Молитвы Кирилла Туровского
Молитвы Кирилла Туровского
Список с пергаменного сборника XIII в. из Ярославского музеязаповедника № 15481 (ЯМЗ-15481)
млт+вы кирила

показани%мь пре]и

Л. 90б

мниха тоµроBсˇ каCˇ

стою ти роµкоµ и ре

мо%го" да же ми ка

бръ" прем&ни мою

плю мльTˇи тво%@" @ко

скорбь дшевноµю =Ё

оµ тебе %сть исто]ни

бъдерж#щюю м# нј

къ животоµ" оµгаси и

н&" и избави пе]али

згор&вшюю ми дш+ю

гр&ховнј@" не презь

гр&ховнјмъ пламе

ри мене влд_ко в сии

немь" оµстави жажю

]аT"ˇ въ нь же ре]е закъ

срTд
ˇ ца мо%го" и да жь

Л. 89а
(*) моMˇ " в неDˇлю" по ]аTхˇ "
много
гр&шнаго мниха" = испо
в&дании <$
е_ всемогји и безна]а
лнји ги+" вјсокји

ми радостьно преи

славнји црTю
ˇ вла

Л. 90а

д&@и всею тварью ви

х&%ви днTˇь спсени% до

стьс# агнецемь авра

димою и невидимо

моµ тво%моµ" тј же и

ю" с&д#и на х&вим& aˇ

моµ во исака м&сто

нјн# истъ %си" даи жь

съ оЁ"[]м_ь

на жертвоµ" про=бра

спс+ени% дш+евноN ми до

ї съ с_мь дх_мь]

по%мъ

ё серафи

ти дн_ь сии" в онъ же да

ў

моµ" зане =Ёскверни

зоµ@ за весь миръ тво
% за кол&ни%" с_е бл+

мъ" молимъ ё анг_лъ

хъ и вс#кими не]тTоˇ тами1

и ё вс&хъ нбс+нъ силъ

…

поклан#%мъ" тоб&

стоинъ при@ти пр&

% мо%" и исправи мл_

слоµжать тјсоµща

]истаго тво%го т&

ми горнии ]инове" и

твоµ раба тво%го" и

ла" но @ко блг+ъ и ]лв+ко

нижн#@ тварь съ стра

любець приими бес&

Л. 91а

доµ млт+вј мо%@ во

прими слов&сноµю си

сии ]аT"ˇ в онь же бес&до

ю жертвої ё оµстъ гр&

ва съ женою съ сама

шенъ аще бо не]истъ и

р#нјнею" и таіна#

скверненъ %смь но на

срд+ца %@ рекъ" вел#ше

тво% над&юс# млс+р

просити животнј#

ди%" понеже не ёверъ

водј" %и ги+ бе+ мои тј

же двоµм&дницю вдо

св&си таина@ срдцTˇа

виц& =Ёно&" но и па]е

Л. 89б
хомъ трепещеть" тј %
си бъ+ %динъ безъгр&
шенъ" не презри мене
мол#щаго ти с# въ го
диноµ шестоµю сего
дн_е в ню же @вис# а_
пл_омъ своимъ" по во
скр_нии пе]альномъ
соµщемъ" и пр&м&ни
скорбь ихъ на радость

2

и н&смь до

годателю агне]е бж+и
и" призри на см&рени

вс&хъ похвали ю" и мј
Выделенный курсивом
текст в рукописи вписан по
выскобленному.
2 Текст в ркп. соскоблен.
1
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тар# съ взјхани%мъ
мол#щаго ти с# =Ёпра

Молитвы Кирилла Туровского
вда" и мене не оµни]е

много же брашас# со

скалъ %си безакони#

жи" прос#ща съгр&ше

мною и премогоша

мо%го" и вс# гр&хј

ни%мъ прощени@" но

м#" въпадохъс# во

мо@ исл&дилъ %си.

