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О Серафимо-Дивеевском
правиле

Первоначальница Дивеевской
обители преподобная схимонахиня
Александра (Мельгунова) вела строгую подвижническую жизнь и по
благословению настоятеля Саровского монастыря отца Пахомия выполняла молитвенное правило этого монастыря. После ее кончины в
1789 году это правило соблюдалось
в той общине, которую она устроила
в Дивееве.
В 1825 году преподобный Серафим Саровский вышел из затвора
и, помня просьбу матушки Алек-
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сандры помогать Дивеевской общине, стал духовно окормлять сестер.
Увидев, что саровский устав кажется тяжелым спасавшимся в общине
сестрам, преподобный Серафим начал просить тогдашнюю начальницу Ксению Михайловну Кочеулову
заменить его более легким. Ксения
Михайловна ответила: «Нет, батюшка, пусть будет по-старому, нас уже
устроил отец строитель Пахомий!»
Тогда отец Серафим успокоился, что
это не лежит более на его совести.
Но 25 ноября 1825 года преподобному Серафиму явилась в саровском лесу Божия Матерь в сопровождении двух апостолов – Петра
Верховного и евангелиста Иоанна
Богослова. Царица Небесная сказала: «...Ксению с сестрами оставь, а
заповедь рабы моей (Александры)
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не только не оставляй, но потщись
вполне исполнить ее». И, повелев
основать в Дивееве новую обитель,
дала ему для сей обители устав, нигде до того времени ни в какой обители еще не существовавший.
Это молитвенное правило приводится в настоящей книге с небольшими дополнениями, введенными
в Дивеевском монастыре после прославления батюшки Серафима как
святого угодника Божия в 1903 году,
а также преподобных Александры,
Марфы и Елены и святых блаженных Пелагии, Параскевы и Марии
Дивеевских в 2000, 2004 годах.
Встав утром, следует прочесть
правильце (стр. 11). Затем читать
утренние молитвы. Трудящимся сестрам можно прочитывать это на
ходу, в работе.
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«Послушание, – говорил отец Серафим, – паче поста и молитвы; как от
сна встают – тут же за работу, читая
про себя, хотя бы и на ходу, мое правильце: если так сотворят – спасутся!»
До обеда постоянно читать про
себя молитву Иисусову, а после обеда до ночи: «Владычице моя Пресвятая Богородице, спаси нас!»
Вечернее правило: прочитать
двенадцать избранных пустынными
отцами псалмов, потом помянник,
поучение и по 100 поясных поклонов с молитвами: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас
грешных!», «Владычице наша Пресвятая Богородице, спаси нас грешных!»
Ныне в правило также входит по
50 поясных поклонов с молитвами:
«Вси небеснии чини, Архангели и
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Ангели, молите Бога о нас грешных!», «Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас грешных!»,
«Вси святии земли Дивеевския, молите Бога о нас грешных», «Вси святии, молите Бога о нас грешных!».
Затем повторить правильце.
На ночь опять читать правильце с
молитвами на сон грядущим.
Батюшка Серафим заповедал
ежедневно утром и вечером ходить
на могилку первоначальницы матушки Александры и, кланяясь ей,
говорить: «Госпожа наша и мать,
прости меня и благослови. Помолись, чтобы и мне было прощено,
как и ты прощена, и помяни меня у
Престола Божия».
Божия Матерь запретила отцу
Серафиму делать обязательным чтение акафиста, дабы этим не нало-
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жить тяжести и лишнего греха на
чью-либо душу.
Дана заповедь в воскресенье служить перед литургией неопустительно параклис Божией Матери
весь нараспев по нотам поочередно оба канона (одно воскресенье –
«Многими содержимь...», в следующее воскресенье – «Скорбных наведения...») без ирмосов.
Ежедневно, обычно по вечерам,
сестры ходят по Канавке Царицы Небесной, читая молитву «Богородице
Дево, радуйся...», как заповедал преподобный Серафим. После каждых
десяти молитв читают «Отче наш...»
и поминают живых и умерших близких. Он говорил: «Кто в Дивееве у
меня живет, не для чего ему никуда
ходить, пройди по Канавке-то с четочками, прочти полтораста раз Бо-
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городицу, – тут у меня и Иерусалим,
и Афон, и Киев!»
Преподобный Серафим приказал
неопустительно исповедоваться и
приобщаться во все посты и двунадесятые праздники, и даже в большие праздничные дни, не мучая
себя мыслию, что недостоин, «так
как не следует пропускать случая
как можно чаще пользоваться благодатию, даруемой приобщением
Святых Христовых Тайн.
Стараясь по возможности сосредоточиться в смиренном сознании всецелой греховности своей, с упованием и твердою верою в неизреченное
Божие милосердие, говоря: «Согрешила, Господи, душею, сердцем, словом, помышлением и всеми моими
чувствами!» – приступить к искупляющему все и всех святому Таинству».
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Батюшка Серафим заповедовал
дивеевским сестрам: «Не смущаться и не огорчаться малым молением или невозможностию исполнить
все монашеству положенное по
действительно крайнем недосуге
церковной уборки и дела; стараясь
лишь непременно и на ходу, никогда
не прерывая умственной молитвы,
прочитывать утром, среди дня и на
ночь им данное правильце да, если
возможно, всем положенное общее
правило, а если уж нельзя, то как Господь поможет! Но 200 поясных поклонов Спасителю и Божией Матери, как бы то ни было, каждодневно
исполнять обязательно».

