Колэнопреклоненныz молитвы въ недэлю пzтидесzтную вечера

П

Молитва первая.

речистый, безпорочный, не имѣющій начала, невидимый,
непостижимый, неизслѣдимый, неизмѣнный, непобѣдимый,
неизмѣримый, незлобивый Господи, одинъ имѣющій безсмертіе, живущій въ свѣтѣ неприступномъ, сотворившій небо
и землю, море и все, находящееся въ нихъ, подающій всѣмъ

просимое прежде прошенія. Тебѣ молимся и Тебя просимъ,
Владыко человѣколюбче, Отца Господа и Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа, насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія
сошедшаго съ небесъ и воплотившагося отъ Духа Святого и
Маріи Приснодѣвы и преславной Богородицы, сперва словами
учившаго, потомъ же и дѣломъ показавшаго, когда спасительныя
страданія претерпѣлъ, научившаго насъ, смиренныхъ и недостойныхъ рабовъ Твоихъ, Тебѣ приносить мольбы, съ преклоненіемъ главы и колѣнъ, о своихъ грѣхахъ и о людскихъ невѣдѣніяхъ. Самъ, многомилостиве и человѣколюбче, услыши насъ,
въ какой день мы ни призовемъ Тебя, наипаче же въ день сей
Пятидесятницы, въ который, по вознесеніи Господа нашего
Іисуса Христа на небеса и сидѣніи одесную Тебя, Бога и Отца,
Онъ ниспослалъ Святого Духа на святыхъ Своихъ учениковъ и
апостоловъ, Который и почилъ на каждомъ изъ нихъ, – и всѣ
исполнились неистощимой Его благодати и начали говорить на
разныхъ языкахъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ и пророчествовать.
Вотъ и нынѣ, услыши и помяни насъ, смиренныхъ и осужденныхъ, молящихся Тебѣ, Господи, и освободи изъ плѣна души

наши ради милости Твоей. Прими насъ, припадающихъ къ Тебѣ
и взывающихъ: мы согрѣшили. Отъ рожденія – мы Твои,
Господи, отъ чрева матери нашей – Ты Богъ нашъ. Но какъ
жизнь наша проходитъ въ суетѣ, то лишились мы Твоей помощи
и стали безотвѣтны. Надѣясь же на щедроты Твои, зовемъ: не
помяни грѣховъ юности и невѣдѣнія нашего, и отъ тайныхъ
нашихъ очисти насъ, и не отвергни насъ во время старости, когда
оскудѣетъ крѣпость наша, не остави насъ. Прежде чѣмъ мы
возвратимся въ землю, сподоби къ Тебѣ возвратиться и услыши
насъ по Твоей благости и благоволенію. Беззаконія наши измѣрь
мѣрою щедротъ Твоихъ, противопоставь бездну сихъ щедротъ
множеству согрѣшеній нашихъ. Воззри съ высоты Твоей, Господи, на предстоящихъ людей Твоихъ, ожидающихъ отъ Тебя богатой милости. Посѣти насъ по Твоей благости, избави насъ отъ
насилія діавола, укрѣпи жизнь нашу святыми Твоими и священными законами. Ангела, вѣрнаго хранителя, пристави людямъ
Твоимъ. Всѣхъ насъ собери въ Твое Царство. Прости уповающихъ
на Тя, остави имъ и намъ грѣхи, очисти насъ дѣйствіемъ Святого
Духа Твоего, разруши вражьи козни противъ насъ.

Б

Присовокупляетъ и эту молитву:

лагословенъ Ты, Господи, Владыка Вседержитель, просвѣтившій день свѣтомъ солнечнымъ и ночь освѣтившій сіяніемъ луны! Удостоившій насъ пройти теченіе дня и приблизиться къ началу ночи. Услыши моленія наши и всѣхъ
людей Твоихъ и, простивъ всѣмъ намъ вольные и невольные

грѣхи, прими наши вечернія молитвы и ниспошли на людей

Твоихъ множество милостей и щедротъ Твоихъ. Защити насъ
Твоими святыми ангелами, вооружи насъ оружіемъ правды
Твоей, огради насъ истиною Твоею, сохрани насъ силою Твоею,
избави насъ отъ всякой напасти и всякаго навѣта лукаваго. Даруй
же намъ, чтобы наступающіе вечеръ съ ночью прошли совершенно, мирно, свято, безгрѣшно, безъ соблазновъ, безъ мечтаній,
какъ и всѣ послѣдующіе дни жизни нашей, по молитвамъ Пресвятой Богородицы и всѣхъ святыхъ, отъ вѣка Тебѣ праведно
служившихъ.

Г

Молитва вторая.