@ко разбоиника и блў

с&ти престоµплени

и наведе на м# искоµ

днаго помилоµи" ка

@" и акј зв&рь на оµ

шени%" и гн&въ вели

ющас# =Ё своихъ съгр&

би%ни% оµловиша м#

къ възложи на м#

шениихъ" @ко блг+нъ

того ради не могоµ
Л. 92б

възникноµти к те

=Ё]ютиa f @звоµ неиц&

б&" ни роµкоµ възд&

Л. 91б

лноµ" взискахъ вра

ти на вјсотоµ" но мо

и стTˇјмь дх+мь и нј

]а на земли и не =Ёбр&

л#с# непрестанено"

н# и присно във&кј

тохъ" но к тоб& въспоµ

дн_ь дн_и избавл&ни#

амнь <$

щю гл+ј молебнј@

%си въ в&кј съ =Ёц_емь

ё дш+а" влд+ко ги+ тво

Л. 93б

(*)

р]е вс&хъ" бе+ =Ё]_е прави

прошю послоµхъ бо ми

моM"ˇ въ понDеˇ лниLˇ" по ]аTхˇ ъ

телю дш+ъ нашихъ" съ

%сть на нбсT&
ˇ хъ в&ренъ

того же кюрила мниха

гр&шихъ на нб_о пре

%диночадји твои снTˇъ

гр&шнаго < $

дъ тобою" не посли гн&

гь+ нашь с+ъ хTˇъ" %го же

К теб& вседержите

ва достоина по д&ло

посла спс+тъ гр&шнј

лю пре]тTˇји црTю
ˇ при

мъ моимъ" да не боµ

хъ" то бо реcˇ просите да

пада@ молюс#" и

доµ @ко и риза моле

стьс# вамъ" %и ги+ бе+

мъ изъ&дена" или @

мои да вниидеть мл+т

Л. 92а

ко жел&зо ржею сконь

ва мо@ пр&дъ т# по сло

троµжаюс# дш_ею" и

чева%мо" се A P безакони

веси тво%моµ изба

млтTи
ˇ прошю" роµц&

@ мо@ нападоша на

ви м#" пом#ни @ко

твои створиста и съ

м#" и гр&си мои по

перьсть %смь изм&

здаста м#" и животъ

крјша главоµ мою

ренъ ми животъ поло

даровалъ ми %си" зло

жена л&та" ищетьни

козни же врагъ бе

Л. 93а

же м&с#ци" въ пре

стоµдно нападе на

и бјTˇ ми полъдн+е аки

п...3ловлени% дн_ии

м#" въскрежьта на

полънощи" перв&е бра

моихъ не погоµби ме

м# зоµбј завистью

шна въздјхани% при

не" да не възъвращю

и стр&лою безакони

де ми" и все жити% мо

с# в землю тмј в&чь

@ оµстр&ли м#" гр&

% пе]алью въсхјще

ховымъ же ме]е

но бј+" страхъ же въ срд+

мъ зл& порази м#"

це ми вселис#" @ко взи
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3
Кусочек
вырезан.

пергамена
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Л. 94а

мъ" и престTˇј# бц_а" и вс&

нј@" иде же н& Tˇ св&та

хъ стTхˇ ъ и нјOˇ и прTˇ и

щи б&са полоµдн+ьна
го" зане сташа и оµсмо

ни жизни члв+комъ" да

ввLˇ < текст строки

триша м#" наидоша

не исоµчить ге=Ёна кро

вычеркнут

на м# безъ млтTи
ˇ " по

ви мо%@" но даи же

дашом

7

каран-

мјслиша ёриноµти

ми вр&м# пока@ни

хъ же млтв+ами по

м# ё сп+сени@ мо%го

@" @ко не требоµ%ши

милоµи м# =Ёч_е и сн_е

постр&каша м# вс#

смр+ти гр&шникомъ

и стTˇји дш_е" @ко тј

дн_и жаломъ нечтTоˇ

млTˇтивъ бо %си члв_ко

%си бъ+ мои и азъ рабъ

тј" донде же =Ёчюти

любецъ" им&@ поµчи

твои" и оµ тебе млтTˇи

хъ смр+тьнји @дъ" во

ноµ щедротъ" и =Ёбр&

прошю" всегда и нј

=Ёканен&и ми дш+и

та@с# близь скорб#

н# и присно и в в&к_ј

дн_ь% мои @ко с&нь

щихъ" и да@ вольна

в&комъ аминъ <"""

преидоша" ё множь

@ прошени@ рабомъ
твоимъ" @Lˇ ты ес бъ+

мої ї азˇ раAˇ вої
о беAˇ млTˇт прю оЁч_е ї сн_е ї с
дш_е4 св&те не

ства безаконии мо

Л. 95а

ихъ" оµклонихъс# ё
моMˇ во

(*)

