
Бlгослови2. Їерeй же твори1тъ nбhчный дневнhй pпyстъ. И# по 
pпyстэ, десни1цею бlгословлov лю1ди, глаг0летъ9 

Бlгословeн³е гDне на вaсъ, тогs2 бlгодaт³ю, и3 щедр0тами, и3 
чlвэколю1б³емъ, всегдA, нhнэ и3 при1снs, и3 во вёки вэкGвъ, ´ми1нь. 

И# pложи1въ сщ7є1нныv nдє1жды, pх0дvтъ во своN си, 
бlгодарoще и3 пою1ще въ сердцaхъ свои1хъ гDеви. 

ПОСЛЭzДОВАН²Е МОЛЕzБНАГR ПЭzН²Z, 

пэвaемагs во врeмv безд0жд³v. 

 

Їерeй nбhчнs начинaетъ9 Бlгословeнъ бGъ нaшъ9 Чтeцъ же ѓб³е 

чтeтъ9 Трис™0е. Прес™av трbце9 Џ§е нaшъ9 Їерeй9 Ћкs твоE є4сть 

цnтво9 Чтeцъ9 ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ9 Пр³иди1те поклони1мсv9 
три1жды. 

И# lал0мъ …д9 

Теб¨ подобaетъ пёснь б9е въ с³Gнэ, и3 теб¨ воздaстсv 

мlтва во їеnли1мэ. Ўслhши мlтву мою29 къ теб¨ всoка пл0ть 

пр³и1детъ. СловесA беззакGнникъ премог0ша нaсъ9 и3 нечє1ст³v н†ша 

ты2 њчи1стиши. Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пр³oлъ, всели1тсv во 

дв0рэхъ твои1хъ. и3сп0лнимсv во бlги1хъ д0му твоегs29 с™ъ хрaмъ 

тв0й. Ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, 

ўповaн³е всёхъ концeй земли, и3 сyщихъ въ м0ри далeче9 

Ўготовлovй г0ры крёпост³ю своeю, препоoсанъ си1лою9 смущavй 

глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гs2 кто2 постои1тъ: смvтyтсv 



kзhцы, и3 ўбоoтсv живyщ³и въ концaхъ p знaмен³й твои1хъ9 

и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши. Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ 

є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю59 рэкA б9³v нап0лнисv в0дъ9 

ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкs тaкs [є4сть\ ўгот0ван³е. Бразды6 

є3N ўп0й, ўмн0жи жи6та є3N9 въ кaплvхъ є3N возвесели1тсv 

возс³oющи. Бlгослови1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеN, и3 полN 

тво• и3сп0лнvтсv тyка9 Разботёютъ кр†снаv пустhни, и3 рaдост³ю 

х0лми препоoшутсv. Њдёvшасv џвни џвч³и, и3 ўдGл³v ўмн0жатъ 

пшени1цу9 воззовyтъ, и4бо воспою1тъ. 

Слaва, и3 нhнэ9 Ґллилy³а, три1жды. 

Д³aконъ же ѓб³е глаг0летъ є3ктен³ю2 вели1кую9 

Ми1ромъ гDу пом0лимсv9 дaже до9 Њ плaвающихъ9 

Тaже прилагaетъ с³•9 

Њ є4же не помvнyти беззак0н³й, и3 непрaвдъ людeй свои1хъ, и3 

pврати1ти p нaсъ вeсь гнёвъ св0й прaведнs дви1жимый на ны2, и3 не 

ўмори1ти нaсъ глaдомъ и3 жaждею, гDу пом0лимсv. 

Њ є4же бlгорастворє1нныv воздyхи, и3 дожди2 бlговрeмєнныv 

къ плодоношeн³ю млcтивнs послaти земли2, и3 лю1демъ свои6мъ, гDу 

пом0лимсv. 

Њ є4же во гнёвэ своeмъ не погуби1ти людeй свои1хъ, и3 скоты2, 

но повелёти nблакGмъ свhше њдожди1ти, и3 къ плодоношeн³ю 

њроси1ти зeмлю, гDу пом0лимсv. 



Њ є4же повелёти земли2 прозvбaти плоды2 на весeл³е, и3 пи1щу 

людeй свои1хъ, и3 ѕлaкъ въ слyжбу человёкsмъ, травY же скотGмъ, 

гDу пом0лимсv. 

Њ є4же млcтивнs призрёти на в0пль, плaчь, стен†н³v и3 

ўмилє1нныv мlтвы стaрыхъ и3 ю4ныхъ, младeнцєвъ же и3 всёхъ 

людeй свои1хъ, и3 не погуби1ти нaсъ глaдомъ грBхъ рaди нaшихъ, но 

пощади1ти p смeрти дyшы нaша и3 препитaти нaсъ въ глaдэ, гDу 

пом0лимсv. 

Њ є4же бlгопр³•тнымъ бhти мольбaмъ нaшимъ, и3 ћкоже 

и3л³ю2 и3ногдA послyшати нaсъ дождeмъ, и3 бlгорастворeнными 

воздyхи, и3 поми1ловати нaсъ, гDу пом0лимсv. 

Њ є4же млcтивнs ўслhшати глaсъ мlтвы нaшеv, и3 

и3збaвити нaсъ p глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнN, грaда, 

мечA, нашeств³v и3ноплемє1нникъ, междоус0бныv брaни, и3 всoк³v 

смертон0сныv ћзвы, гDу пом0лимсv. 

Њ и3збaвитисv нaмъ9 

Заступи2, сп7си29 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную9 

Возглaсъ: Ћкs подобaетъ теб¨ всoкаv слaва9 Ли1къ9 Ґми1нь. 

И# ѓб³е поeтъ9 БGъ гDь9 глaсъ в79 

И# тропари2 с³•9 



Воздyха растворeн³е повелён³емъ твои1мъ прелагavй, гDи, 

в0льный д0ждь съ бlгорастворeнными воздyхи дaруй земли2, є4же 

приноси1ти лю1демъ твои6мъ плоды2 и3з8sби6льныv, и3 насыщaти всoкое 

жив0тно твои1мъ бlговолeн³емъ, мlтвами бцdы и3 всёхъ с™hхъ 

твои1хъ. 

Слaва, глaсъ ѕ7 

Всёхъ творцA и3 зижди1телv, и3 бlги1хъ дaтелv тN свёдуще 

гDи, къ теб¨ припaдаемъ, и3 прилёжнs м0лимъ9 пощади2, млcрде, и3 

прости2 ћкs бlгъ беззакGн³v н†ша, и3 настоoщагs прaведнагs 

гнёва и3збaви рабы6 сво•, подаN, ћкs бlгъ, жaждущей земли2 

бlгоплGдныv дожди2, ћкs є3ди1нъ многомлcтивъ. 