осподи Іисусе Христе Боже нашъ! Еще въ жизни съ нами
пребывающій, миръ Твой давшій людямъ и въ неотъемлемое владѣніе всегда дающій вѣрнымъ даръ Пресвятого Духа.
Сію же благодать Твоимъ ученикамъ и апостоламъ еще
полнѣе ниспославъ и уста ихъ надѣливъ пламенными языка-

ми, такъ что черезъ нихъ весь родъ человѣческій услышалъ слово
о Богѣ. И мы просвѣтились свѣтомъ Духа и отъ обольщенія, какъ
отъ тьмы, избавились, даромъ чувственныхъ и огненныхъ языковъ и сверхъестественнымъ ихъ дѣйствіемъ научились вѣровать
въ Сына Божія и славить Его со Отцем и Святымъ Духомъ во
единомъ Божествѣ, силѣ и власти. Посему Ты, Христе Боже,
Отчее сіяніе, существа и естества Его неизмѣнный и недвижимый
образъ, источникъ премудрости и благодати, отверзи и мнѣ
грѣшному уста и научи меня, какъ и о чемъ слѣдуетъ молиться.
Ты знаешь многое множество грѣховъ моихъ, но Твое милосердіе
побѣдитъ ихъ безмѣрность. Со страхомъ предстою предъ Тобою,

повергнувъ отчаяніе души моей въ пучину милости Твоей. Ты,
Который силою неизреченной премудрости управляешь всею
тварью, направь и жизнь мою. Ты, тихое пристанище носимыхъ
бурею, укажи мнѣ путь, по которому я пойду. Духъ Твоей премудрости дай моимъ мыслямъ, Духъ разума дай моему неразумію, Духомъ страха Твоего осѣни дѣла мои! Духъ правый обнови
во внутри меня, Духомъ Владычнымъ укрѣпи непостоянство
моихъ помышленій, дабы я, Твоимъ благимъ Духомъ научаемый
на всякій день полезному, сподобился исполнять Твои заповѣди
и всегда помнить Твое славное пришествіе, когда всѣ мы должны
будемъ дать отвѣтъ о содѣянномъ нами. И не допусти меня,
Господи, прельщаться тлѣнными красотами міра сего, но укрѣпи
во мнѣ желаніе будущихъ сокровищъ. Ибо Ты, Владыка, сказалъ:
если кто проситъ чего во имя Твое, непремѣнно получитъ отъ
Твоего присносущнаго Бога и Отца. Посему и я, грѣшный, въ
день сошествія Святого Духа, молю Твою благость: дай мнѣ во
спасеніе, чего я прошу. Ей, Господи, всякаго благодѣянія щедрый
и благой Податель, обильно посылающій по прошенію нашему,
Ты – сострадателенъ и милостивъ, безгрѣшно принявшій въ Свое
общеніе нашу плоть, любвеобильно снисходящій къ преклоняющимъ колѣна предъ Тобою, дающій намъ очищеніе грѣховъ нашихъ. Даждь же, Господи, людямъ Твоимъ отъ щедротъ Твоихъ!
Услыши насъ со святого неба Твоего! Освяти насъ силой спасительной Твоей десницы! Покрой насъ кровомъ крыльевъ Твоихъ
и не презри созданіе Твоихъ рукъ! Тебѣ единому согрѣшаемъ, но
и Тебѣ единому служимъ. Не умѣемъ кланяться чужому богу, ни

простирать руки наши къ богу иному. Прости намъ согрешенія
наши и, принявъ наши колѣнопреклоненныя моленія, подай
всѣмъ намъ руку помощи, прими молитву всѣхъ, какъ кадило
благовонное, принимаемое въ Твоемъ преблагомъ Царствѣ.

Г

Присовокупляетъ и эту молитву:

осподи, Господи, избавившій насъ отъ всякой стрѣлы, летящей днемъ, избави насъ и отъ всякой вещи, во тьмѣ приходящей. Прими жертву вечернюю, рукъ нашихъ воздѣваніе.
Сподоби же насъ и ночное время безпорочно миновать, не
испытавъ зла. И избави насъ отъ всякаго смущенія и боязни,

отъ діавола къ намъ приходящихъ. Даруй душамъ нашимъ умиленіе и помысламъ нашимъ попеченіе о предстоящемъ отвѣтѣ на
страшномъ и праведномъ Твоемъ судѣ. Пригвозди къ страху
Твоему плоть нашу и умертви наши земные члены, дабы въ
тишинѣ сна мы просвѣтились созерцаніемъ судебъ Твоихъ. Удали же отъ насъ всякое мечтаніе непристойное и похоть вредную.
Подними же насъ во время молитвы укрѣпленными въ вѣрѣ и
преуспѣвающими въ заповѣдяхъ Твоихъ.

П

Молитва третья.

