щеє нача1ло грозде1й благослови (†); єже 
со благослове1нїем Твои1м от плодо1в Твоz 
дары нам прїемщим, со благодаренїем Твоz от 
Твои1х Тебэ приноси1ти и сла1вити пресвято1е 
имz Твое, Отца и Сы1на и Свята1го Духа, 
ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

МОЛИ1ТВА ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕ11НЇZ СТА11ДА ХУДО1БЫ 

Влады1ко, Го1споди Бо1же наш, иже имаши 
вла1сть над всяким творэнїем, ко Тебэ мо-
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1лимсz и Тебе про1сим: яко Ты єси благосло-
ви1л и оµмно1жил єси стада патрїа1рха Їа1кова, 
благослови и стадо дома1шнего скота (худо1бы) 
сего раба Твоего (или рабо1в Твоих, имz 
рек) и оµмно1жи и оµкрэпи єго, оµмно-
жа1z єго тысяща кра1тно. Освободи єго от 
всякаго наси1льства вражьего, смерте1льного 
наше1ствїz губи1тельного недуга; огради1 єго 
святы1ми ангелами Твои1ми, отгоня1z от него 
вся1кую не1мощ, за1висть и чародэ1йства, яже 
от дэянїz диявольського исхо1дят. Яко Твое 
єсть Ца1рство и си1ла, и сла1ва, Отца и Сы1на 
и Свята1го Духа, ны1нэ и при1сно и во вэ1ки 
вэко1в. Амїнь. 

Їере1й, покади1вши, окропля1ет ста1до свяще1н-
ною водо1ю, глаго1лz: 

Благослови, Господи, стадо сїе и освободи 
єго от всякаго зла1го обстоя1нїz ви1димых и 
неви1димых враго1в и от губительной сме1рти, 
и от вся1кого неду1га, и всэх диявольських 
лиходэйств. оµмно1жи єго в имени Твое1м 
свято1м и чрез окропленїz священною водо1ю 
сїею подай здравїz єму во їмz Отца и Сына 
и Святаго Духа. Амїнь. 
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МОЛИТВА ГОСПОДАРZ ЗА 
ХУДОБУ 

Преблагий Боже, иже Провидэ1нїем Своим 
святым стара1ешисz о всэй худобэ на земли и 
о наиме1ньшей тва1ри. Молю оµбо Тz, Го1споди, 
благослови худобу сїю и дай мнэ дожда1тисz 
достатка от моего труда, поне1же она (худо-
ба) есть кормительница чад моих. Не дай же 
оµменши1тисz єй ни от по1шести злы1z, ни 
от боле1зни, ни от неща1сного слу1чаz. 

Яко Тебэ подобает всякаz слава, честь 
и поклоне1нїе Отцу и Сыну и Святому  
Духу, нынэ и присно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНЇZ ПЧЕЛ

Влады1ко, Го1споди Бо1же наш, возлюбленно-
му Їзраилю и1стинствовавый, Їсаїем проро1ком 
Твоим обэщал єси: пчелы, яже суть в странэ 
Ассирїйстэй, приїдут и почиют во пеще1рах, во 
сэй разсэ1линї и во вся1цэм дре1вэ, и бу1дет 
в той день мед ясти всякий зоставшый на 
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земли. Прилэжно мо1лимтисz: низпосылай со 
небесе благодать Твою во худо1е наше стяжанїе, 
ми1лостивно сей медо1вый пче1лник благосло-
ви (†), медото1чный в нем пчел плод оµмно-
1жи (†), в предэльных их гнэздах медовых 
сотов напо1лни (†): и аз недостойный Їєре1й, по 
благода1ти благословенїz Твоего, сей садо1вый 
(или полный, или воротный) пчелник благо-
словляю (†) и от всэх навэ1тов зложиво1т-
ных и злотворе1нїй человэ1ческих очища1ю (†), 
в медотво1рных пчел оµмноже1нїе, и в гоб-
зи1тельное сосудов со1товых наполне1нїе освя-
ща1ю (†), да всякий пчели1нный сосуд медо1вый, 
токмо щедрыz ради благости Твоеz от пчел 
испо1лненный, и со всэм нашим стяжанїем от 
всякїz воздуха проти1вности защище1н, всегда 
оµпова1ющим на безмэ1рную Твою благосты1ню 
медо1выz со1ты в охлажде1нїе трудо1в, в оµмно-
же1нїи благополу1чных лэт соде1ржиш, оµго1дно 
имz Твое спаси1тельное прославля1ющим будет. 
Ты бо єси с нами, Бог державный щедрый 
милостивый и вэчный, вку1пэ со пресвятым, 
благим и животворящим Ти Духом, ны1нэ и 
при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 
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И кропи1т свяще1нною водо1ю мэ1сто пчел 
глаго1лz: 

Да сни1дет на мэ1сто сїе благослове1нїе всемо-
гу1щаго Бо1га: Отца (†) и Сы1на (†) и Свята1го 
Ду1ха (†). Амїнь.

МОЛИ1ТВА ИЗ ЧИ1НА 
БЛАГОСЛОВЕНЇZ РЭКИ 

Влады1ко Їисусе Христе, Їорданскую рэку благо-
словивый, и в ней крестивсz, во1ды очи1стивый, да 
будет стихїz чи1ста во оставленїе грэхов! Сїи же 
во1ды благослови1ти, освяти1ти и очи1стити изво-
1ли, Господи, да ничто1же в них скве1рнаго, ничто1же 
губи1тельнаго, или вре1днаго, ничто1же разоря1ющее 
оста1нетсz, но всz чи1ста, всz нескве1рна в них 
да обря1щутсz: Понеже во1ды нам дал єси, яко 
же они по требованїю нашему созданы суть во 
здравїе наше и со славою Твоею их потребно вос-
прийма1ти. Яко Ты єси Спаситель наш и тебэ 
Славу возсылаем, со безначалным Ти Отцем и 
Святым Духом ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. 
Амїнь. (И кропи1ти рэку свяще1нною водо1ю). 
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МОЛИ1ТВЫ ИЗ ЧИ1НА 
БАГОСЛОВЕНЇZ НОВАГО КЛА1ДЯЗЯ 

(СТУДЕНЦА) 