И# нhнэ9 бGор0диченъ, глaсъ т0йже9  

Предстaтельство хnт³aнъ9 

Тaже, lал0мъ н79 Поми1луй мN, б9е9 

КанGнъ молeбенъ 

Къ чlвэколю1бцу гDу въ безд0жд³е, є3гGже краестр0ч³е9  

Дaждь д0ждь земли2 жaждущей сп7се. 

Пёснь №. 

Їрмосъ9 Грvди1те лю1д³е9 



Пр³ими2, сп7се, молeн³е p недост0йныхъ нaшихъ ќстъ, и3 

низпосли2 съ нб7сE земли2 дожди2 плодон0сны, чlвэколю1бецъ сhй и3 

многомлcтивъ. 

Њчи1сти нhнэ, гDи, грэхи2 нaша, и3 гнёвъ pврати2, и4же на ны2 

сп7се, наведeнъ по прaвдэ, и3 подaждь съ нб7сE дожди2 водны6v земли2. 

Слaва: Пр³иди1те человёцы, восплaчемъ къ бGу всёхъ, во 

ўмилeн³и зовyще9 прости2 чlвэколю1бче, н†ша прегрэшє1н³v, и3 посли2 

съ нб7сE дожди2 жaждущей земли2. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: Свётъ тоб0ю познaхомъ бGороди1тельнише9 

тёмже тN м0лимъ и3 ми1ли сN дёемъ, молoщи не престaй творцA 

и3 сн7а твоего2, послaти земли2 д0ждь. 

Катавaс³а по всoкой пёсни. 

И#збaви p бёдъ рабы6 тво• млcтиве, ћкs мы2 ўсeрднs къ 

теб¨ прибэгaемъ, къ млcтивому и3збaвителю, всёхъ вLцэ гDу їyсу. 

Сп7си2 p бёдъ рабы6 тво• прес™av бцdе дв7о, ћкs мы2 вси2 по 

бз7э къ теб¨ прибэгaемъ, ћкs къ неруши1мэй стэн¨ и3 

предстaтельницэ. 

Пёснь G. 

Їрм0съ9 Ўтверди2 нaсъ въ теб¨ гDи9 

Всю2 твaрь длaн³ю содержaй гDи, ўслhши ћкs щeдръ молє1н³v 

рабGвъ твои1хъ, и3 низпосли2 в0ду на всю2 зeмлю. 



Сhй бlгъ и3 бlгопремэни1тель, ћкs и3мhй бeздну бlгоутр0б³v, 

не прeзри молє1н³v н†ша, но посли2 нaмъ ми1рный д0ждь. 

Слaва9 Богaтство, є4же нaмъ дaлъ є3си2, и3жди1хомъ блyднs9 но 

ћкs и3мёvй гDи, бeздну бlгоутр0б³v, и3 nц7ъ бlгъ сhй ўмили1сv, и3 

дожди2 лBтныv подaждь земли2. 

И# нhнэ, бGор0диченъ9 Ћкs и3мyщаv чcтаv, къ чlвэколю1бцу сн7у 

твоемY, бlгопр³oтное дерзновeн³е, ўмоли2 дaтисv земли2 дождє1мъ 

плодонGснымъ, ходaтайствы твои1ми. 

Пёснь д7. 

Їрм0съ9 Пою2 тN, слyхомъ бо гDи9 

Свhше на ны2 при1зри бlже, согрёшшыv, и3 дaруй гDи млcть 

твою2 по всeй земли2, и3 низпосли2, м0лимсv, богaтнs млcти тво•, 

чlвэколю1бче. 

Нaйде на ны2, чlвэколю1бче, согрэши1вшыv гнёвъ тв0й, нб7сA 

заключи2 не дaти дождє1въ земли2 твоeй9 тёмже м0лимъ тN раби2 

твои2, да не ћрост³ю твоeю сл0ве, накaжеши нaсъ. 

Слaва9 Растворeн³е прелагavй гDи, воздyха, повелён³емъ 

твои1мъ, в0льный дaруй д0ждь нaмъ, приноси1ти плоды2 

и3з8sби6льныv посылavй, всoкое жив0тно насыщaти бlговолeн³емъ 

твои1мъ. 



И# нhнэ, бGор0диченъ9 Ты2 м™и, бцdе, былA є3си2 бGа нaшегs, 

тёмже вёрою вси2 м0лимъ тN вLчце9 ћкs и3мyщую дерзновeн³е9 

того2 моли2 њ всёхъ нaсъ, є4же низпослaти в0ду по всeй земли2. 

Пёснь є7. 

Їрм0съ9 Свёта подaтелю9 

Мlтвами сп7се, безпл0тныхъ, бlгосeрднs ўслhши всёхъ нaсъ, 

при1снs молoщихсv, и3 дaждь д0ждь земли2 твоeй жaждущей, ћкs 

є3ди1нъ чlвэколю1бецъ. 

Двоенадесoтице ў§нкGвъ, со страдaльцы къ бGу мlтву њ 

насъ твори1те, ћкs да и3збaвитъ нaсъ p всoк³v нyжды, гнёва же и3 

ск0рби. 

Слaва9 Бyди нaмъ, бlгосeрдый, во врeмv и3скушeн³й, гDи, и3 

прещeн³v належaщагs сп7си2 нaсъ, и3 посли2 земли2 твоeй д0ждь в0ленъ. 

И# нhнэ, бGор0диченъ9 Вси2 ходaтаицу тN нhнэ къ бGу 

земнор0дн³и и4мамы, ћкs вои1стинну. тёмже м0лимсv9 кр0вомъ 

твои1мъ чcтаv, грaдъ тв0й сп7сaй p всoкагs плэнeн³v. 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ9 Въ бeзднэ грэх0внэй9 

Мн0жество м§нкsвъ моли1те, ћкs и3мyщ³и ко гDу 

дерзновeн³е мн0гое, нhнэ д0ждь даровaти, и3 пл0дъ и3з8sби1л³v по 

всeй земли1. 



М0лимсv, мlтвами твои1хъ ў§нкъ, њслaби, њстaви, гDи9 

грэхи2 нaшv, и3 гнёвъ pврати2 p нaсъ, и3 подaждь земли2 д0ждь. 

Слaва9 М0лимъ, вLко гDи тебE, ћкs бlгaго и3 чlвэколю1бца, 

люб0в³ю душeвною9 пощади2 нaсъ, и3 дaруй дожди2 плодонGсны 

жaждущей земли2. 