риснотекущій, животворный, просвѣтительный источникъ,
всегда сущая съ Отцомъ созидательная сила, Христе Боже
нашъ, все дѣло спасенія человѣческаго прекрасно совершившій, неразрѣшимыя узы смерти и адовы заклѣпы расторгшій, множество же лукавыхъ духовъ поправшій, Себя за насъ

въ непорочное закланіе принесшій, тѣло Свое пречистое, непри-

косновенное и недоступное никакому грѣху, въ жертву предавшій, и этимъ страшнымъ и неисповѣдимымъ священнодѣйствіемъ вѣчную жизнь намъ даровавшій; въ адъ сошедшій и его
засовы сокрушившій и сидящимъ во тьмѣ исходъ указавшій; зла
источника и глубиннаго змія богомудрой приманкой уловившій
и узами мрака связавшій и Твоею безпредѣльно могучей силой
въ тартарѣ заключившій, въ огнѣ неугасимомъ и во тьмѣ кромѣшной. О великая Премудрость Отчая! одержимымъ напастями –
великій помощникъ, пришедшій и просвѣтившій сидящихъ во
тьмѣ и сѣни смертной. Ты – Господь вѣчной славы, Отца Всевышняго Сынъ возлюбленный, присносущный Свѣтъ отъ присносущнаго Свѣта, солнце правды! Услыши насъ, молящихся Тебѣ, и
упокой души рабовъ Твоихъ, преждеусопшихъ отцовъ и братій
нашихъ, прочихъ сродниковъ по плоти и всѣхъ своихъ по вѣрѣ, о
нихъ же память творимъ нынѣ, ибо у Тебя власть надъ всѣми и въ
рукахъ Твоихъ Ты держишь всѣ концы земли. Владыка,
Вседержитель, Боже отцовъ нашихъ и Господи милости, рода
смертнаго и безсмертнаго и всякаго естества человѣческаго
Создатель: являющагося на свѣтъ и опять уходящаго, жизни и
кончины, здѣсь пребыванія и въ міръ иной отшествія, годы
жизни всѣмъ опредѣляющій и часъ смерти назначающій, въ адъ
низводящій и оттуда возводящій, немощью связующій и въ силѣ
возстановляющій, настоящее по нуждѣ каждаго устраивающій и
будущее къ пользѣ направляющій, жаломъ смерти уязвленныхъ
надеждою

воскресенія

утѣшающій.

Владыка

всѣхъ,

Боже

Спаситель нашъ, надежда всѣхъ концовъ земли и сущихъ въ

морѣ далече! Въ сей послѣдній и спасительный день праздника
Пятидесятницы раскрывшій намъ тайну Святой, единосущной,
всегда пребывающей, нераздѣлимой и несліянной Троицы, и
ниспославшій Святого и животворящаго Духа, въ видѣ огненныхъ языковъ, на святыхъ Своихъ апостоловъ, содѣлавшій ихъ
благовѣстниками благочестивой нашей вѣры, и явившій ихъ
исповѣдниками и проповѣдниками истиннаго богословія. Въ сей
совершенный и спасительный праздникъ благоволившій принять очистительныя молитвы о держимыхъ во адѣ и дающій,
заключеннымъ тамъ, великую надежду на полученіе отъ Тебя
утѣшенія и облегченія отъ содержащихъ ихъ горестей. Услыши
насъ, смиренныхъ рабовъ Твоихъ, молящихся Тебѣ, и упокой
души прежде усопшихъ рабовъ Твоихъ на мѣстѣ свѣтломъ, на
мѣстѣ зеленомъ, на мѣстѣ прохладномъ, откуда удалились всякія
болѣзни, печаль и воздыханіе. И удостой ихъ мира и облегченія
въ селеніяхъ праведныхъ. Ибо не умершіе восхвалятъ Тебя, Господи, и не тѣ, которые во адѣ, дерзнутъ принести Тебѣ исповѣданіе, но мы, живые, благословляемъ Тебя и молимъ, принося
Тебѣ очистительныя молитвы и жертвы объ ихъ душахъ.

Б

Присовокупляетъ и эту молитву:

оже великій и вѣчный, святый, человѣколюбивый, сподобившій насъ въ часъ сей стать передъ неприступною Твоею славою на пѣніе и хвалу чудесъ Твоихъ! Очисти насъ, недостойныхъ рабовъ Твоихъ, и дай намъ благодать, смиренно и съ
сокрушеннымъ сердцемъ, приносить Тебѣ трисвятое славо-