поµти праведнаго"

ВторниL"ˇ по чаTхˇ ъ того же
Л. 96а

кю

прикосновеннји" про

рила недостоинаго <$

лишенъ бјхъ ё плода

с...5в&ти =Ёмрачн&и мо

е_ %стьствомь" и =Ёч_е

дхвн+аго д&лани@" ни

и =Ёчи" и да же прощ&ни

млтTи
ˇ ю" родителю

воµ срдцTаˇ мо%го терни

всеи твари надеже

%мъ порастихъ" л&но

вс&хъ конець земли

стьнјмь сномь бе

Л. 94б

нищъ и оµбогъ азъ %

спам#тивъ здр&ма

млт+вами стTˇјхъ не

смь" призјваю чюдъ

въс#" совлеченъ бјхъ

бснTј
ˇ хъ слоµгъ твои

но% и стTоˇ % им# тво%

=Ёдеж& дш+евно%" вра

хъ" англ+ъ и арханг+лъ

и прошю млтTи
ˇ ё тебе

зи мои св&щаша на

началъ" влDачьствии" силъ

=Ёч_е и сн_е и стTˇји дш_е

м# св&тъ золъ" въ ско

тј %си бъ+ безъгр&ше

рби мо%и възъпихъ

нъ" животоµ и смр+ти

к тоб&" @ко рабъ бо@

% многјхъ ми гр&ховъ

гDьствии" престолъ"

6

х&ровимъ и серафи

с# гд+на сво%го" ё оµтра

Л. 95б
Выделенный курсивом текст – вставка. Написано более тонко и, очевидно, по соскобленному.
5
Кусочек пергамена
утрачен.
6 Выделенный курсивом
текст написан более тонко.
4

помолихъс# @ко на

им&@ власть" избави

имникъ мъздј сво

м# ё вс#кј@ стр&лј

%@" оµслјши м# ги+

лет#ща@ въ дн+ь" и ё ср#

бе+ мои въ дн_ь печали

Выделенный курсивом
текст написан более тонко.
7
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мо%@ и приими глTˇа
млт+вј мо%@" %гда
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Л. 96б

члв+колюби% спс+ени#

срд+ца" иного бо разв&

помолюс# к теб&" се бо

просимъ" бе+ =Ёц&сти

тебе не св&мь" ходата

съ страхомь предъсто

м# гр&шника =Ётре

@ къ сн_оµ тво%моµ и

ю ти" и по млт+в& испо

би гнилость дш+а мо

бо_µ творцю мо%моµ

в&дани% приношю

%@" расјпли бр&м#

@ко в соµ%тн&мь семъ

ти" не можеть бо ми

житии" вс# неподобна

престати дш+а требоµ

Л. 97б

@ и стјдъка@ д&ла

ющи питатис# твои

гр&ховъ моихъ" изба

створихъ" @же аще по

ми словесј" @ко сла

ви м# части лоµкава

дъка горътани мо%

го" и прирчастьника м#

Л. 98б

моµ словеса тво@ па

створи сво%го црTˇьстви

м#ноµти въсхощеши

че медоµ оµстомъ мо

@ 8 истиненји бе+ на

вьсъ въ глоµбин& не]а

имъ" но не =Ёмерзи"

шь" млт+вами пречтTˇј

@ни@ лют& погроµ

мо%го въздјхани#

@ ... " влдч+ца на

жаюс#" св&сть бо ми

за не не чтTˇои сквернь

ше@ бц+а" и ст+го прр+ка

дш+а д&@ни@ же ство

но" дьрзаю призјва

и прдт+ча ...10 крт+л# ...2

рихъ" въ мимошедъ

9

ти стTˇо% им# тво%" %

... и=Ёана" и вс&хъ стј

ше% вр&м# живота

го же вс# тварь трепе

хъ твоихъ " @ко блгнTˇъ

мо%го и до сего дн_е

2

щеть и земл# ни на че

%си ...