И# нhнэ, бGор0диченъ9 Моли1ти не престaй м0лимсv сн7а твоего2 

пречcтаv бGороди1тельнице, њ нaсъ рабёхъ твои1хъ, ўмири1ти, и3 сп7сти2 

p всoкагs гнёва. 

Пёснь з7. 

Їрм0съ9 Тёлу злат0му премyдрыv дёти9 

Душaми бlже, гDьствующа всёми, тебE вёдуще м0лимъ9 

пощади2, прости2, ћкs бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, и3 настоoщагs 

прaведнагs прещeн³v нaсъ и3збaви, и3 дaруй ћкs бlгъ дожди2 

жaждущей земли2. 

Ћкоже и3ногдA манассjю, p жив0тна мёднагs, покavвшагосv 

сп7се и3збaвилъ є3си2, и3 сп7слъ є3си2 p смертон0снагs слyчаv, 

бlгоутр0бне, щeдре, подaждь и3 нaмъ млcти тво•, и3 сохрани2 нaсъ p 

губи1тельства и3 трyса. 

Слaва9 Ўмлcрдисv нhнэ на ны2 ћкs бlгъ и3 млcтивъ9 и4бо 

согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, и3 непрaвдовахомъ вси2. тёмже 



м0лимъ тN со стрaхомъ9 не гнёвомъ твои1мъ, чlвэколю1бче, 

накажи2 причeтъ и3 лю1ди, но в0ду посли2 земли2. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТебE вси2 человёцы прибёжище твeрдое, и3 

nрyж³е неsбори1мое, бGороди1тельнице, вёмы, и3 м0лимъ раби2 твои2, 

и3збaви прещeн³v вaрварскагs лю1ди и3 грaдъ тв0й9 p глaда же и3 

губи1тельства, трyса, и3 всoк³v тли2. 

Пёснь y. 

Їрм0съ9 Въ пещь џгненную ко nтрокGмъ9 

И#л³A сл0вомъ д0ждь держи1тъ на земли2, и3 пaки сл0вомъ съ 

нб7сE низв0дитъ. тёмже м0лимъ тo9 тогs2 мlтвами щeдре, посли2 

дожди2 водны6v земли2 съ нб7сE. 

Съ безпл0тныхъ ли1ки, ´пcлsвъ, прbр0кsвъ же и3 м§нкsвъ, 

сщ7eнникsвъ соб0ръ, и3 прпdбныхъ мн0жество, ћкs создaтелv всёхъ 

и3 гDа, тебE м0лимъ сп7сти2 пою1щыv тN. 

Слaва9 Ћкоже їGну p ѕвёрv и3 м0рv ћкs бGъ и3збaвилъ є3си2, 

дан³и1ла p р0ва и3 ѕвэрeй бlже9 тaкs и нhнэ ўслhши рабы6 тво•, 

и3 и3збaви p всoк³v нyжды лю1ди тво•. 

И# нhнэ, бGор0диченъ9 ТебE р0ждшую їyсе, бцdу на мlтву нhнэ 

подвизaемъ, ўщeдрити и3 сп7сти2 согрэши1вшыv лю1ди9 и3 пaки люб0в³ю 

къ теб¨ прибэгaющыv и3 превозносoщыv во вс• вёки. 

Пёснь f7. 



Їрм0съ9 O бGа бGа сл0ва9 

Земли2 жaждущей щeдре, и3 нaмъ просoщымъ твоегs2 

чlвэколю1б³v бlже, млcтивъ вLко, kви1сv ћкs бGъ вседержи1тель, и3 

дaруй нaмъ ћкs бlгъ дожди2 плодонGсны, и3 сп7си2 дyшы нaшv. 

Поми1луй, млcтиве, рукY твоє1ю дёло, прости2 нaсъ ћкs бlгъ9 

не ћрост³ю твоeю њбличи2 лю1ди, но приклони2 ќхо твоE, и3 вонми2 

мlтвэ нaшей, и3 подaждь земли2 твоeй дожди2 водны6v, гDи. 

Слaва9 И#збaви p kзы6къ и3 вaрварsвъ, и3 всoкагs супостaта 

грaдъ тв0й, и3 вс• лю1ди, и3 дожди2 нaмъ дaруй плодонGсны щeдре, во 

и3з8kби1л³е всёхъ плодGвъ, и3 сп7сeн³е низпосли2 чlвэколю1бче. 

И# нhнэ, бGор0диченъ9 ТебE проsбразyющи халдє1йскаv пeщь бцdе, 

џтроки рос0ю прохлаждaше, посред¨ плaмене ликовствyющыv9 нhнэ 

же и3 нaсъ ћкs въ пещи2 џгненнэй горoщихъ сyшею, дождeмъ 

прохлади2, вLчце, и3 сп7си2 рабы6 тво• твои1ми мlтвами, м™и бGа 

чlвэколю1бца. 

Посeмъ ѓб³е џба ли6ка сошeдшесv пою1тъ9 

Дост0йно є4сть9 Чтeцъ9 Трис™0е. Прес™av трbце9 Џ§е нaшъ9 Їерeй9 

Ћкs твоE є4сть цnтво9 

тропари29 глaсъ ѕ79 



Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ9 всoкагs бо pвёта 

недоумёюще, с³ю1 ти мlтву ћкs вLцэ грёшн³и прин0симъ9 

поми1луй нaсъ. 

Слaва9 ГDи, поми1луй нaсъ, на тo бо ўповaхомъ, не 

прогнёвайсv на ны2 ѕэлs2, нижE помvни2 беззак0н³й нaшихъ. но 

при1зри и3 нhнэ ћкs бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 p врагGвъ 

нaшихъ9 ты бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1д³е твои2, вси2 дэлA рукY 

твоє1ю, и3 и4мv твоE призывaемъ. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: Млcрд³v двє1ри pвeрзи нaмъ, бlгословeннаv 

бцdе, надёющ³исv на тN да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсv тоб0ю 

p бёдъ9 тh бо є3си2 сп7сeн³е р0да хnт³aнскагs. 

Посeмъ ѓб³е їерeй возглашaетъ9 

Ћкs с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 теб¨ 

слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снs, и3 во 

вёки вэкGвъ. Ли1къ9 Ґми1нь. И ѓб³е поeтъ9 С™hй б9е9 Слaва, и3 нhнэ9 
nбhчнs. 