Моли1тва пе1рваz 

Зижди1телю и Творче всяческих, во началэ 
Сотворивы1й небо и землю, и воды, ихже верху 
Дух Бо1жий ноша1шесz, и словом Своим со-
бравый во1ды поднебе1сныz в совокупленїе єди-
1но: посылаяй исто1чники в дебрэх и посредэ 
гор пробождяй во1ды напая1ющїz всz єзе1ры 
се1льныz: горькїz во1ды при Моисеи во пусты-
1ни жезло1м оµслади1вый, порази1вый ка1мэнь 
и потеко1ша во1ды, и жа1джущїz лю1ди Своz 
напойи1вый: при Елиссе1и же проро1цэ со1лїю без-
ча1дным во1ды исцели1вый: Ты и нынэ, яко 
благ и челобеколюбецъ, смире1нно мо1лимтисz, 
при1зри на моли1тву нас, недосто1йных рабов 
Твоих, и низпосли благослове1нїе Твое небе1сное 
на воду сїю в Студенцэ1 сем сущую, и боже1ст-
венную Ти си1лою и крэ1пкою десни1цею отжени 
от неz вся1кую сопроти1вную дэ1тель го1ресть и 
сла1ность и бесча1дство, и благослови (†), очи-
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1сти (†), освяти (†) ю, оµслади же и благо-
ча1диу сотвори; всэм прие1млющым и пїю1щим 
от неz и мы1ющымсz ею, даждь бы1ти и во 
здра1вїе и во измэне1нїе вся1кїz стра1сти и не-
дуга, и во исцэле1нїе вся1кїz болэ1зни, во славу 
Тебе єди1наго во Тро1йцэ Сла1вимаго Бо1га. 

Ты бо єси благословля1яй и освящя1яй 
вся1ческаz, и Тебэ1 Сла1ву возсыла1ем: Отцу и 
Сы1ну и Свято1му Духу, ны1нэ и при1сно и во 
вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Моли1тва втораz

Влады1ко, Бо1же, Твоего милосе1рдїz и бла-
гоутро1бїz бе1здну призыва1ем, да во1ду сего 
кла1дязz небе1сным благослове1нїем освяти1ши, 
до вся1ческаго же тре1бованїz житїю человэ1че-
скому быти ю здра1вою изво1лиши, и от неz 
вся1кїz нападе1нїz искуше1нїz диявольскаго про-
жене1ши, да всї от неz вкуша1ющїи или пїю1щїи, 
или во вся1ких тре1бованїях и случаях воды 
сей прикасающїисz, вся1кую силу восприїмут 
и здравїz сладость: да Тебэ освяща1ющему 
Искупи1телю, всэх Влады1цэ, благодаре1ние воз-
сыла1ти сподо1бятсz. 
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Яко Ты єси Бог наш, и Тебэ сла-
1ву возсыла1ем: Отцу1 и Сы1ну и Свято1му  
Духу, ны1нэ и при1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 

Благословля1етсz и освяща1етсz  
Студе1нец Сей и вода в нем святаz, благо-
да1тїю Свята1го Духа, изалия1нїем воды сїz 
священныz: во имz Отца и Сына и Свята1го 
Духа. Амїнь. 

МОЛИ1ТВА ПРО1ТИВ ГРО1МА И 
МОЛНЇИ (БЛИ1СКАВКЫ)

Го1споди, Бо1же на1ш, иже оµтверждаеши 
громы и претворя1еши заметэ1ль и все твори1ши 
во спасе1нїе на1ше, не возгорди1сz ко дэ1лом рук 
Твои1х, иже к щедро1там Тво1его человэколю1бїz 
прибэгают, но освободи1ши нас от вся1каго 
зла и лихолэ1тїz, єже приближа1етсz ко нам. 
Возгримэ1л бо Ты єси со Небе1с, яко Госпо1дь, 
и мо1лнїи (бли1скавкы) Ты приу1мно1жил єси, и 
тэм мz смути1л єси. За смэ1ною пого1ды, от 
худо1й ко благо1й, ко Тебэ прибэга1ем, оµблажа1z 
Тz си1ми глаго1лы: низпосли1 нам со1лнечныz 
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щедро1ты Твоz, Го1споди, и поми1луй слуг Твои1х 
ми1лостїю и щедро1тами Твоего человэколю1бїz. 
ЯкоТы єси благ и человэколюбец Бог єси, 
и Тебэ1 сла1ву возсыла1ем (†) Отцу, и Сыну, 
и Свято1му Ду1ху, нынэ1 и при1сно и во вэ1ки 
вэко1в. Амїнь. 

МОЛИТВА ПРОТИВ СТИХЇЙНЫХ 
БЭДСТВІЙ 

(Огнz, глада, пошести, повени, 
посухы) 

О, Всемогущий Небе1сный, Влады1ко, 
Тво1рче и Го1споди, иже всэм мїром 
оµправля1еши и во Своей десни1цэ всz  
оµде1ржуеши, бу1ди к нам, и наро1ду Твоему1 ми1ло-
стив. Приклони оµхо Твое ко моли1твэ на1шэй 
и сохрани нас, Боже, от вся1каго зла и несча1стїz. 
Сохрани, Всеблагий Боже, нас, народ наш, дома 
на1шї, на1шї имэ1нїz, вертогра1ды от огнz  
опаля1ющего и стихїйных бэд, от гла1да, по-
ше1сти и мо1ра вели1каго, а ни1вы и лугы на1шї, 
от гра1да, бурї на1глыz, от зли1в затяжны1х и 
по1вени, и от за1сухи всеразруша1ющїz. 
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Дай, милосе1рдный, Го1споди, да сохраня1тсz 
невреди1мыми домы нашї и нашї имэ1нїz, и 
вертограды, и да изобильно пребудет оµ нас и 
людей наших хлэ1б насущный и па1ша худо1бэ, 
да оµкраша1ютсz ни1вы, и вертогра1ды и луга 
наши бога1тым оµрожа1ем при до1брэй веснэ, 
споко1йнэм лэтэ и те1плой о1сэни. Дай нам, 
Го1споди, силу, дабы мы могли во здравїи и 
покоэ жи1ти, труди1тисz и собира1ти плоды 
трудо1в свои1х и да не поги1бнути нам, Господи, 
во болэ1знях зара1зных и сме1ртїю стра1шною. 
Яко Тебэ, Небе1сный Влады1ко, подоба1ет сла-
1ва и Тебэ Еди1ному подобает поклоня1тисz, 
Отцу и Сы1ну и Свято1му Ду1ху. Амїнь. 
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МОЛИТВЫ ВО ВРЕМZ 
ЗАСУХИ, ЯЖЕ ЧТУТСZ НА 

ЛЇТУРГЇЇ ПОСЛЭ ЗААМВОННЫZ 
МОЛИТВЫ ИЛИ ЖЕ НА МОЛЕБНЭ 

ПОСЛЭ ЕКТЕНЇИ 

Їєрей со вниманїем сердечным чита-
ет сїz молитвы: (Творитсz молитва 
против стихїйных бэдствий (огнz, 
глада, пошести, града, повени, посухы) 

О, Всемогущий Небе1сный, Влады1ко, 
Тво1рче и Го1споди, иже всэм мїром 
оµправля1еши и во Свое1й десни1цэ всz  
оуде1ржуеши, бу1ди ко нам, и наро1ду Твоему1 
ми1лостив. Приклони оµхо Твое к моли1твэ 
на1шэй и сохрани нас, Боже, от вся1каго зла и 
несча1стїz. Сохрани, Всеблагий Боже, нас, народ 
наш, дома на1шї, на1шї имэ1нїz, вертогра1ды от 
огнz опаля1ющего и стихїйных бэд, от гла1да, 
поше1сти и мо1ра вели1каго, а ни1вы и лугы 
на1шї, от гра1да, бурї на1глыz, от зли1в затяж-
ны1х и по1вени, и от за1сухи всеразруша1ющїz. 