мь же держитьс#" и

...2 и нјн# и при

тохъс#"* вс# ]ювъстви

сно въ в&кј в&комъ<

*п @ мо@ дш_евна@ и

2

с плотьскјми спле

Л. 97а

хPо телесна@ =Ёскверни

море п&скомь =Ёгра

Л. 98а

ъU хъ" и того ради оµнј

дис#" поїть р&камъ

(*) моMˇ" въ ср& Dˇ по ]аTхˇ ъ"

иN во мн& дх+ъ мои" тре

къ стT&
ˇ

прострес#" вода на въ
здоµс& висить" нб+о @

пещють ми стави и

и бцTи
ˇ недостоинаго кюриMˇ <

ко лоµкъ преклонис#

оµжаса%тъс# срдцTеˇ "
изнемага%ть @зј

слн+це не сто@ горить

Приими гж+е бц_е глTˇа

къ" н& Tˇ бо ни %диного

и лоµна страхомь не

млтв+ј мо%@ юже

д&ла зла %го же не ство

сь@%ть" зв&здј хј

недостоин& прино

тростию текоµть

шю ти" ё стрTˇаUнаго ми

и никто же ё роженј
хъ безъгр&шенъ" вс#
же правда члв+ча @ко
тина злосмрадна" но
над&ющес# на тво%

Л. 99а

рихъ =Ёканенји" но
8 в две строки мелким
почерком приписано: оч_е ї
сн_е // ї ст_ј дше.

Соскоблено.
10 Кусочек пергамена
вырезан.
9
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тј пре]тTˇа@ дв+о мр+и
%" и мт+и живота наше
го помощънице в&
рнјмъ" и гр&шнј
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мъ надежа" не презь

Л. 100а

Л. 101а

ри въздјхани@ мо

жьта зоµбнаго" и ]ерви

=Ёдержимъ %смь" @

%го" к тоб& бо все оµ

не оµсјпающаго" и =Ё

ко пом#ноµхъ дн+и

повани% мо% възло

гньнаго родъства12 иде

первј@" в н# же вс# зла

жихъ" оµмлср+дис#

же гр&ховнии козли

@ и не]ювьствено съ

влд]+це и не =Ёстави

щи пасоми соµть" но

творихъ" и того ради

мене" до конца погј

даи же ми твою млтTь
ˇ

н& им&ю дързнов&

бноµти зане з&ло гр&

и сподоби м# деснј

ни@ к тоб&" @ко беза

шенъ %смь" и н&смь

хъ =Ёвьцъ паствинј

кони@ мо@ велика

достоинъ много глт+и

=ЁкртTˇъ селищь стTˇјхъ

и притранъни гр&си

предъ тобою" поми

во =Ёплот& блгн+аго

мои" врази же мои

на@ двд+а рекъшаго

ра@" тј бо %си наша

стоµжають ми" но ги+

моµжь @зј]енъ не

надежа" и тоб& с# ми

мои ги+ ёверзји оµ

исправитьс# на земь

ли д&%мъ" прос#ще

ста н&момоµ ёверзи

полоµ]ити прощ&ни

оµста мо@" да гл+ють

Л. 99б

@ гр&ховъ" твоими

въ млт+в& оµгодна#

ли но сама в&си строµ

бо+при@тнјми мл+

тоб&" се бо дш+а мо@

пј срдцTˇа мо%го" и бо

твами" всегда и нј

@ко и земл# не =Ёс&

л&знь дш+а мо%@" тоµ

н# и присно" в в&кј <

@на не можеть ё се

жю скоръблю и пе]аль

е

бе приOс ти плода" но

ю оµ@звьл#юс#" соµ

Л. 100б

днји ]аTˇ пом... лю

(*)

имъ же соµдии праве

по ]аTхˇ ъ" того же гр&шна

даи же ми ё с&мене

денъ %сть" и никто же

го мниха кюрила <

стаTгˇ о тво%го" и напо

никомоµ же помощи

Влд+ко ги+ твои %сть

и росою блгдт+и тво%#

можеть" того ради

дн_ь тво@ %сть нощъ

да принесоµти плодъ

простеR f горътань съ

тебе вс# тварь рабо

пока@ни@" ги+ с+е хе+

слезами вопию ти

та%ть" и вс#ко дјха

хот# вс&мъ ]лв+комъ

мт+и бж+и@ пре]тTаˇ

ни% славить т#" азъ

спстTи
ˇ с#" оµслјши мл+

#" оµмоли ха+ ]лв+ко

же =Ёканьнји все жи

твоµ мою" млтв+ам

любъца да не пом#

ти% мо% сконь]авъ

вс&хъ апл+ъ твоихъ

неть многјхъ беза

блоµдно страхомъ

стTˇјхъ" @ко ти мол#

11

моMˇ" въ ]етверLˇъ

Л. 101б

конии моихъ" но изба

тьс# за нј" и азъ т&

ви м# пла]а =Ёного

ми оµ тебе прорщ&ни

бесконе]наго" и скре

@ прошю" @ко т&хъ
Написано по соскобленому.
12

11

Соскоблено.
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млт+вј присно послў
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ша%ши" и мол&ни