По скончaн³и же трис™aгs пён³v, д³aконъ глаг0лътъ9 В0нмемъ. Їерeй9 

Ми1ръ всBмъ. Чтeцъ9 И# дyхови твоемY. Д³aконъ9 Премyдрость, 

в0нмемъ. Чтeцъ9 Прокjменъ, глaсъ Бразды6 зємнhv ўп0й, и3 ўмн0жи 

жи6та є3N. 

Стjхъ9 Въ кaплvхъ є3N возвесели1тсv возс³oющи. 

Посeмъ чтeтъ ´п0столъ, [зачaло н7ѕ и3 н7з9\ 



Соб0рнагs послaн³v їaкsвлv чтeн³е. 

Брaт³е, долготерпи1те до пришeств³v гDнv9 сE земледёлецъ ждeтъ 

честнaгs плодA p земли2, долготерпN њ нeмъ, д0ндеже пр³и1метъ 

д0ждь рaнъ и3 п0зденъ. Долготерпи1те q5бо и3 вы2, ўтверди1те сердцA 

в†ша, ћкs пришeств³е гDне прибли1жисv. Не воздыхaйте дрyгъ на 

дрyга брaт³е, да не њсуждeни бyдете9 сE, суд³N пред8 двeрьми стои1тъ. 

И#л³A человёкъ б¨ подобострaстенъ нaмъ, и3 моли1твою помоли1сv, да 

не бyдетъ д0ждь9 и3 не њдожди2 по земли2 лBта три,2 и3 мёсvцъ 

шeсть. И# пaки помоли1сv, и3 нeбо д0ждь дадE, и3 землN прозvбE 

пл0дъ св0й. 

Їерeй9 Ми1ръ ти2. Чтeцъ9 И# дyхови твоемY. Д³aконъ9 Премyдрость, 

в0нмемъ. Чтeцъ, lал0мъ дв7довъ9 Ґллилy³а, глaсъ y. 

Пэвцh же пою1тъ9 Ґллилy³а. 

Чтeцъ же глаг0летъ ст³хи2. 

Стjхъ №9 Бlгослови1ши вэнeцъ лёта бlгости твоеN гDи, и3 полN 

тво• насhтvтсv тyка. 

Стjхъ в79 Разботёютъ кр†снаv пустhни, и3 рaдост³ю х0лми 

препоoшутсv. 

Д³aконъ9 Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгs є3ђл³а. 

Їерeй же9 O матfeа с™aгs є3ђл³а чтeн³е. Ли1къ9 Слaва теб¨, гDи, 

слaва теб¨. 



Д³aконъ9 В0нмемъ. 

Їерeй же чтeтъ є3ђл³е p матfeа, [зачaло …є9\ 

Во врeмv џно, приступи1ша ко їyсу фар³сeє и3 саддукeє, и3скушaюще 

вопроси1ша є3го,2 знaмен³е съ нб7сE показaти и5мъ. Џнъ же pвэщaвъ, 

речE и5мъ9 вeчеру бhвшу, глаг0лете, вeдро9 чермнyет бо сv нeбо. И# 

ќтру9 днeсь зимA9 чермнyет бо сv дрvселyv нeбо. лицемёри, лицE 

ќбs нб7сE ўмёете разсуждaти, знaмен³й же временGмъ не м0жете 

и3скуси1ти. Ґми1нь глаг0лю вaмъ9 ћкs ни кот0рый прор0къ пр³oтенъ 

є4сть во nтeчеств³и своeмъ. Пои1стиннэ же глаг0лю вaмъ, мнGги 

вдови6цы бёша во дни6 и3л³ины6 во їyли, є3гдA заключи1тсv нeбо три2 

лBта и3 мBсvцъ шeсть, ћкs бhсть глaдъ вели1къ по всeй земли2. И# 

ни ко є3ди1ной и4хъ п0сланъ бhсть и3л³A, т0кмs въ сарeпту 

с³дGнскую, къ жен¨ вдови1цэ. Рёша же є3мY9 к0е ќбs ты2 

твори1ши знaмен³е, да ви1димъ и3 вёру и4мемъ теб¨, что2 дёлаеши: 

Nтцы2 нaши kд0ша мaнну въ пустhни, ћкоже є4сть пи1сано9 хлёбъ 

съ нб7сE дaстъ и5мъ ћсти. РечE ќбs и5мъ їyсъ9 ´ми1нь ´ми1нь глаг0лю 

вaмъ, не мsuсeй дадE вaмъ хлёбъ съ нб7сE9 но nц7ъ м0й дaстъ вaмъ 

хлёба и4стиннагs съ нб7сE. Хлёбъ бо б9³й є4сть сходoй съ нб7сE, и3 

даoй жив0тъ мjру. 

Ли1къ9 Слaва теб¨ гDи9 

Д³aконъ же ѓб³е со всoкимъ ўмилeн³емъ, ничт0же борзoсv, во 

ўслhшан³е всBмъ глаг0летъ є3ктєн³и с³•9 



Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сv, 

ўслhши и3 поми1луй. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Не хотoй смeрти грёшнагs, но њжидavй њбращeн³v и3 

покаoн³v є3гs2, ўслhши нaсъ тебE молoщихъ. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Возводoй џблаки p послёднихъ земли2, повели2 тёмъ подaти 

д0ждь ми1ренъ на ню2, м0лимъ ти сv. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Призывavй в0ду морскyю, и3 и3зливavй ю5 на лицE всеN земли2, 

незпосли2 бlгословeн³е твоE на ны2 молoщыvсv теб¨. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Њдэвavй нeбо џблаки, и3 ўготовлovй земли2 д0ждь, 

низпосли2 нaмъ млcти тво•, молoщымсv теб¨. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Прозvбavй травY скотGмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкsмъ, 

сп7си2 человёки со скоты2, теб¨ молoщыvсv. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Д0ждь в0ленъ и3 тyчу ми1рную подaждь земли2, и3 сп7си2 

всoчєскаv, чlвэколю1бче, и3 нaмъ молoщымсv теб¨. 



ГDи поми1луй, три1жды. 

Низпосли2 дожди2 тво• на трє1бующаv и3 прос•щаv мBста, 

чlвэколю1бче, нaмъ молoщымсv теб¨. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Щeдре и3 млcтиве, ўщeдри и3 возвесели2 нaсъ, чlвэколю1бче, 

молoщихсv теб¨. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Ўслhши ны2 б9е, ћкs бlга млcть твоN, и3 поми1луй ны2, 

твои1мъ бlгоутр0б³емъ, молoщихсv теб¨. 

ГDи поми1луй, три1жды. 

Возглaсъ9 Ћкs млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2 и3 теб¨ слaву 

возвылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снs, и3 во вёки 

вэкGвъ, ´ми1нь. 