словіе и благодареніе за великіе дары Твои, которые Ты всегда и

неизмѣнно даешь намъ. Помяни, Господи, немощь нашу и не
погуби насъ по беззаконіямъ нашимъ, но сотвори великую милость съ нами смиренными, дабы мы, избѣжавъ грѣховной тьмы,
начали ходить въ свѣтѣ правды и, облекшись свѣтоноснымъ
оружіемъ, пребывали внѣ опасности отъ всякой козни лукаваго и
за все Тебя, единаго истиннаго и человѣколюбиваго Бога, со
дерзновеніемъ прославляли! Ибо воистину великое и подлинное
таинство Твое, Владыка всѣхъ и Творецъ: временная смерть Твоихъ созданій и потомъ – воскресеніе и упокоеніе навѣки. Тебѣ
благодареніе за все приносимъ: за наше явленіе въ міръ сей и за
исходъ изъ него, и за Твои вѣрныя обѣщанія нашего воскресенія
и жизни нетлѣнной, которыхъ сподобимся въ будущемъ второмъ
пришествіи Твоемъ. Ибо Ты, Христе Боже, нашего воскресенія
источникъ и усопшихъ неподкупный и человѣколюбивый Судія,
и достойныхъ награды Владыка и Господь. Ты воспринялъ, по
крайнему снисхожденію, плоть и кровь нашу и, по безмѣрной
любви къ намъ, не отрекся отъ страданій, добровольно подвергнувшись испытанію; такъ что, будучи искушенъ, Ты, какъ обѣщалъ, сталъ помощникомъ намъ, искушаемымъ, возвысивъ насъ
до Своего безстрастія. Прими же наши мольбы и моленія, Владыка, и упокой всѣхъ родителей нашихъ, и чадъ ихъ, и братьевъ,
и сестеръ, и души всѣхъ, прежде почившихъ въ надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной, напиши ихъ имена въ книгѣ жизни, всели
въ нѣдра Авраама и Исаака и Іакова, въ страну живыхъ, въ Царство Небесное, въ рай сладости, вводя всѣхъ во святыя Твои
обители свѣтлыми Твоими ангелами, совоскрешая тѣла наши въ

день, который Ты назначилъ по святымъ Твоимъ и неложнымъ
обѣтованіямъ. Потому что, когда мы покидаемъ нашу тѣлесную
храмину и къ Тебѣ, Богу нашему, возвращаемся, то это, Господи,
для рабовъ Твоихъ не смерть, но переходъ отъ печальнаго къ
полезнѣйшему и сладостнѣйшему, на упокоеніе и радость. Если
же въ чемъ и согрѣшили мы предъ Тобою, милостивъ буди и
намъ и отошедшимъ: ибо нѣтъ никого, кто бы былъ чистъ предъ
Тобою отъ скверны, даже при одномъ днѣ жизни его, только Ты
одинъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, явился на землѣ безгрѣшнымъ, и ради Тебя всѣ мы уповаемъ получить милость и
оставленіе грѣховъ. Посему, Боже, по благости Твоей и человѣколюбію, ослабь, отпусти и прости грехопаденія наши, сознательныя и несознательныя, явныя и скрытыя, которыя помнимъ или
о которыхъ забыли, дѣломъ, помысломъ или словомъ, въ теченіе
всей жизни и во всѣхъ нашихъ сердечныхъ движеніяхъ. И скончавшимся подай свободу и облегченіе. Насъ же, находящихся
здѣсь, благослови, подавая намъ и всѣмъ людямъ Твоимъ благой
и мирный конецъ жизни, на страшномъ же и ужасномъ Твоемъ
пришествіи открой намъ бездну Твоего человѣколюбія, дѣлая
насъ достойными Твоего Царства.

Б

Присовокупляетъ и эту молитву:

оже великій и вышній, единъ имѣющій безсмертіе, живущій
въ свѣтѣ неприступномъ, всю тварь премудро создавшій,
отдѣлившій свѣтъ отъ тьмы, назначившій солнце для управленія днемъ, а луну и звѣзды – для управленія ночью. Ты
сподобилъ насъ, грѣшныхъ, и въ настоящій день въ исповѣ-

даніи предстать предъ лицомъ Твоимъ и принести Тебѣ вечернюю службу. Самъ, человѣколюбче Господи, направь молитву
нашу какъ кадило предъ Тобою, и прими ее, какъ благовонное
куреніе. Подай, чтобы наступающій вечеръ и послѣдующая за
нимъ ночь прошли для насъ мирно; вооружи насъ оружіемъ
свѣта, избавь насъ отъ страха ночного и отъ всего, во тьмѣ
приходящаго. И пошли намъ сонъ, который нуженъ немощи
нашей для отдыха, непричастный всякому мечтанію дьявольскому. Ей, Владыка, податель всякаго блага! Даруй, чтобы и на
ложахъ нашихъ среди ночи мы съ умиленіемъ вспоминали пресвятое имя Твое. Даруй, чтобы, озаряемые поученіемъ Твоихъ
заповѣдей, мы въ радости душевной возстали къ славословію
Твоей благости, принося молитвы Твоему милосердію о грѣхахъ
своихъ и всѣхъ людей, которыхъ Ты, по молитвамъ Пресвятой
Богородицы, посѣти въ милости!