%го оµповающаго на

лею =Ёбнища преба+

%мь ихъ спс+и м# гр&

т#" но спс_и м# по млTˇ

тји" азъ же ёметні

шнаго" иц&ли бол&

ти тво%и" да възда

къ бјхъ твоихъ ще

знь срдцTˇа мо%го" оµ

мъ ти =Ёб&тъ мои

дротъ" и па]е вс&хъ

вра]юи строµпј дш+а

хъ млт+въ" и до посл&

прогн&вахъ т#" но

дн#го издјхани#

насъ ради страTсˇ ть

Л. 102а

ка@с# =Ё своихъ пр&

при@тъ" иц&ли стрTˇа

мо%@ просв&ти =Ё]и

гр&шениихъ" и про

сть срдцTˇа мо%го" и

оµма мо%го" =Ё]исти

славл#@ престTоˇ % и

зволивји =Ёсоµди

помјслъ ]ювьства

м# тво% съ оЁцм+ъ и съ

тис# и терни%мь

13

стм+ъ дх+мъ и нјн#

в&нь]анъ бјти" дш+а

страха тво%го" да по

Л. 103а

Л. 104а

@стъ терни% гр&ховъ

и присно въ в&кј в& Lˇ <

мо%@ терни% искоре

моихъ" и дш+ю мою

(*) моMˇ"въ п#Uкˇ ъ"по ]аTˇхъ

ни" св#завјис# волею

мо%го" ражези оµтро
боµ мою пламенемь

прохлади любовию

то

и ранј приимъ" разр&

к те бо желаю къ исти

го же гр&шнаго мниха

ши оµзј золъ моихъ

нъномоµ св&тоµ и по

кюрила<$

и ё ранъ м# в&]нј

дателю св&та" и оµ

[то въздамъ ти ги+ с+е

хъ избави" пороµгани

тебе %диного спс+ени

хе+ сн+е бжии" за вс# @

% претерп&въ и на кртTˇ&

@ прошю" насјти а

же %си створилъ блг+а

пригвоздититис#" стра

лъ]боµ мою ё млтTи
ˇ

@ роµдоµ ]лв+]ьскомў

с& тво%мъ плоть мою

тво%@" да напои жа

и какоµ мьздоµ при

пригвозди" и искоµша

жю мою ё бещислена

несоµ противоµ тво%и

ющаго м# врага кртTоˇ

го ]лв+колюби@ тво
%го" и да покрј%тъ

мъ твоимъ низложи"
Л. 103б

на трости гоµбою =Ёцта

млтTи
ˇ " ни нб+о ни земл#

ноµжею вокоµсивъ" за

Л. 102б

не можетъ достоинъ

глади въ роµкописани

м# блг+дть тво@ ё вс#

тоб& въздати даро

% сластьнаго ми гр&

кого зла" да тобою хра

въ" @ко самъ изволи

ха" и въ книгј м# жи

нимъ избавлюс# м

лъ %си прити на земь

вотнј@ въпиши ...14

ногјхъ с&тии лоµка

лю спст+и гр&шникј

кол&бавји ё =Ё...1

ваго" по вс# дн_и на м#

въплоти бо с# насъ ра

пропина%мјхъ" и

ди бесплотенъ сј" во

да не похвал#тьс# вра
зи мои на раба тво

13 Кажется, по соскобленому.
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Л. 104б