Е#щE м0лимсv њ є4же сохрани1тисv грaду семY, и3 всoкому 

грaду и3 стран¨, p глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнN, мечA, 

прyга, грaда, нашeств³v и3ноплемeнникsвъ, и3 междоус0бныv брaни, и3 

внезaпныv смeрти9 и3 њ є4же млcтиву, бlгоувётливу и3 

бlгопремэни1тельну бhти, бlг0му и3 чlвэколю1бцу бGу, њ грэсёхъ 

нaшихъ, є4же pврати1ти и3 расточи1ти всoк³й гнёвъ на ны2 

дви1жимый, и3 и3збaвити нaсъ p належaщагs прaведнагs своегs2 



прещeн³v9 и3 њ є4же низпослaти нaмъ д0ждь ми1рный, и3 њдожди1ти 

земли2 д0ждь бlгости, и3 поми1ловати нaсъ молoщихсv є3мY. 

ГDи поми1луй, м7. 

Ўслhши ны2 б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaн³е всёхъ концє1въ 

земли2, и3 сyщихъ въ м0ри далeче, и3 млcтивъ, млcтивъ бyди, вLко, њ 

грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1луй ны29 млcтивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ 

є3си2, и3 теб¨ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 

при1снs, и3 во вёки вэкGвъ. 

Ли1къ9 Ґми1нь. 

Мlтвы въ безд0жд³е,  

[творeн³е кaлл³ста, патр³aрха кsнстант³ноп0льскагs,\ 

Мlтва пeрваv9 

ГDу пом0лимсv. 

ВLко гDи б9е нaшъ, послyшавый и3л³ю2 fесвjтvнина рeвности 

рaди къ теб¨, и3 во врeмv посылaемому земли2 дождю2 ўдержaтисv 

повелёвый, тaже пaки мlтвою є3гs2 д0ждь плодон0сный є4й 

даровaвый9 сaмъ, вLко всёхъ, p самагs2 твоегs2 бlгоутр0б³v 

ўмолoемь, д0ждь в0ленъ дaждь наслёд³ю твоемY, и3 согрэшє1ннаv 

нaми презрёвъ, дожди2 тво• низпосли2 на трє1бующаv и3 прос•щаv 

мBста9 возвесели2 лицE земли2, ни1щихъ рaди людeй твои1хъ, и3 

младeнцевъ и3 скотGвъ, и3 и3нhхъ всёхъ, занE къ теб¨ чaютъ, є4же 



дaти пи1щу и5мъ во бlго врeмv. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, бGъ є4же 

ми1ловати и3 сп7сaти, и3 теб¨ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 

с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снs, и3 во вёки вэкGвъ, ´ми1нь. 

Мlтва вторav9 

ГDу пом0лимсv. 

ГDи б9е вседержи1телю, возводoй џблаки p послёднихъ земли2, 

мGлн³и въ д0ждь сотвори1вый, и3зводoй вётры p сокр0вищь 

свои1хъ, призывavй в0ду морскyю, и3 проливavй ю5 на лицE всеN 

земли2, теб¨ м0лимсv, и3 теб¨ ми1ли сN дёемъ, и3сповёдающе грэхи2 

нaшv, и3 p тебE богaтыv млcти просoще9 заповёждь nблакGмъ 

є4же њдожди1ти д0ждь, ўщeдри вс• зємнav тво•9 ўмлcрдисv на 

стaрцы, и3 ю4нsты, и3 младeнцы ссyщыv сосцы2, на рабы6 тво• и3 на 

рабы6ни, сhны и3 дщє1ри, и3 на вс• скоты2 земли2, да и3зведeтъ нaмъ 

хлёбъ въ снёдь, и3 ѕлaкъ скотGмъ. Пр³ими2 молє1н³v всёхъ людeй 

твои1хъ, и3 не pри1ни воздыхaн³v ўб0гихъ, нижE ћрост³ю твоeю 

њбличи1ши нaсъ, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши нaсъ, нижE да 

растли1ши глaдомъ, и3 жaждею лю1ди тво•9 всёхъ бо џчи на тN 

ўповaютъ, пр³oти p тебE пи1щу во бlго врeмv. На тN надёемсv, 

и3 рaзвэ тебE и3н0гs не вёмы, p тебE богaтыv млcти њжидaемъ9 

ћкs бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2 и3 теб¨ слaву возсылaемъ, nц7Y, 

и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снs, и3 во вёки вэкGвъ, ´ми1нь. 

Мlтва трeт³v9 



ГDи б9е нaшъ, вёмы, ћкs недост0йни є3смы2 твои1хъ 

щедр0тъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 џчи нaши, и3 зрёти на нб7о, 