Правильце
преподобного Серафима
для дивеевских сестер

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь
Бога нашего. Честнейшую Херувим
и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Отче наш, Иже еси на Небесех, да
святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко
на Небеси, и на земли. Хлеб наш на-
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сущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи
нас во искушение, но избави нас от
лукаваго. Трижды.
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Трижды.
1
Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца Небу и земли,
видимым же всем и невидимым. 2И
во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от
Отца рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша.
3
Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с Небес, и вопло-
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тившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго
же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна. 5И воскресшаго в третий день, по Писанием. 6И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго
со славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца. 8И
в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. 10Исповедую
едино Крещение во оставление грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12и
жизни будущаго века. Аминь.
Два поясных поклона с молитвою:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную.
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Один поясной поклон с молитвою:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Два поясных поклона с молитвою:

Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, Госпожею Девою Мариею
Богородицею помилуй мя грешную.
Один поясной поклон с молитвою:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Госпожею Девою Мариею Богородицею помилуй нас грешных.
Два поясных поклона с молитвою:

Преподобне отче наш Серафиме,
моли Бога о мне грешной.
Один поясной поклон с молитвою:

Преподобне отче наш Серафиме,
моли Бога о нас грешных.
Два поясных поклона с молитвою:

Вси святии земли Дивеевския,
молите Бога о мне грешной.
Один поясной поклон с молитвою:

Правильце преподобного Серафима
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Вси святии земли Дивеевския,
молите Бога о нас грешных.
Стоя на коленях, 12 поклонов с молитвою:

Господи Иисусе Христе, Боже
наш, помилуй нас грешных.
Стоя на коленях, 12 поклонов с молитвою:

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси нас грешных.
Стоя на коленях, 12 поклонов с молитвою:

Преподобне отче наш Серафиме,
моли Бога о нас грешных.
Стоя на коленях, 12 поклонов с молитвою:

Вси святии земли Дивеевския,
молите Бога о нас грешных.
Стоя на коленях, 12 поклонов с молитвою:
Богородице Дево... стр. 14.
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Встав с колен, прочесть:
Отче наш... стр. 13.

Милосердия двери отверзи нам,
Благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да
избавимся Тобою от бед: Ты бо еси
спасение рода христианскаго.
После правильца можно читать заповеданные батюшкой Серафимом молитвы:

Господи, сподоби нас умереть христианскою кончиною, не остави нас,
Господи, на Страшном Суде Твоем
и не лиши нас Небеснаго Твоего
Царствия.
Царице Небесная, не остави нас.

Молитвы утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя
себя пред Всевидящим Богом, и, совершая
крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа. Аминь.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли
твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:
Молитва мытаря
Евангелие от Луки, глава 18, стих 13

Боже, милостив буди мне грешному. Поклон.
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Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матере, преподобных и богоносных
отец наших и всех святых, помилуй
нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша*.
От недели Фоминой до Вознесения вместо этой молитвы
читается тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
Трижды.
От Вознесения до Троицы после предначинательной молитвы Господи Иисусе Христе... сразу читается: Святый
Боже...
Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.
*

Молитвы утренние
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Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас.
Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитва
ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас:
Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша,
имене Твоего ради.
Господи, помилуй. Трижды.
Слава, и ныне:*
Когда написано: «Слава, и ныне:», надо читать полностью: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

*
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Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на Небесех, да
святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко
на Небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи
нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Тропари Троичны

Воставше от сна, припадаем Ти,
Блаже, и ангельскую песнь вопием
Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Слава: От одра и сна воздвигл
мя еси, Господи, ум мой просвети и
сердце, и устне мои отверзи, во еже
пети Тя, Святая Троице: Свят, Свят,

Молитвы утренние
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Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
И ныне: Внезапно Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся,
но страхом зовем в полунощи: Свят,
Свят, Свят еси, Боже, Богородицею
помилуй нас.
Господи, помилуй. 12 раз.
Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не
прогневался еси на мя, лениваго и
грешнаго, ниже погубил мя еси со
беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во
еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои
очи мысленныя, отверзи моя уста,
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поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю
Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Молитва иная

Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным Твоим и человеколюбным Промыслом
сподобил мя еси грешнаго и недостойнаго от сна востати, и получити вход святаго дому Твоего. Приими, Господи, и глас моления моего,
якоже святых и умных Твоих сил, и
благоволи сердцем чистым, и духом
смиренным приноситися Тебе хвале
от скверных устен моих: яко да и аз
общник буду мудрым девам, со свет-
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лою свещею души моея, и славлю
Тя, во Отце и Дусе славимаго Бога
Слова. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви
нашему Богу. Поклон.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Поклон.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему. Поклон.
Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.
Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко
беззаконие мое аз знаю, и грех мой
предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою
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сотворих; яко да оправдишися во
словесех Твоих, и победиши, внегда
судити Ти. Се бо в беззакониих зачат
есмь, и во гресех роди мя мати моя.
Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея
явил ми еси. Окропиши мя иссопом,
и очищуся; омыеши мя, и паче снега
убелюся. Слуху моему даси радость
и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех
моих, и вся беззакония моя очисти.
Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от лица Твоего,
и Духа Твоего Святаго не отыми от
мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже
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спасения моего; возрадуется язык
мой правде Твоей. Господи, устне
мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу
дух сокрушен; сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит. Ублажи,
Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву
правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой
тельцы.
Символ веры

Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца Не бу и земли, видимым же всем и невидимым.
2
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,
1
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Иже от Отца рожденнаго прежде
всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу,
Имже вся быша. 3Нас ра ди человек
и нашего ра ди спасения сшедшаго
с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и страдавша,
и погребенна. 5И воскресшаго в
третий день, по Писанием. 6И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца. 8И
в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую, Соборную
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и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. 11Чаю воскресения
мертвых, 12и жизни будущаго века.
Аминь.
10

Молитва 1,
святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко
николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукаваго, и да
будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое,
Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитва 2, того же святого

От сна востав, полунощную
песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути
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во греховней смерти, но ущедри мя,
распныйся волею, и лежащаго мя в
лености ускорив возстави, и спаси
мя в предстоянии и молитве, и по
сне нощнем возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.
Молитва 3, того же святого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав, прибегаю, и на
дела Твоя подвизаюся милосердием
Твоим, и молюся Тебе: помози мне
на всякое время, во всякой вещи, и
избави мя от всякия мирския злыя
вещи и диавольскаго поспешения,
и спаси мя, и введи в Царство Твое
вечное. Ты бо еси мой Сотворитель
и всякому благу Промысленник и
Податель, о Тебе же все упование
мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.
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Молитва 4, того же святого

Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна;
Ты Сам, Владыко, всяческих Творче,
сподоби мя истинным Твоим светом
и просвещенным сердцем творити
волю Твою, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
Молитва 5,
святого Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже
Сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя призираяй,
сердца же и утробы испытуяй и
сокровенная человеков яве предведый, Безначальный и Присно-

32

Молитвы утренние

сущный Свете, у Негоже несть
пременение, или преложения осенение; Сам, Безсмертный Царю,
приими моления наша, яже в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных
к Тебе устен творим; и остави нам
прегрешения наша, яже делом, и
словом, и мыслию, ведением или
неведением согрешенная нами; и
очисти ны от всякия скверны плоти
и духа. И даруй нам бодренным
сердцем и трезвенною мыслию всю
настоящаго жития нощь прейти,
ожидающим пришествия светлаго
и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, воньже со
славою Судия всех приидет, комуждо отдати по делом его; да не па дше и обленившеся, но бодрствующе
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и воздвижени в делании обрящемся
готови, в радость и Божественный
чертог славы Его совнидем, идеже
празднующих глас непрестанный и
неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты
бо еси истинный Свет, просвещаяй
и освящаяй всяческая, и Тя поет вся
тварь во веки веков. Аминь.
Молитва 6, того же святого

Тя благословим, Вышний Боже и
Господи милости, творящаго присно с нами великая же и неизследованная, славная же и ужасная*,
ихже несть числа, подавшаго нам
сон во упокоение немощи нашея и
ослабление трудов многотрудныя
плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми на*