б& плотню полежа

сновани@ землю" и ка

въ" оµмр+ъшвена м#

мени% расадивъ" оµтве

злјми д&лј ё гро

кюрила недоTˇиUˇнаго<$

рди м# на камени в&

ба не]а@ни@ въздві

На мноджъство щедро

рј тво%@" и не подви

гни" да ]тTˇјмь срдTˇце

тъ твоихъ над&@с#

жима м# про]е% съ

мь прославл#ю кртTˇа

припадаю ти хе+ спс+е і

блюди" слн+це въ тмў

тво%го силоµ" т&мъ

на вели]и% ]юдесъ

преложивъ" @звоµ ко

(*) моMˇ" въ соµA"ˇ по ]аTхˇ ъ"
того же

твоихъ взира@ вои

пи@ въ ребр&хъ при

Л. 105б

имъ" тмоµ оµма мо

бо дь@вола поб&ди

Л. 106б

%го просв&ти" и вели

и оµмръша@ ё в&ка

ноµ" прошю млтTˇи тво

коµю @звоµ гр&ховъ

съ собою въскрTˇ&и" и

%@ великј@" но не ёве

моихъ оµвра]юи

за вс# си ]то възда

рзи мене ё лица тво%

кровь и водоµ на =Ё]и

мъ ти =Ёканънји

го" за множъство гр&

щени% сво%го създа

азъ" токмо покло

ховъ моихъ" зане про

ни@ исто]илъ %си"

н&ни% и слезј и оµ

гн&вахъ им# стTоˇ %

даи же слезј =Ё]има

мил&ни%" @ко да

тво%" р&хъ бо съхра

моима" да =Ё]ищю

си приимъ спс+е мо

нити запов&ди тво

... скверноµ безакони

и" конецъ блг+ъ дарў

@ и не съхранихъ" и

...1и моихъ" разбои

и ми" и сподоби м#

того ради ]южь бј

=Ёдесноµю тебе ста

хъ вс#кого добра" и

Л. 105а

ти въ дн+ь соµднји"

оµкрадено ми бј+

ника =Ёправдалъ %

и слјшати твои стTˇј

дхв+ъно% ми ба+ть

си %диною възъпи

и глTˇа гл+ющъ" прид&

ство" и дш+а мо@ ко

въша" пом#ни м#

те блг+внии =Ёца+ мо

пленица лют& оµни

ги+ въ црTˇьствии сво%

%го" приим&тъ оµ

]ежена %сть" нјн#

мъ" %и ги+ бе+ мои" и

готовано% вамъ црTˇъ

пакј к тоб& възъ

мене тако же пом#

стви%" тј бо %си бъ+

ращаюс#" и ёдани

15

ни" беспречтани въпи

@ прошю многјхъ

юща к тоб&" и того

Л. 106а

м# ]асти сподоби

нашъ и теб& славоµ

Л. 107а

приимји петра пла

всјла%мъ" съ =Ёце_

ми прегр&шении" в&

кавшас#" и мо% пока

мъ и стTˇјмъ дх+мъ

л& бо тво% ]лв+колюби

@ни% приими" въ гро

и нјн# и приTˇ въ в&

%" аще хощеши може

кј в&комъ амнъ<$

ши м# =Ё]тTˇити" по
не же раслабленаго

Кусок пергамена вырезан.
15
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=Ёного" %го же въ соµAˇ

Л. 108а

многомлтTв
ˇ е ]лв+ко

тоµ стропомъ низъ

метника" ихъ же при

любъ]е" нехот#и съ

св&шьше" с великою

сно наN Q @м#тънј пока

мртTи
ˇ гр&шнико

в&рою предъ тобою

за по...16 ка@ни@ ра

мъ еамъ" нъ вс#кј

положиша" и того сло

ди" да и мене кающа

ми =Ёбразј ведј

вомъ въставивъ" и

с# не презри" тј бо св&

и нј къ спс+ению"