и3 стaти пред8 тоб0ю, и3 прошє1н³v н†ша глаг0лати къ теб¨9 к0е бо 

добро2 сотвори1хомъ, да и3 прошє1н³v получи1мъ: и4бо твоеN рaди 

безмёрныv бlгости, p небыт³N нaсъ во є4же бhти привeдъ, 

s4бразомъ твои1мъ почeлъ є3си2, и3 твaрь всю2 нaмъ покори1лъ є3си2, но 

мы2 толи1кs њбlгодётельствовани бhвше, ћкоже врази2 

предстaвихомсv, и3 тебE бlгодётелv зaпsвэди презрёхомъ, и3 жит³E 

пор0чно и3 мhсль сквeрну и3 нечи1сту стvжaхомъ9 и3 не т0ч³ю твою2 

люб0вь pверг0хомъ, но и3 ћкоже ѕвёр³е дрyгъ на дрyга н0симсv, и3 

плGти дрyгъ дрyга снэдaемъ лихои1мственными s4бразы, и3 

непрaведнымъ произволeн³емъ нaшимъ9 кaкs ќбs дост0йни є3смы2 

твои1хъ бlгодётельствъ воспр³oти: Тh бо прaведенъ, мы2 

непрaведни9 ты2 лю1биши, мы2 враждyемъ9 ты2 бlгоутр0бенъ, мы2 

небlгоутр0бни, ты2 бlгодётель, мы2 хи6щницы. к0е nбщeн³е къ 

теб¨ и4мамы, да и3 твои1хъ бlги1хъ пр³sбщи1мсv: И#сповёдуемъ 

прaвду твою2, познавaемъ њсуждeн³е нaше, проповёдуемъ 

бlгодэ•н³v тво•, тьмaмъ смeртей пови1нни є3смы2. СE под8 твоeю 

дэйстви1тельною, и3 вс• содержaщею рук0ю пребывaемъ9 ўд0бно є4сть 

твоeй всеси1льной руц¨, ћкs во мгновeн³и џка погуби1ти нaсъ9 и3 

є3ли1кs p нaшегs намёрен³v и3 жит³N, прaведно є4сть нaмъ пaгубэ 

предaтисv, прaведнэйш³й суд³E, но твоeй непобэди1мэй бlгости, и3 

неизречeннэй бlгостhни, нёсть всoко дост0йно чlвэколю1бнэйш³й 

вLко. Сегs2 рaди на неизслёдимое твоE млcрд³е и3 непамvтоѕл0бную 



твою2 ўтр0бу дерзaюще, приступaемъ къ теб¨ бlгодётелю, 

неразyмн³и и3 небlгодaрн³и, не предaждь нaсъ грBхъ рaди нaшихъ въ 

рyцэ сyхости, нижE беззак0н³й рaди нaшихъ, сокруши1ши нaсъ 

ќзами глaда, но бlгости рaди твоеN подaждь земли2, ю4же 

њпредэли1лъ є3си2 и3 наслёд³ю твоемY, д0ждь в0ленъ, и3 и3сп0лни нBдра 

зємнav живор0дными твои1ми водaми9 сe бо предлежи1тъ с³N, 

ћкоже мaти и3зсушeны и3мyщаv сосцы29 ћкоже бо џныv сосцы2, 

млекA лишaющесv, смeрть прин0сvтъ мLнцу9 си1це и3 землN, бразды6 

сво• неприч†стны влaжности и3мyщи, ўвvдeн³е твори1тъ ѕлaку, и3 

растлён³е рождeн³vмъ свои6мъ прин0ситъ, и3 губи1тельство нaмъ 

прети1тельное и3 смeрть9 и4бо p сyхости зн0й, ѓки нёкаv 

разжигaющаv nгнeвица, прозvбє1н³v ўвvди1вый, поги1бель 

провозвэщaетъ рождeн³vмъ є3N9 но млcт³ю твоeю посэти2 ю5, и3 

воднhми џблаки воздyхъ бlгораствори2, и3 богaтымъ твои1мъ 

дождeмъ зeмлю њроси2, и3 прозvбє1н³v є3N њживи2, и3 возвёvн³емъ 

добрёйшихъ вётрsвъ, плоды2 цBлы и3 пGлны сотвори2, и3 ўмн0жи 

± бlгоутр0б³емъ твои1мъ9 тёми бо њпредэли1лъ є3си2 тэлeсный 

жив0тъ содержaти. ѓще бо не ты2 в0льными твои1ми дожди2 дaси 

бlгость, землN нaша не дaстъ плодA своегs29 но мн0жества рaди 

щедр0тъ твои1хъ ўслhши молeн³е нaсъ недост0йныхъ рабGвъ 

твои1хъ. Тh бо є3си2 и3ст0чникъ млcти, и3 бlги1хъ подaтелю, и3 теб¨ 

слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ 

прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворoщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 

при1снs, и3 во вёки вэкGвъ, ´ми1нь. 



Мlтва четвeртаv9 

ГDи, гDи, прbр0комъ твои1мъ и3л³eю разрэши1вый сyхость, и3 

течeн³емъ дождє1въ лицE земли2 њдожди1вый, и3 nби1л³емъ плодGвъ 

напитaвый люди тво• богaтнs9 сaмъ и3 нhнэ є3стeственною твоeю 

бlгостhнею ўмолoемь, дaруй земли2 дожди2 ми1рны, во плодон0с³е 

лётныхъ плодGвъ. Тh бо є3си2 в0ды въ мBста и4хъ ўстр0ивый, и3 

зeмлю и4ми покрывaемую ви1диму сотвори1вый, ты2 є3си2 повелёвый 

є4й разли6чныv и3зращaти плоды2 въ наслаждeн³е нaше. ты2 є3си2 грэхA 

рaди, и5же при нGи, человёкsвъ, и3ст0чники бeзднъ развeрзый, и3 

хл•би pвeрзый нбcныv, и3 лицE земли2 наводни1вый во и3стреблeн³е 

всoк³v пл0ти. ты2 є3си2 водaми покрывavй превhспрєннvv тво•9 

ты2 є3си2 џблаки возвышavй, и3 си6мъ повелэвavй дождє1вныv 

и3спущaти к†пли9 ты2 є3си2 возводoй в0ду морскyю, и3 и3зливavй на 

лицE земли2. ты2 є3си2 дожди2 њпредэли1вый, и3 дожди2 вGльныv 

pлучи1вый, и3 рёки в0дъ наполнovй, и3 напоovй зeмлю, и3 ўпоевavй 

бразды6 є3N, во ўмножeн³е крaсныхъ є3N плодGвъ. ты2 є3си2 

раздэли1вый м0ре, и3 рэкY проходи1му содёлавый, и3 в0ду и3з8 кaмене 

и3сточи1вый, и3 г0ресть воднyю въ слaдость преложи1вый. Вёсть 

водн0е є3стество2 своего2 творцA, знaетъ своего2 вLку, но не вёсть 

д0лжное своE служeн³е9 ѓще ќзритъ тебE вLку гнёвающагосv на ны2, 

н3ли2 безмёрнs дви1жимо, поги1бель содёловаетъ, и3ли2 спрoтаемо 

ўдержавaетсv, и3 сyхость вмэщeн³е є4млетъ, и3 пламенови1дный 

воздyхъ бывaетъ, и3 зємнav прозvбє1н³v ўвvдaютъ, и3 мы2 въ 

рyцэ бэды2 впaдаемъ. |ще же пaки ви1дитъ тебE чlвэколю1бца бGа, 



бlгоувётвива и3 бlгопремэни1тельна, дожди2 ўготовлoетъ, и3 тwчи 

на зeмлю низн0сvтсv, и3 воздyхъ бlгодhшущ³й бывaетъ, и3 землN 

твоE повелён³е ўслhшавши, и3з8sби6льныv плоды2 p свои1хъ бокGвъ 

прозvбaетъ. ТебE ќбs творцA и3 создaтелv всёхъ м0лимъ, 

глаг0люще9 поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ9 помvни2, ћкs дэлA 