Да1й, милосе1рдный, Го1споди, да сохраня1тсz 
невреди1мыми дома1 нашї и нашї имэ1нїz, и 
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вертограды, и да изобильно пребудет оµ нас и 
людей наших хлэ1б насущный и па1ша худо1бэ, 
да оµкраша1ютсz ни1вы, и вертогра1ды и луга 
наши бога1тым оµрожа1ем при до1брэй веснэ, 
споко1йнэм лэтэ и те1плой о1сэни. Дай нам, 
Го1споди, силу, дабы мы могли во здравїи и 
покоэ жи1ти, труди1тисz и собира1ти плоды 
трудо1в свои1х и да не поги1бнути нам, Господи, 
в болэ1знях зара1зных и сме1ртїю стра1шною. 
Яко Тебэ, Небе1сный Влады1ко, подоба1ет сла-
1ва и Тебэ Еди1ному подоба1ет поклоня1тисz, 
Отцу и Сы1ну и Свято1му Ду1ху. Амїнь.

МОЛИТВА (ЕКТЕНЇZ) ВО 
ВРЕМZ БЕЗДОЖДЇZ

Не хотяй смерти грэшнаго, но ожи-
даяй обращенїе и покаянїz єго, оµслы1ши 
нас грэ1шных, в покая1нїи моля1шихтисz, и 
ми1лостивно про1стив всz согрэшенїz на1ша, 
оµслыши и помилуй. 

Возводяй облаки от послэдних земли и 
молнїи во дождь сотворивый, повели тэм и 



88

спустити дождь мирен и ро1су плодоно1сную на 
землю, со слеза11ми молитисz, яко благ, скоро 
оµслы1ши и поми1луй. 

Одэвая1й не1бо о1блаки и оµготовля1яй земли 
дождь, ороси зе1млю обилїем благословенїz Твоего, 
благоутро1бный человэколю1бче, и низпосли нам 
бога1тыz ми1лости Твоz, молимтисz, оµслы1ши 
и поми1луй. 

Возсїява1яй солнце на благїz и злыz, 
и одождя1яй на пра1ведныz и неправед-
ныz, при1зри на нас благосе1рдио и оµмно1жи  
сэмена и плоды земны1z благосты1ню  
Твоею, мо1лимтися, оµслы1ши и поми1луй. 

Прозабая1яй траву1 ското1м и злак на 
слу1жбу человэ1ком, напо1й бразды земли 
и оµмно1жи жи1тїz еz, и спаси человэ1ки и  
скоты, молимтисz, всемогущий Го1споди,  
оуслы1ши и поми1луй. 

Одея1йсz свэтом яко ри1зою, на высо1ких 
живы1й и на смире1нныz призира1яй, Бо1же, при-
1зри благоутро1бно на лю1ди Твоz прогнэ1вав-
шим Тz и человэколюбїе Твое раздражи1вшїz, 
и тако благо сердец, пощади достоянїе Твое 
и овцы па1жити Твоеz, и ми1лостїю и щедро-
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тами посэти виноград, єго1же насади десни1ца 
Твоz, в сокрушенїи сердца смире1нно молим-
тисz, скоро оµслы1ши и ми1лостивно помилуй. 
(Каллїста, патрїарха Цареградского). 

Моли1тва пе1рваz 

Владыко, Господи, Боже наш, иже послу-
шавый Їлїю Фесвїтянина длz его ревности и 
повелэл єси дождеви на времz оµдержа1тисz 
от ороше1нїz землї, и паки через єго молит-
ву дождь плодови1тый им дарова1л єси. Ты и 
ны1нэ, Влады1ко всэх, отзови1сz милосе1рдїем 
Свои1м на на1шї моли1твы и пошли дождь 
наслэдїю Твоему, и презрэ1в на1шї прегрэ1шенїz, 
подай дождь во мэста, гдэ єго потребуют 
и просят. Возвесели лице землї, ра1ди оµбо1гих 
люде1й Твоих, дэте1й и худобы, и всэх тре-
1бующих ми1лости от Тебе, ибо на Тебе они 
надэ1ютсz, во є1же да1ти Ти им во благо1е 
вре1мz пи1щу. Ты бо єси Бог наш, Бог, єже 
ми1ловати и спаса1ти, и Тебэ славу возсыла1ем, 
Отцу и Сы1ну и Свято1му Духу, ны1нэ и при-
1сно и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 
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Моли1тва втораz 