гр&хј ёпоµстивъ

си безоµми% мо%" и

презр#и гр&хј" по

% и ги+ бе+ мои" и мене

гр&си мои ё тебе не

ка@ни@ =Ёжида

раслаблена соµща

оµтаишас#" @ко же

@" %го же ради и =Ё

мноз&ми гр&хј

бо велико вели]ьстві

мн& долго терп&

=Ётиноµдъ недвижі

% тво%" тако и млтTь
ˇ

лъ %си" снабд# м#

ма не]а@ни%мь

тво@ бещислена %

по вс# дн+и живота

тво%ю млтTь
ˇ ю въста

сть" ги+ прости и ёда

мо%го" и всебл+год&

ви" %дине премоµдрј

и @же ти съгр&ши

@ни% пода@ мо%

Л. 107б

хъ" =Ё]исти избави

и вра]ю дш+амъ и т&

ё вс#кого зла" мл+т

Л. 158а

ломъ" иже словомъ

вами пре]тTˇј@ вл+д

моµ недосто#нею

запр&тивъ волнамъ

]ица наше@ бц+а" и вс&

млтTи
ˇ въ бо %си ]лв+

морьскјмъ" оµста

хъ стTˇјхъ @же ё в&

колюбецъ" плоти

ви боµрю стратTˇии мо

ка тоб& оµгодившихъ

наше@ =Ёбещъникъ

ихъ" и волнј оµти

в ню же =Ёбълъкъ

ши не]тTˇјхъ ми по

Л. 108б

с#" вс# ]лв+кј =Ёбо

мјшлении" запр&

@ко тј %си бъ+ мои" и

жи" и на перво% до

ти б&соµ всегда стў

тоб& славоµ и мл+т

сто@ни% позва" на

жающемоµ ми" да

воµ всјлаю съ оЁцмъ

ёстоµпить ё мо%

и съ ст+јмъ дх+мъ и нј

@ немощи" да @же

н# и присно въ в&кј

съ ради и за наше
17

не]ювъствено изгµ

спс+ени% на кртTˇ& пъ
ригвоздис#" и въ
гроб& полежа" и въ

бихъ" си пакј пока

Л. 157б

скр+се трети дн+ь" сво

@ни%мь при=Ёбр#

моM"ˇ въ соµAˇ"по ве]ерни" то

бодивји держи

щю" помина@ блоµ

го же кюрила гр&шнаго

мј@ въ ад& пра

днаго" и блоµдницю

и_ с+е хе+ сн+е бж+ии"
Г

веднјхъ дш+а при

16

Стерто.
Выделенный курсивом текст написан по соскоболенному. Далее молитвы Кирилла см. Л. 157б.

мо%" и приими ве

17

]ера сего мол&ние

и разбоиника" и мј
тар#" хоµлника" и ё
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Л. 158б

къ имоµща" ни оµ

телеснј@ ми хра

@же недостоин&

держи щедротъ

минј" нјн& боµ

всјлаю ти" @ко го

твоихъ ё раба тво

ди ми ст&на тве

лоµбъ пооµ]аюс#

%го" беса тво%@ по

ръда ё лица вра

ли #ко вранъ непо
добн& зовји" не

жи@" положи стра

Л. 159б

хъ твои по стр&д&

хјтростию бо сло

мощи не могоµ ни

оµтробј мо%@" да

весъ възвјшаю

]то же створити" де

ёражю долоµ вл&

рзаю оµмомъ бесъ

коµщюю м# плоть

ша изъ глоµбинј

престани тоб& мо

Л. 160б

срдцTˇа въздјша

литис#" и мјслью

скоµю похоть" и оµ

раслаб&въ ни ]аса

кр&пи м# всемо

млт+в& оµставихъ

ъною десницею

на кол&ноµ при

дх+мь жела@ тоб&

тво%ю" на невиди

падаю" и роµц& про

пр&дъсто@ти" а т&

мј@ и видимј

стираю" тј во св&

ломъ падаю зл& въ

@ врагј" и даи же

си безоµми% мо

въ злод&@нихъ" т

ми посл&днии ]аTˇ

%" и гр&си мои ё те

моихъ" нъ ги+ моOиh

бе не оµтаишас#

ги+ ё небјть@ въ

в&си немощь %сть

бјти% створивј

глTаˇ " но горъстью дў

тоб& преклан#ю
вјю и срдцTеˇ " тоб&

и" м#" ё оµности же

дн+е сего" блг+обо@
знено преити" ]тTˇь
наго и животвор#
щаго кртTˇа тво%го

Л. 159а

и до сего дн+е снабд&

ства мо%го зижи

въ м#" и нјн& по

телю мои" да ]то

милоµи м# изба

д&моньскј@ тре

принесоµ на оµго

ви дш+ю мою ё с&

пещють и потающе

Л. 160а

с# ёб&гають" и да

жени% тво%" ли ]то
ти въздамъ в&
]нј@ жизни по

ти вражи@" и помј

знам&ни%мь" %
го же вс# съставј

и же т&лоµ мо%мў
ложе покоино" =Ё]и

дателю" но ни]то

слј смоµщающа#
срдцTˇа мо%го истре

ма моима льго

же не имамъ на
нь же блг+оволить

би" оµтверди ноз&

Л. 161а

дх+ъ твои" но не про

мои на недвижи

къ сонъ" и да не

гн&ваис# на м#

м&мъ =Ёсновани

оµснетъ ни въздр&

много гл+ю предъ

и" и на тверд&мь

млеть хран#и ме

тобою" нижн ёри

тво%@ в&рј каме

не анг+лъ" да т&мь

ни ё тво%го лица

ни" да не поразить

наставл#%мъ" по

не =Ёпасивъ @зј

боµр# гр&ховна#

лоµнощьнј@ и за
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оµтрен#@ млт+вј