рукY твоeю є3смы2, вонми2 неможeн³ю є3стествA нaшегs, ћкs тh 

сотвори1лъ є3си2 нaсъ. Ви1ждь пти1цъ стенaн³е, скотGвъ воп³eн³е, 

младeнческ³й плaчь, ю4ношъ в0пль, стaрыхъ nкаoнство, сир0тъ 

лишeн³е, вдови1цъ ўединeн³е, ўб0гихъ недостaточество, и3 всёхъ 

людeй твои1хъ молeбный глaсъ, и3 посэти2 зeмлю, и3 ўп0й ю5 

тyчными дожди29 мокротh бо лишaющисv, свои1мъ ќбs 

прозvбeн³емъ ўвvден³е, человёкsмъ же и3 скотGмъ пaгубою 

прети1тъ. Вод0ю пaгубу навeдъ и3ногдA, помvнyлъ є3си2 нGа носи1маго 

въ ковчeзэ, p безмёрныхъ в0дъ џныхъ9 помvнyлъ же є3си2 є3го2, и3 

пти6цы, и3 скоты2, и3 ѕвёри и3 пGлзающаv9 и3 навeлъ є3си2 дyхъ на 

зeмлю, и3 престA водA9 и3 нGа, и3 съ ни1мъ живGтнаv ћкоже сёмv 

соблю1лъ є3си2, въ быт³E вторaгs мjра и3 нhнэ содержaщею сyхост³ю 

воздyхъ, глaдомъ прещavй и3 смeрт³ю, помvни2 ўповaющыv на тN 

лю1ди9 помvни2 и3 пти6цы, помvни2 и3 скоты2, и3 дyхъ росы2 наведи2, и3 

сyхость да престaнетъ, и3 сёмена земли2 сотвори2 въ воспитaн³е 

человёкsвъ же и3 жив0тныхъ9 и3 вс• пaки є4же p тебE пр0мысла 

спод0би. Тh бо є3си2 прозvбavй травY скотGмъ, ѕлaкъ слyжбэ 

человёкsвъ9 и3 ты2 є3си2 и3зводoй хлёбъ p земли2, и3 в³но2 и3сточavй, 

и3 є3лeемъ ўмащavй человёчєскаv ли1ца9 ћкs да подавaємымъ p 



тебE бlги6мъ во и3з8kби1л³и причащaющесv, въ весeл³и сeрдца 

прослaвимъ твою2 бlгость, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгs д¦а, нhнэ и3 при1снs, 

и3 во вёки вэкGвъ, ´ми1нь. 

Мlтва пoтаv9 

ВLко гDи їyсе хnтE б9е нaшъ, глаг0ломъ свои1мъ всE p 

небыт³N приведhй, пeрсть взeмый p земли2, и3 создaвый человёка, 

и3 душeю словeсною, и3 s4бразомъ твои1мъ почтhй того2, и3 рекjй9 

расти1тесv и3 мн0житесv, и3 наполнoйте зeмлю, даoй скотGмъ 

пи1щу, и3 птенцє1мъ врaнsвымъ. И$же и3 въ вели1цэмъ и3 

сп7си1тельномъ пл0т³ю пришeств³и твоeмъ, прeжде ќбs седм³ю2, 

пот0мъ же пvт³ю2 хлёбы, тhсvщы насhтилъ є3си2 мнGг³v9 сaмъ 

всебlгjй вLко, и3 тво• лю1ди с³• призывaющыv прес™0е твоE и4мv, 

твоeю вседётельною и3 великодaрною десни1цею богaтнs препитaй. 

При1зри гDи, на ўбGг³v лю1ди тво•, pверзavй рyку твою2, и3 

насыщavй всoкое жив0тно бlговолeн³v, ўщeдри всёхъ нaсъ 

млcтивнs9 тh бо вLко чlвэколю1бче, є3ди1нъ є3си2 nц7ъ всёхъ нaсъ, и3 

къ теб¨ є3ди1ному џчи возв0димъ, ћкs pдоeное на мaтерь свою2. 

ТвоE є4сть сл0во, пребlгjй вLко9 проси1те, и3 дaстсv вaмъ, и3щи1те, и3 

њбрoщете. Подaждь ќбs просoщымъ нhнэ вLко, съ дух0вною 

пи1щею и3 нyждную пл0ти, и3 препитaй ѓлчущыv тво• лю1ди, дожди2 

врeменны, и3 бlгорастворeн³е воздyхsвъ, и3 плодGвъ разли1чныхъ 

и3з8kби1л³е земли2 дaруй9 въ нeмощи, и3 губи1тельствэ, и3 nгнeвицэ, и3 

недyзэхъ разли1чныхъ бёдствующихъ посэти2. И#збaви, гDи, и4мv 



твоE призывaющ³й сeй грaдъ, и3 всoк³й грaдъ и3 странY, p глaда, 

губи1тельства, трyса, пот0па, nгнN, мечA и3 ўбjйства дaруvй нaмъ 

млcти тво•, бlгодaт³ю безначaльнагs и3 є3диносyщнагs твоегs2 

nц7A, и3 прес™aгs и3 є3диночcтнагs твоегs2 д¦а9 мlтвами и3 

молeньми пребlгословeнныv бцdы, бGоглаг0ливыхъ твои1хъ ´пcлsвъ, 

и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ´ми1нь. 

Мlтва шестav, њ безд0жд³и. 

ГDи їyсе хnтE б9е нaшъ, и4же нaшегs рaди сп7сeн³v и3зв0ливый 

пл0ть носи1ти, да прослaвиши чyднs словeсное є3стество2, 

неизречeннымъ твои1мъ бlгоутр0б³емъ и3 бlгост³ю9 и3 и5же во 

и4стинномъ познaн³и њбращaющыvсv и3з8 глубины2 грэх0вныv 

прости1ти њбэщavй9 є3гдa бо къ теб¨ воззрoтъ рaб³имъ 

s4бразомъ, и3 и4стиннымъ и3сполнeн³емъ б9eственныхъ твои1хъ 

зaповэдей, тогдA и3 тjи со дерзновeн³емъ возм0гутъ тN бGа 

млcтиваго и3 бlгосeрдаго и3мёти. Нhнэ ќбs њстaви вс• 

беззакGн³v н†ша, и3 приклони2 къ нaмъ ќхо твоE, и3 ўслhши ны2 

смирє1нныv и3 грBшныv, ћкоже и3ногдA fесвjтvнина и3л³ю2 ўслhшалъ 

є3си2, ћкоже глаг0ломъ є3ди1нымъ свvзaти нб7о, къ цэломyдр³ю 

непокори1выхъ џныхъ людeй9 тaже тёмъ пaки nбhчное чlвэколю1б³е 

ўпотреби1вый, nблакGмъ повелёвый, зeмлю всю2 напои1лъ є3си2 

вод0ю бlг0ю9 си1це и3 нhнэ пaки молeньми тогs2 твоегs2 ўг0дника, 

и3 тeплыми мlтвами преэзри беззакGн³v н†ша и3 грэхи2, и3 пр³ими2 

мlтвы нaшv9 и3 ўслhши нaсъ въ чaсъ сeй тeплэ молoщихъ ти сv, 



и3 разрэши2 сyхость с³ю2 земнyю, и3сповёдан³емъ и3 в0племъ людeй 

твои1хъ, и3 низпосли2 на ны2 д0ждь бlгjй, ћкs да насhтимсv воды2, 

и3 землN нaша дaстъ плоды2 во врeмv бlгопотрeбно въ пи1щу нaшу, 

и3 тёхъ ћвэ безсловeсныхъ жив0тныхъ. Е$й гDи б9е нaшъ, 

ўслhши ны2 грBшныv9 и3 недостGйныv рабы6 тво•, и3 не прeзри 

молє1н³v н†ша, нижE да побэди1тъ беззак0н³е нaше млcть твою2, но 

приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши ны2. Ви1ждь сокрушeн³е, и3 