Господи, иже чрез пророка Твоего Їлїю оста-
нови1вый за1суху и со дождевы1х облак дождь 
пролїял єси на лоно землї, и бога1тством да-
ро1в Твои1х напита1л єси ще1дро люде1й Твои1х. 
Сам и нынэ благодатїю Своею да1руй земли 
Твоей дождь ми1рный на приумноженїz еже-
годных плодов. Ты бо єси Той, иже воды на 
свои мэста поставивый на земли, и тьму 
яка покрывает их видимою, сотворил єси. Ты 
повелэл єси земли родити разноро1дны плоды 
длz на1шего оµслажде1нїz. Ты во времена Ноz 
чрез грэх люде1й исто1чники бе1здны откры1л єси 
и хля1би небе1сныz разомкнув, и ло1но землї на-
воднил длz оµничтоженїz всякой пло1ти. Ты  
покрываеш водами высо1ты Своz Ты  
возно1сиш о1блаки и им повелэва1еши  
издавати ка1пли дождевы1z. Ты изво1диш во-
1ду морску1ю и излива1еши єz на лице зем-
лї1. Ты дае1ши дождь, раздэляz каплї, рэки 
во1дныz наполняеши, и напаяеши зе1млю 
со ни1вами єz на примноже1нїе до1брых пло-
до1в єz. Ты прохо1диши мо1ре и рэчи1ща  
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образуеши, и во1ду со ка1мене источа1еши, и го-
1речь водяную на сла1дость изменя1еши. Вэ1сть 
стихїz воднаz Творца, вэсть Владыку сво-
его, вэсть надлежа1щее служэ1нїе свое, єгда 
ви1дит Тебе розгнэ1ванным на нас: или в  
бурхливому пото1кэ оµчиняет поги1бель, или 
стриманою стает, и тогда засуха землю спе-
котним вэтрям огортае, земнаz расти1тель-
ность оµвяда1ет, и мы в руки бэды попадаем. 
Егда  сно1ва ви1дит Тебе, человэколюбного Бо1га, 
милосе1рдным и до1брым, то гото1вит дождь, 
ка1плї на зе1млю посыла1ет, и тогда наступа1ет 
приятный воздух, а землz, оµслышав Твое 
повелэ1нїе, пророста1ет ще1дро плоды со свои1х 
доли1н. Тебе, Творца и Созидателz всего, оµ-
моляе\ем, взы1ваz: помилуй нас, Господи, по-
милуй нас, помяни, что мы єсьмы дэ1ло рук 
Твоих, при1зри на не1мощь природы нашей, ибо 
Ты сотворил єси нас. Призри на вопль птиц 
и рыканїе худо1бы, дэтский плач, юношеское 
взыванїе, несчастье старцэв, нужды бэдных, 
оста1вленость вдови1ц, недоста1чи оµбо1гих и 
всэх люде1й Твои1х моли1твенный глас и посэти 
зе1млю, и напо1й єz щедрыми дождями, ибо 
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от недостачи вла1ги и оµвяда1нїz расти1тель-
ности лю1дям и худо11111бэ поги1бель оµгрожа1ет. 
Не1когда, наводz поги1бель чрез во1ду, спомянул 
Ты Ноz, иже в ковче1ге плавал и от вод ве-
ликих спаса1лсz, помянул єси Ты и звэрей, и 
птиц, и пресмыкающихсz и навел дух на зе1м-
лю, и останови1ласz єси вода, и Но1z вмэстэ 
со всэми скота1ми, яко сэмz, сохрани1л єси 
длz бытїz бу1дущего мїра. 

Ї ны1нэ, смерте1льно оµгрожа1ющый и гу-
би1тельный жа1ркий воздух, перемэни, помя-
ну11вши людей Твоих, иже оµповают на Тz, 
спомяни птиц, худо1бу и наведи вихр дож-
девой, дабы переста1ла засу11ха, и сэмz зем-
ное плодовитым сотвори на поживу людям и  
худобэ, и всz паки Твого промисла сподо1би. 

Ты израста1еши па1жить длz худо1бы и зла1к 
на слу1жбу человэ1кам, Ты рождае1ши хлэб из 
землї и источа1еши вино, и єле1ем помазываю-
ши лицz человэческїz, дабы мы, причащаясь 
ще1дро Твои1х даро1в, в ра1дости се1рдца прослав-
ляли Твою благость, Отца и Сына и Святаго 
Духа, нынэ и при1сно, и во вэ1ки вэко1в. Амїнь. 
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МОЛИТВЫ ВО ВРЕМZ 
БЕЗВЕТРЇZ 

(Непрекращающегосz ли1внz)

Достойнаz ка1знем сотворил єси и праведен 
суд твой пости1же нас, Го1споди: но пощади, 
пощади лю1ди согрэшившїz и отврати гнэв 
Твой на мz пра1ведно дви1жимый, во покаянїи 
ко Тебэ припа1даем и смире1нно мо1лим Тz, 
оµслы1ши и поми1луй. 

Да не потопит нас, Господи, бурz во1днаz и 
да не растли1ши зе1млю и гла1дом не оµмо1риши 
нас, людей Твоих: но яко благ, останови во1дное 
излия1нїе и яко си1лен, повели теплотэ солнечнэй 
возсїя1ти на земли, прилэ1жно мо1лимтисz, Царю  
Пресвяты1й, оµслы1ши и ми1лостивно  
поми1луй. 

Ни1щых ра1ди людей Твоих и скотов мрачному 
воздуху и темнэй мглэ1 разыйтисz лучам сол-
нечным возсїяти на земли, яко силен, повели, 
Всеще1дрый Го1споди, да не безго1дно скончаемсz, 
молимтисz, скоро оµслыши й помилуй. 

Спаси нас от бренїz, Господи, и от тименїz 
глубины и от глубоких вод, да не нсче1знут 
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во суетэ1 днї наши, и лэта наша во воз-
дыханних: но помяни Завэт Твой ниже ко 
Ною, и сотвори со нами по ми1лости Твоей, 
сокрушенным сердцем молимтисz, оµслы1ши и 
ми1лостивно поми1луй. 

В скорби и печа1ли на1шей, и сму1тнэй ту1зэ, 
ко Тебэ, Господи, Богу нашему, оµмиле1нно во-
пїем: да приїдет ко Тебэ моли1тва наша и 
да изы1йдет из истлэ1нїz живо1т наш, да не 
безго1дно исче1знем, ми1лостивно оµслы1ши глас 
ни1щых люде1й Твоих, и человэколюбно помилуй. 

Не на ра1дугу, юже во зна1менїе завэ1та на 
о1блацэх поста1вил єси, Го1споди, но на Твоz 
щедро1ты взнра1ем и Твою ми1лость привлека-
ем, ко Тебэ бога1тому во ми1лости и без-
мэрному во щедро1тах, сердцем сокрушенным 
молимсz: подажд нам мерное й плодоно1сное 
ведро со благода1рственными возду1хи и скоро, 
та1ко щедре, оµслыши й помилуй. 
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МОЛИТВЫ ВО ВРЕМZ СЛОТЫ, 
ЯЖЕ ЧИТАЮТ НА ЛИТУРГЇИ 

ПОСЛЕ ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЫ 
ИЛИ ЖЕ НА МОЛЕБНЭ ПОСЛЭ 