Ужасная – изрядная
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шими, но человеколюбствовал еси
обычно, и в нечаянии лежащия ны
воздвигл еси, во еже славословити
державу Твою. Темже молим безмерную Твою благость: просвети
наша мысли, очеса, и ум наш от
тяжкаго сна лености возстави; отверзи наша уста и исполни я Твоего
хваления, яко да возможем непоколе блемо пети же и исповедатися
Тебе, во всех и от всех славимому
Богу, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
Молитва 7,
ко Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облаго-
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дати. Ступати право мя настави,
путем Христовых заповедей. Бдети
к песни укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами* грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и
во дни сохраняй, борющих враг
избавляющи мя. Жизнодателя Бога
рождшая, умерщвлена мя страстьми оживи. Яже Свет Невечерний
рождшая, душу мою ослепшую просвети. О дивная Владычня палато,
дом Духа Божественна мене сотвори. Врача рождшая, уврачуй души
моея многолетныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко стези мя покаяния направи. Избави мя
огня вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом ра дование, иже многим грехом
*

Пленицами – узами
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повинника. Нова сотвори мя, обетшавшаго нечувственными, Пренепорочная, согрешении. Странна
муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. Небесная ми улучити
веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас
непотре бнаго раба Твоего. Струю
давай мне слезам, Пречистая, души
моея скверну очищающи. Стенания
от сердца приношу Ти непрестанно,
усердствуй, Владычице. Моле бную
службу мою приими и Богу благоутробному принеси. Превышшая
Ангел, мирскаго мя превышша
слития сотвори. Светоносная сене
Небесная, духовную благодать во
мне направи. Руце воздею и устне
к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных
мя пакостей избави, Христа при-
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лежно умоляющи, Емуже честь и
поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитва 8,
ко Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех.
И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя. Аще бо от дел спасеши мя, нес ть се благодать и дар, но
долг паче. Ей, многий в щедротах и
неизреченный в милости, веруяй бо
в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив
будет и не у зрит смерти во веки.
Аще у бо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко
Бог мой еси Ты и Создатель. Вера
же вместо дел да вменится мне, Бо-
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же мой, не обрящеши бо дел отнюд
оправдающих мя. Но та вера моя
да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея
вечныя. Да не у бо похитит мя сатана и похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоея руки и ограды.
Но или хощу, спаси мя, или не хощу,
Христе Спасе мой, предвари скоро,
скоро погибох: Ты бо еси Бог мой
от чрева матере моея. Сподоби мя,
Господи, ныне возлюбити Тя, якоже
возлюбих иногда той самый грех; и
паки поработати Тебе без лености
тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему
Иисусу Христу, во вся дни живота
моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Молитва 9, к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей
жизни, не остави мене грешнаго,
ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи
бедствующую и худую мою руку и
настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и
тела, вся мне прости, еликими тя
оскорбих во вся дни живота моего,
и аще что согреших в прешедшую
нощь сию, покрый мя в настоящий
день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя
ко Господу, да утвердит мя в страсе
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Своем и достойна покажет мя раба
Своея благости. Аминь.
Молитва 10,
ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене,
смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие,
нерадение и вся скверная, лукавая
и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго
ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен;
и избави мя от многих и лютых
воспоминаний и предприятий, и от
всех действ злых свободи мя. Яко
благословенна еси от всех родов, и
славится пречестное имя Твое во
веки веков. Аминь.
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Молитвенное призывание святого,
имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий имярек, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о души
моей.
Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Тропарь Кресту, глас 1,
молитва за Отечество

Спаси, Господи, люди Твоя, и
благослови достояние Твое, победы православным христианом на
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сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Окончание молитв

Достойно есть...* стр. 13.
Слава, и ныне:
Господи, помилуй. Трижды.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матере, преподобных и богоносных
отец наших, преподобнаго и богоноснаго отца нашего Серафима Саровскаго и всея России чудотворца
и всех святых, помилуй нас. Аминь.
В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних молитв читаются часы
Пасхи.
*
Во всю Святую Пасху (от недели Фоминой) до ее отдания, также и в двунадесятые праздники до их отдания
принято вместо молитвы Достойно есть читать задостойник праздника (стр. 400–423).
Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

Полунощница вседневная

Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матере, преподобных и богоносных
отец наших и всех святых, помилуй
нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный...
Трисвятое. И по Отче наш...
Господи, помилуй. 12 раз.
Слава, и ныне:
Приидите, поклонимся... Трижды.
Псалом 50: Помилуй мя, Боже...
стр. 25.
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Кафисма 17

Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни. Блажени
испытающии свидения Его, всем
сердцем взыщут Его. Не делающии
бо беззакония, в путех Его ходиша.
Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. Дабы исправилися
путие мои, сохранити оправдания
Твоя. Тогда не постыжуся, внегда
призрети ми на вся заповеди Твоя.
Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научити ми ся судьбам
правды Твоея. Оправдания Твоя сохраню, не остави мене до зела. В чесом исправит юнейший путь свой?
Внегда сохранити словеса Твоя.
Всем сердцем моим взысках Тебе,
не отрини мене от заповедей Твоих.
В сердце моем скрых словеса Твоя,