ўмлcрдисv9 ви1ждь p с™aгs твоегs2 жили1ща, ви1ждь воздыхaн³е 

ўб0гихъ9 ви1ждь незрёлый в0зрастъ младeнцєвъ, ѕёльнэйшею 

жaждею и3знурoемый9 ви1ждь неѕл0бивыхъ младeнцєвъ њѕлоблeн³е9 

ви1ждь ўтрGбы мaтерни, ви1ждь сосцы2 и3зсушaємыv ўб³eнныхъ 

младeнцєвъ9 ви1ждь состарёвшыvсv, и3 ю4ношы, ћкоже вери6ги въ 

рyки беззак0нныхъ и3зд†нныv9 и3 прeзри ўбs согрэшє1н³v н†ша, 

±же въ вёдэн³и и3 не въ вёдэн³и, ±же во ўм¨ и3 помышлeн³и, и3 

не pри1ни нaсъ до концA. Не бо2 воды2 є3ди1ныv жaждею тaемъ, но и3 

тьмaми и3нhхъ ѕGлъ, грBхъ нaшихъ рaди9 и3 къ теб¨ зри1мъ, да 

нал³eтсv на нaсъ д0ждь зрёлэйш³й же и3 и3з8kби1льнэйш³й, да и3 

прaведный тв0й гнёвъ ўстaвиши лю1тагs сегs2 плэнeн³v. Nбо• 

ќбs пр0симъ, и3 м0лимсv теб¨ чlвэколю1бче, да клaдvзи и3 сє1ла 

н†ша нап0лниши воды2, и3 душє1вныv нaшv ни6вы въ сhтость 

напои1ши, и3 и3сп0лниши твоеN бlгости9 и3 клaдvзи, си1рэчь сердцA 

н†ша, весeл³емъ и3 неизречeнною рaдост³ю и3 рaдован³емъ ўпои1ши, и3 

ўстaвиши належaщее на нaсъ нестерпи1мое стремлeн³е °безб0жныхъ 



´гaрvнъ° 1, Тh бо є3си2 свободи1тель дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, и3 теб¨ 

слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снs, и3 во 

вёки вэкGвъ, ´ми1нь. 

Мlтва седмav тогGже кaлл³ста патр³aрха њ 

безд0жд³и и3 и3змэнeн³и вётрsвъ. 

ГDY пом0лимсv. 

Бlгjй чlвэколю1бче гDи, и4же твaрь є3ди1нымъ сл0вомъ 

содёлавый и3 и3з8 неN человёка создaвый, послэди1 же неизречeннымъ 

чlвэколю1б³емъ пaдшаго сего2, и3 рабA грэхY бhвша воспр³eмый и3 

њс™и1вый, ћкs да не поги1бнетъ до концA дёло рукY твоє1ю, дaвый 

же семY и3 сво• зaпsвэди въ пaмvть твоегs2 пришeств³v, и3 

твои1хъ повелён³й, и3 б9eственнагs вочlвёчен³v. Тёмже труди1лсv 

є3си2, и3 подвизaлсv є3си2, и3 взалкaлъ и3 вжадaлъ є3си2, и3сп0лнивый вс• 

нaсъ рaди ћкs лёпs чlвёчєскаv9 вшeдый же въ корaбль, и3 по 

м0рю ходи1вый, и3 вGлны ди6в³v и3 ѕёльнsсти вётрsвъ њбуздaвый, 

и3 вс• пострадaти претерпёвый, дaже до кnтA и3 смeрти9 да въ 

нeмже пострадaлъ є3си2, и3 и3скуси1лсv є3си2, пом0жеши нaмъ 

немощствyющымъ. Сaмъ и3 нhнэ, цMю2 с™hй, є4же нaше неможeн³е 

чlвэколю1бнs воспр³eмый, ўмлcрдисv њ нaсъ њбуревaемыхъ ѕэлs2, и3 

°°нyждъ°° 2 скyдост³ю и3знурoемыхъ9 подaждь нaмъ твою2 бlгость, 

ўп0й зeмлю нaшу вод0ю чи1стою, къ плодоношeн³ю є3N полє1зныv 

                                                           
1
 °ѕлочести1выхъ супост†тъ° 

2
 °°потрeбныхъ°° 



нaмъ воздyхи дaруй. И# ћкоже и3ногдA ў§нки2 тво• погружaємыv 

сп7слъ є3си2 p м0рv, и3 ѕёльности вётрsвъ9 тaкоже и3 нhнэ сп7си2 ны 

p содержaщагs нaсъ њбстоoн³v. °°°Ўстaви°°° 3 и3 нhнэ морск0е 

свирёпство, ўкроти2 сопроти6вныv дyхи, твои1мъ повелён³емъ 

б9eственнымъ9 дaждь нaмъ тишинY и3 ўпокоeн³е p ск0рбныхъ. Е$й 

гDи їyсе хnтE б9е нaшъ, ви1ждь и3 при1зри p с™aгs жили1ща твоегs2 

на в³ногрaдъ сeй, и3 соверши2 и5, є3г0же насади2 десни1ца твоN, и3 дaждь 

д¦а прaваго къ премэнeн³ю находoщихъ на нaсъ напaстей, мlтвами 

р0ждш³v тN м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ´ми1нь. 

И# nбhчный pпyстъ. 

 

 

  

 

 

ПОСЛЭzДОВАНИЕ МОЛЕzБНАГR ПЭzНHZ 

 

ко гDу бGу нaшему їyсу хnтY, пэвaемагs во врeмv безвeдр³v,  

є3гдA д0ждь мн0г³й безг0днs и4детъ.  
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 °°°Ўтоли2°°° 