ЕКТЕНЇИ

Владыко, Господи, Боже наш, иже по-
слушал єси нэ1когда моли1тву проро1ка 
Твоего ревни1телz Їлїи1 и до вре1мени дождь  
оудержа1ти изво1лил єси, и ны1нэ человэколюби-
1вый Тво1рче и ми1лостивий Го1споди, при1зри и на 
нас, смире1нных и недосто1йных раб Тво1их, и1же 
молитву Тебэ смире1нно прино1сим, и, яко Ще1дре, 
не пре1зри нашї прегрэше1нїz, но ра1ди своего1 чо-
ловэколю1бїz пода1й пого1ду со1лнечную наслэдїю 
Твоему и засїяй солнцем на тэх, яже потребу-
ют и про1сят от Тебе1 ми1лости. Возвесели лице 
землї ра1ди оµбо1гих людей Твои1х, дэте1й, худо1бу 
и всэх їных тва1рей, яже Ты насыща1еши благо-
волэнїем Твоим, и подаеши им пищу во свое 
вре1мz. Го1споди Бо1же на1ш, не отве1ржи моли1твы 
на1шеz яко напра1сныz, и не посрами1 нас чрез 
отча1янїе наше, но пощади нас милостїю Свое1ю, 
и посэти щедро1тами Твои1ми, яко исщезають 
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во суетэ1 днїе наша и пони1кне во недузэ жизнь 
на1ша. Тэ1мже, не погуби нас со беззаконїями 
на1шими, чрез них же обиду и гнэв Твой нав-
лекли на сz, но сотвори со нами по ми1лости 
Своей и бага1тством бла1гости Своеz. Їбо ду-
шею журною и духом смире1нным припа1даем пред 
Тобо1ю, яко рабы непотрэ1бныz, иже заслужили 
єсме аще и большаго наказанїz, и во покаянїи 
сокруше1нно ко Тебэ взыва1ем: согрэши1ли єсьме 
и беззаконїz творили єсьме, и чрезмэ1рно со-
грэши1ли єсьме, переступи1вши во всем за1повэдї 
Твоz, а тому все, что наводиши на нас, и1стин-
но и справедли1во чини1ши. И не преда1й нас до кон-
ца тлэнїю, гла1ду и поги1бели, да не потопи1т нас 
бурz во1днаz, но во гнэвэ помяни ми1лостї и  
ради щедрот Твоих оµмилосе1рдисz, и творэнїz 
своz, дэло рук Своих, яко благий помилуй, 
и от всякаго зла скоро свободи. Яко Тебэ 
подоба1ет єже ми1ловати и спаса1ти нас, Бо1же 
наш, и Тебэ сла1ву возсыла1ем, Отцу и Сы1ну 
и Свято1му Ду1ху, ны1нэ и при1сно, и во вэ1ки 
вэков. Амїнь.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ АКАФИСТ 
«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ» 

КОНДАК 1

Нетлэ1нный Царю вэ1ков, содержа1щий во дес-
ницэ Своей всэ путї жи1зни человэ1ческой, си-
1лою спаси1тельного про1мысла Твоего. Благодари1м 
Тz за всэ вэ1домыz и сокрове1нныz благодэ-
я1нїz Твоz, за земную жи1знь и за небе1сныz 
ра1дости Ца1рствїz Твоего бýдущего. Простира1й 
нам и во предняz Твои ми1лости, вопїю1щим: 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 

ЇКОС 1

Сла1бым, безпо1мощным младе1нцем роди1хсz 
аз во мїр, но Твой Ангел простре свои свэ1т-
лыz кры1льz, охраня1z мою колыбе1ль. С той 
поры любовь Твоz сїя1ет на всэ1х путя1х мои1х, 
чудно руководz менz ко свэ1ту вэ1чности. 
Сла1влю ще1дрые да1ры Твоего Про1мысла, я1влен-
ные мнэ со пе1рвого днz и доны1нэ. Благодарю 
и взыва1ю со всэми, позна1вшими Тz: 
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Сла1ва Тебэ, призыва1ющему мz ко 
жи1зни; Сла1ва Тебэ, яви1вшему мнэ  
красотý вселе1нной; 

Сла1ва Тебэ, раскры1вшему предо мно1ю Не1бо и 
зе1млю яко вэ1чную кни1гу мýдрости;

Сла1ва Твое1й вэ1чности среди ми1ра вре1менного; 
Сла1ва Тебэ1 за та1йныz и я1вныz ми1лости Твоz; 
Сла1ва Тебэ за к1аждый вздо1х груди мое1й; Сла1ва 
Тебэ за ка1ждый шаг жи1зни, за ка1ждое мгно-
ве1нїе ра1дости; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки!

КОНДАК 2

Го1споди, ка1ко до1брэ єсть гоститисz оµ 
Тz: благоуха1ющий вэтер, го1ры, просте1ртые в 
не1бо, во1ды, я1ко беспредэ1льныz зеркала, от-
ража1ющїz зо1лото луче1й и ле1гкость облаков. 
Всz приро1да та1инственно ше1пчетсz, всz полна 
ла1ски, и пти1цы, и звэ1ри но1сят печа1ть Твое1й 
Любви. Благослове1нна мати-землz со еz ско-
ротекущей красото1ю, пробужда1ющей тоску по 
вэ1чной отчи1знэ, гдэ во нетлэ1нной красотэ1  
звучи1т: Аллилуїа!



99

ЇКОС 2

Ты ввел мz в сїю жи1знь, я1ко во чарýющий 
Рай. Мы оµви1дэли Не1бо, я1ко глубо1кую си1нюю 
ча1шу, в лазури кото1рой звеня1т пти1цы, мы 
оµслы1шали оµмиротворя1ющий шýм лэ1са и 
сладкозвучную музыку вод, мы єли благо-
уха1нные и сла1дкїе плоды и души1стый мед. 
Хорошо оµ Тебе на землэ, ра1достно оµ Тебе 
в гостя1х: 

Сла1ва Тебэ за пра1здник жи1зни; Сла1ва Тебэ1 
за благоуха1нїе ла1ндышей и роз; Сла1ва Тебэ за 
сла1достное разнообра1зїе я1год и плодо1в; Сла1ва 
Тебэ за алма1зное сїя1нїе оµтренней росы; 

Сла1ва Тебэ за оµлы1бку свэ1тлого пробу-
жде1нїz; Сла1ва Тебэ за земнýю жи1знь, пред-
вэ1стницу небе1сной; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 

КОНДАК 3

Си1лою Духа Свято1го обоня1ет ка1ждый цвэ-
то1к, ти1хое вэ1янїе арома1та, нэ1жность окра-
ски, красота вели1кого в ма1лом. Хвала и честь 
Животворя1щему Бо1гу, простира1ющему луга, я1ко 
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цвэтущий кове1р, вэнча1ющему полz зо1лотом  
коло1сїев и лазурїю василько1в, а души – ра1достью 
созерца1нїz. Веселитесz и по1йте Ему: Аллилуїа! 

ЇКОС 3

Яко же Ты прекра1сен во торжествэ вес-
ны! Егда воскреса1ет всz тварь и на ты-
сячи ладо1в ра1достно взыва1ет ко Тебэ: 
Ты – исто1чник жи1зни, Ты – побэ1ди-
тель сме1рти. При свэ1тэ мэ1сяца и пэ1снэ  
соловїz стоя1т доли1ны и лэса во свои1х бэлоснэ1ж-
ных подвэне1чных оµбо1рах. Всz землz - невэ1ста 
Твоz, она ожида1ет Нетлэ1нного Жениха. Аще 
Ты траву та1ко одэ1ваеши, то ка1ко же нас пре-
образи1ши во бýдущем вэ1цэ Воскресе1нїz. Ка1ко  
просвэтя1тсz на1ши тэла, ка1ко засїя1ют дýши! 

