Иисусова молитва
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́,
гре́шнаго (или грешную). (100 раз или меньше)
Отпуст
Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу,
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га
на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без
сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды).
Го́споди благослови́.
Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных
оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Молитвенное правило преп. Пахомия Великого
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се
Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Неби́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́
сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни
Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от
вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный,
поми́луй нас. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти
грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;
Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́
ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

St. Vladimir Orthodox Church
Ann Arbor, MI
www.stvladimiraami.org
info@stvladimiraami.org
734-475-4590

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на
небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам
днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем
должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но
изба́ви нас от лука́ваго.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се
Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви
на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́,
Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Псалом 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по
мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́
моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех
мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и
лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во
словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в
беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная
прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя
иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га
убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;
возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от
грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто
сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́
Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость

спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя.
Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́
обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния
моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди,
устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.
Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо:
всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух
сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не
уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м
Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́
благоволи́ши
же́ртву
пра́вды,
возноше́ние
и
всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.лта́рь Твой тельцы́.
Символ веры
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́
не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во
еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия,
Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех
век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,
рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся
бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния
сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и
Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при
Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И
воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И
возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки
гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же
Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода,
Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со
Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго
проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую
Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние
грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго
ве́ка. Ами́нь.