Сла1ва Тебэ, изве1дшему из темноты зем-
ли разнообра1зные кра1ски, вкýс и арома1т; Сла1ва 
Тебэ, за радýшїе и ла1ску всей приро1ды; Сла1ва 
Тебэ, за то, что Ты окружи1л нас ты1сяща-
ми Твои1х созда1нїй; Сла1ва Тебэ1, за глубину 
Твоего Ра1зума, отпечатле1нного во всэ1м мїре: 

Сла1ва Тебэ, благоговэ1йно цэ1лую 
слэды Твое1й незри1мой стопы. Сла1ва 
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Тебэ, заже1гшему впереди я1ркий свэ1т 
Вэ1чной Жи1зни; Сла1ва Тебэ за надэ1жду  
безсме1ртной, идеа1льной, нетлэ1нной  
красоты; Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэки! 

КОНДАК 4

О, я1ко же Ты оµслаждаеши дýмающих о 
Тебэ, я1ко животво1рное свято1е Сло1во Твое, 
па1че єлеz и сла1достнее сот бесэ1да со Тобо1ю. 
Окрыля1ет и живи1т моли1тва ко Тебэ, каки1м 
тре1петом тогда наполняетсz се1рдце и какова 
велича1ва и разýмна станови1тсz тогда приро1да 
и всz жи1знь! Где нэт Тебе – там пустота. 
Где Ты єси там бога1тство души, там живы1м 
пото1ком излива1етсz пэснь: Аллилуїа! 

ЇКОС 4

Егда на зе1млю схо1дит зака1т, єгда 
воцаря1етсz поко1й вэ1чного сна и  
тишина оµгаса1ющего днz, аз ви-
1жу Твой черто1г под о1бразом сїя1ющих  
пала1т и о1блачных сэней зари. Огнь и пурпур, 
зо1лото и лазýрь проро1чески глаго1лют о неи-
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зрече1нной красотэ Твои1х селе1нїй, торже1ствен-
но взыва1ют: Пойде1м ко Отцу! 

Сла1ва Тебэ в ти1хий час ве1чера; Сла1ва Тебэ, 
изли1вшему ми1ру вели1кий поко1й; Сла1ва Тебэ 
за проща1льный лýч заходя1щего со1лнца; Сла1ва 
Тебэ за о1тдых благода1тного сна; Сла1ва Тебэ 
за Твою бла1гость во мра1цэ, єгда дале1к весь 
мїр; Сла1ва Тебэ за оµмиле1нныz моли1твы ра-
стро1ганной душї; Сла1ва Тебэ за обэ1щанное 
пробужде1нїе к ра1дости вэ1чного невече1рнего дне; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 

КОНДАК 5

Не страшны бýри жите1йскїz тэ1м, в 
ко1их во се1рдцэ сїя1ет свэти1льник Твоего 
огнz. Круго1м непого1да и тьма, оµжас 
и завыва1нїе вэ1тра, а в душэ1 оµ него  
тишина и свэт. Там Христо1с! И се1рдце по-
е1т: Аллилуїа!

ЇКОС5 5

Аз ви1жу не1бо Твое, сїя1ющее звэ1здами. 
О, как Ты бога1т, ско1лько оµ Тебе свэ1та! 
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Луча1ми дале1ких свэти1л смо1трит на мz вэ1ч-
ность. Аз так ма1лый и ничто1жен, но со 
мно1ю Госпо1дь, Его лю1бящаz десни1ца всю1ду  
храни1т мене: 

Сла1ва Тебэ за непреста1нныz за-
бо1ты обо мнэ; Сла1ва Тебэ за про-
мысли1тельныz встрэ1чи с людьми; Сла1ва  
Тебэ за любо1вь родны1х, за пре1дан-
ность друзе1й; Сла1ва Тебэ за кро1тость  
живо1тных, слýжащих мнэ; Сла1ва Тебэ за 
свэ1тлые минýты моей жи1зни; Сла1ва Тебэ за 
я1сные ра1дости се1рдца; Сла1ва Тебэ, за ща1стье 
жи1ти, дви1гатисz и созерца1ти; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 

КОНДАК6 6

О, яко же Ты вели1к и бли1зок в 
мо1щном движе1нїи грозы, я1ко же вид-
на Твоz могучаz рука во изги1бах  
ослэпи1тельных мо1лний, ди1вное вели1чїе 
Твое. Глас Госпо1день над поля1ми и во 
шýме лэсо1в, гла1с Госпо1день во рождест-
вэ гро1мов и дожде1й, глас Госпо1день над  
вода1ми мно1гими. Хвала Тебэ в гро1хотэ ог-
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неды1шащих гор. Ты сотрясаеши зе1млю, яко 
оде1жду. Ты вздыма1еши до не1ба во1лны мор-
скї1z. Хвала смиря1ющему человэ1ческую горды-
1ню, исторга1ющему покая1нный вопль: Аллилуїа! 

ЇКОС 6

Яко же мо1лнїz, єгда освэти1т черто1ги пї1ра 
и по1слэ неz жа1лкими ка1жутсz огни свэти1ль-
ников, та1ко же и Ты внеза1пно блиста1л в душэ 
мое1й во вре1мz са1мых си1льных ра1достей жи1зни. 
И по1слэ молнїено1сного Свэ1та Твоего яковы1ми  
бесцвэ1тными, те1мными, при1зрачными  
каза1лись они. Душа стреми1лась за Тобо1ю: 

Сла1ва Тебэ1, край и предэ1л высо-
ча1йшей человэ1ческой мечты; Сла1ва  
Тебэ за на1шу неутоми1мую жа1жду  
Богообще1нїz; Слава Тебэ, вдохнувшему в нас 
неудовлетворе1нность земны1м. Слава Тебэ, 
обле1кшему нас тонча1йшими луча1ми Твои1ми; 
Сла1ва Тебэ, сокруши1вшему власть духов тьмы,  
обре1кшему на оµничтоже1нїе вся1кое зло; Сла1ва 
Тебэ за открове1нїz Твоz, за ща1стїе чýв-
ствовати Тебе и жи1ти с Тобо1ю; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 
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КОНДАК 7 

В ди1вном сочета1нїи звýков слы1шит-
сz зов Твой. Ты открыва1еши нам пред-
две1рїе грядýщего Ра1z и мелоди1чность 
пэ1нїz во гармони1чных тона1х, во высотэ 
музыка1льных кра1сок, во бле1ске худо1жествен-
ного тво1рчества. Все же и1стинно прекра1с-
ное могýчим призы1вом оµнос1ит дýшу ко  
Тебэ, заставля1ет восто1рженно пэ1ти: Аллилуїа! 

ЇКОС 7

Наї1тїем Свято1го Духа Ты озаря1еши 
мысль худо1жников, пое1тов, ге1нїев науки. 
Си1лою Сверхсозна1нїz они проро1чески пости-
га1ют зако1ны Твои, раскрыва1z нам бе1зд-
ну тво1рческой премýдрости Твое1й. Их дэла 
нево1льно говоря1т о Тебэ. О, како Ты  
вели1к в свои1х созда1нїях! О, ка1ко Ты вели1к во 
человэ1цех! 

Сла1ва Тебэ, яви1вшему непостижи1мую си1лу 
в зако1нах вселе1нной; Сла1ва Тебэ, всz приро1да 
полна зако1нов Твоего бытїz; Сла1ва Тебэ, за 
все, откры1тое нам по бла1гости Твое1й; Сла1ва 
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Тебэ за то, что Ты сокры1л по мýдрости 
Твое1й; Сла1ва Тебэ за генїа1льность человэ-
1ческого оµма; Сла1ва Тебэ за животворя1щую 
си1лу труда; Сла1ва Тебэ за о1гненные язы1ки 
вдохнове1нїz; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки!

КОНДАК 8

О, ка1ко же Ты бли1зок в дни  
болэ1зни, Ты Сам посэща1еши боля1щих. Ты 
Сам склоня1ешисz оµ страда1льческого ло1жа и 
се1рдце бесэ1дует с Тобо1ю. Ты ми1ром озаря1еши 
дýшу во вре1мz тя1жких скорбе1й и страда1н-
їй, Ты посыла1еши нежд1анную по1мощь. Ты 
оµтэша1еши, Ты — Любо1вь, испытýющаz и 
спаса1ющаz, Тебэ пое1м пэ1снь: Аллилуїа!

ЇКОС 8

Егда же аз во дэ1тствэ пе1рвый раз созна-
1тельно призва1х Тz, Ты испо1лнил мою моли1тву, 
и дýшу осэни1л благоговэ1йный поко1й. Тогда аз 
оµразумэ1л, же Ты – благ и блаже1нны прибэга1ю-
щїе ко Тебэ. Аз же стал призыва1ти Тz па1ки и 
па1ки, и нынэ1 зовµ: 
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Сла1ва Тебэ, исполня1ющему во благи1х 
жела1нїz моz; Сла1ва Тебэ, бо1дрствующе-
му надо мно1ю день и ночь; Сла1ва Тебэ1,  
врачующему ско1рби и оµтра1ты цэли1тельным 
тече1нїем вре1мени; 

Сла1ва Тебэ, с Тобо1ю нэт  
безнадэ1жных поте1рь, Ты да1руешь всэм вэ1ч-
ную жи1знь;

Сла1ва Тебэ, Ты одари1л безсме1ртїем все до-
1брое и высо1кое, Ты обэща1л жела1нное стрэ1тенїе 
со оµмершими; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 

КОНДАК 9

От чего же всz приро1да та1инствен-
но оµлыба1етсz во дни пра1здников От 
чего же тогда в се1рдце разлива1етсz ди1в-
наz ле1гкость, ни с чем земны1м не срав-
ни1маz, и са1мый во1здух алтарz и хра1ма  
стано1витсz свэтоно1сным? Сїе єсть вэ1янїе бла-
года1ти Твоеz, Сїе єсть отблеском Фаво1рского 
свэ1та, єгда не1бо и землz хвале1бно пою1т: 
Аллилуїа! 
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ЇКОС 9

Егда же Ты вдохновля1л мz служи1ти 
бли1жним, а дýшу озаря1л смире1нїем, то єди1н 
из бесчи1сленных луче1й Твои1х попада1л на мое 
се1рдце и оно станови1лось свэтоно1сным, яко 
желэ1зо во огнэ. Аз ви1дех Твой та1инствен-
ный, неулови1мый Лик:

Сла1ва Тебэ, преобрази1вшему на1шу жи1знь 
дэла1ми добра; Сла1ва Тебэ, запечатлэ1вшему не-
сказа1нную сла1дость в ка1ждой за1повэди Твое1й; 
Сла1ва Тебэ, я1вно пребыва1ющему там, гдэ бла-
гоуха1ет милосе1рдїе; Сла1ва Тебэ, посыла1ющему 
нам неуда1чи и ско1рби, дабы мы были спо-
со1бны прислушиватьсz ко страда1нїям других; 
Слава Тебэ, положи1вшему вели1кую награ1ду во 
самоцэ1нности добра; Сла1ва Тебэ, прие1млющему 
высо1кий поры1в; Сла1ва Тебэ, возвы1сившему 
Любо1вь превы1ше всего земно1го и небе1сного; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 

КОНДАК 10 

Разби1тое в прах невозмо1жно возстанови-
1ти, но Ты возстана1вливаеши тэх, оµ кого 
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истлэ1ла со1вэсть, но Ты возвращаеши пре1жнюю 
красотµ душа1м, безнаде1жно оµтра1тившим еz. 
С Тобо1ю нэт непоправи1мого. Ты весь Любо1вь. 
Ты – Творе1ц и Восстанови1тель. Тz хва1лим 
пэ1снею: Аллилуїа!

ЇКОС 10 

Бо1же мой, вэ1дый отпаде1нїе го1рдого а1нге-
ла Денни1цы. Спаси мz си1лою благода1ти, не 
дай мнэ оµсомни1тисz в Тебэ. Обостри слух 
мой, дабы во всэ минýты жи1зни аз слы1шал 
Твой таи1нственный го1лос и взыва1л ко Тебэ, 
Вездесущему: 

Сла1ва Тебэ за промысли1тельное стече1нїе 
обстоя1тельств; Сла1ва Тебэ за благода1тныz 
предчýвствїz; Сла1ва Тебэ1 за оµказа1нїе та1йного 
го1лоса; Сла1ва Тебэ1 за открове1нїе во снэ и 
наяву; Сла1ва Тебэ, разруша1ющему на1шї беспо-
лэ1зныz за1мыслы; Сла1ва Тебэ, страда1нїями 
отрезвля1ющему нас от оµга1ра страсте1й; Сла1ва 
Тебэ, спаси1тельно смиря1ющему горды1ню се1рдца;

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки! 
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КОНДАК 11

Чрез ледянýю цепь вэко1в аз чувствую 
тепло Твоего Боже1ственного дыха1нїz, слы1шу 
струя1щуюсz Кровь. Ты оµже бли1зок, часть 
вре1мени разсэ1яласz. Аз ви1жу Твой Крест – 
он ра1ди мене. Мой дýх во пра1сэ пред Кресто1м: 
здэ же торжествует Любо1вь и Спасе1нїе, здэ 
же не оµмолка1ет во вэ1ки хвала: Аллилуїа!

ЇКОС 11

Блаже1н, кто вкýсит ве1черю во Ца1рствии 
Твое1м, но Ты оµже на землї приобщи1л мz 
еси сего блаже1нства. Колькра1т Ты простира1л 
мнэ Боже1ственною десни1цею Тэ1ло и Кровь 
Твою, и аз, многогрэ1шный, принима1л сїю 
святы1ню и чувствовал Твою Любо1вь, неска-
за1нную, сверхестестве1нную: 

Сла1ва Тебэ за непостижи1мую  
живи1тельную си1лу благода1ти; Сла1ва Тебэ, 
воздви1гшему Це1рковь Твою аки ти1хое при-
ста1нище измýченному мїру; Сла1ва Тебэ, 
возрожда1ющему нас животворя1щими вода1ми 
Креще1нїz; Сла1ва Тебэ, Ты возвраща1еши ка1ю-
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щимсz чистотµ непоро1чных лї1лїй; Сла1ва Тебэ, 
неїзсяка1емаz бе1здно проще1нїz; Сла1ва Тебэ за 
Ча1шу жи1зни, за Хлэ1б вэ1чной ра1дости; Сла1ва 
Тебэ, возве1дшему нас на не1бо; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки!
 
КОНДАК 12

Аз ви1дэх многа1жды отраже1нїе сла1вы 
Твоеz на ли1цах оýмерших. Каково1ю же 
неземно1ю красото1ю и ра1достїю свэти-
1лисz они1, а1ки воздушныz, нематерїаль-
ныz бы1ша их черты, Сїе1 бы1ло торжество  
дости1гнутого ща1стїz, поко1z, молча1нїем они 
взыва1ли ко Тебэ. В час кончи1ны моей прос-
вэти и мою дýшу, зовýщую: Аллилуїа!

ЇКОС 12 

Что же моz хвала пред Тобо1ю! Аз не слы-
1шал пэ1нїz Херуви1мов, сїе оµде1л высо1ких дýш, 
но аз зна1ю, ка1ко хва1лит Тz приро1да. Аз 
созерца1л зимо1й, а1ки во лýнном безмо1лвїи 
всz землz ти1хо моли1ласz Тебэ, облаче1н-
наz во бэ1лую ри1зу, сїя1z алма1зами снэ1га. 
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Аз ви1дэл, ка1ко ра1довалосz о Тебэ восхо-
дя1щее со1лнце и хо1ры птиц гремэ1ли сла1ву. 
Аз слы1шал, ка1ко та1инственно о Тебэ1 шу-
ми1т лэс, пою1т вэтры, журча1т во1ды, ка1ко  
проповэ1дуют о Тебэ хо1ры свэти1л свои1м 
стро1йным движе1нїем в бесконе1чном простра1н-
ствэ. Что моz хвала! Приро1да послушна, а 
аз – нэт, пока живу, аз ви1жу Любо1вь Твою, 
хочµ благодари1ти, моли1тисz и взыва1ти: 

Сла1ва Тебэ, показа1вшему нам свэт; Сла1ва 
Тебэ, возлюби1вшему нас Любо1вїю глубо1кою, 
неизмэри1мою, Боже1ственною; Сла1ва Тебэ, 
осэня1ющему нас свэ1том, со1нмами а1нгелов 
и святы1х; Сла1ва Тебэ, Всесвяты1й О1тче, 
заповэ1давший нам Твое Ца1рство; Сла1ва 
Тебэ, Душе Святы1й, Животворя1щее Со1лнце 
бýдущего вэ1ка; Сла1ва Тебэ за все, о Тро1ице 
Боже1ственнаz, Всеблага1z; 

Сла1ва Тебэ, Бо1же, во вэ1ки!

КОНДА1К 13

О, Всеблага1z и Животворя1щаz Тро1ице, пр-
йими благодаре1нїе за всэ ми1лости Твои и яви 
нас досто1йными Твои1х благодэя1нїй, дабы, 
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оµмно1живши ввэ1ренные нам тала1нты, мы 
вошли во вэ1чную ра1дость Го1спода на1шего со 
побэ1дною хвало1ю: Аллилуїа! Аллилуїа! Аллилуїа! 

Сей конда1к чита1етсz три1ж_ды, затэ1м їкос 
1. (Сла1бым, безпо1мощным ...) и конда1к 1. 
(Нетлэ1нный царю вэко1в...)

Ака1фист был напи1сан в двадца1тые го1ды 
про1шлого столэтіz митрополи1том Три1фоном 
(Турчани1новым), поги1бшим в Ста1линских ла-
геря1х в 1934 г. 

По1лный Свэ1та, Любви и Си1лы он был на1й-
ден оµже по1слэ сме1рти митрополи1та в нача1лэ 
40-х годов. Перепи1сываемы1й от руки на клоч-
ка1х бума1ги, он дава1л си1лу и надэ1жду жить 
достойно в нечеловэ1ческих оµсло1виях. 

И сего1днz он призыва1ет по1мощь Бо1жїю 
сущим в подо1бных бэда1х и напа1стях! 



114

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным христианским долгом 
христианские богословы считают «содей-
ствовать успеху гражданского движения в 
защиту природы, оказывать поддержку об-
щественным, государственным и междуна-
родным мероприятиям, направленным к той 
же цели, и разъяснять с церковных кафедр 
и в церковной прессе нравственные основы 
человеческого господства над природой». 
Прежде всего, здесь можно назвать попыт-
ки возродить принципы «христианского ас-
кетизма» по отношению к природе. «Новый 
аскетизм» означает, прежде всего, «аскетизм 
в миру». Для этого необходимо воспитывать 
ответственность христианина за все про-
исходящее в мире, в том числе его важной 
заботой становится и охрана окружающей 
среды. «Сегодняшнее состояние цивилиза-
ции и общества, – доказывают христианские 
иерархи, – заставляет христиан еще острее, 
чем когда-либо почувствовать свой нрав-
ственный долг решать экологические про-
блемы неотложно, руководствуясь принци-
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пами своей духовной жизни, опытом и уче-
нием Церкви». 

* - Слова терние и волчцы вообще стоят 
нераздельно в Св. Писании и означают весь-
ма часто всякую растительность бесполез-
ную, вредную, негодную, как например пле-
велы и т. п.
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