из оµстъ скверне

бе+ мои примји

въздамъ тебе" про

нъ" и ё срдцTˇа не]тTˇа

гр&хј всего мира

св&щеномъ разоµ

прославл#ю им#

и мо@ бещислънј

момъ и оµмомъ

@ и не св&дома@

неоµклоненомъ

Л. 166а

безакони@ потре

на вс#къ дн+ъ теб&

сто% тво%" @ко =Ё

би в посл&днии ]аTˇ

оµгаF@@" съ вс&ми лю

мн& гр&шн&мь

прешедъшаго дн+е

б#щими т# въ исти

всегда пе]ешис#

сего" ё соµ%тј възъ

ноµ" с ними же спо

и долго терпиши =Ё

бреноµвша" и тво%

доби м# =Ёдесноµ

жида@ мо%го по

ю тебе стати" млт+ва

ка@ни@" азъ же при

Л. 167а

ми пре]истTˇј@ ти

сно прогн&ваю т#

@ помощи и застў

мт+ре" влд+ј]ца на

пр&стоµпа@ бе+стве

пл&ни# взискаю

нј@ тво@ запов&

щаго" тво% бо неи

Л. 161б

ди" и ]то рекоµ пре

спов&димо% ]лв+

ше@ бц+а" и силою

дъ славою тво%ю ги+

колюби%" иже и въ

тTь
ˇ наго кртTˇа" и стTˇа

тј бо св&си безоµ

%диноµю на "_" го

го въскрTˇс&ни@ тво

ми% мо%" и гр&си

диноµ пришедъ

%го" %го же не =Ёсоµже

мои ё тебе не оµта

шаго при@тъ" и ра

ньна м# сподоби до

ишас#" и нјн& не ё

вна створилъ %си

стигноµти" млтTˇью

верзи мене ё лица

всего дн+е троµдј

и ]лв+&колюби%мь

тво%го" не]тT&
ˇ оµстъ

пронесъшихъ" и ме

безна]альнаго ти

н& имоµща" и деръ

не тако же приими

=Ёц_а" с нимъ же блг+

зающа на словосло

не сего тъкмо %ди

нъ %си" съ престTˇј

ного дн+е л&ностию

мъ дх+мъ" и нјн#

Л. 166б

изноµръша" нъ и все

и присно въ в&кј

ви% тво%го бжтTв
ˇ а

вр&м# живота мо

в&комъ амиOˇ<

и ве]ерюю нјн#

%го праздънолюбъ

млт+воµ к тебе при

но пр&бјвающа" и

нос#ща" %го же вс#

д&ла дх+вънаго ни

Л. 165б
моMˇ" въ неDˇ

ко дјхани% и вс#

лю" по верни" недосто

тварь съ страхомъ

Л. 167б

инаго кюрила<$

славить @ко ё те

коли же не створша

Блгв+лю т# ги+ бе+ мо

бе вс#ко дјхани

ни =Ёсоµди мене вл+

и" и п&ни% недосто

% и дани% блг+опо

дко @ко и преже зъ

ино приношю ти

дава%тьс#" %и ги+

ванјхъ на твою
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ве]ерю" и ёрекши

Л. 168б

Л. 169б

хъс# своимъ жъ

срдTц
ˇ а мо%го" и про

млт+ва

стосрдTи
ˇ %мь" нъ

св&ти ми оµмъ" и

взищи мене на жи

же =Ёмра]ихъс# зъ

тиист&мъ распоµ

лјмъ похот&ни

тии блоµд#щаго

%мъ да нощънј

В лд+ко ги+ все@ види

и тво% дш+екормь

# млт+вј възда

мј@ и невиди

нј@ ве]ер# жела

мъ теб&" ги+ с+е хе+

мј@ твари съ

ющаго" се бо и дн+ь оµ

приклони оµхо тво

д&телю бе+ силъ

же преклонилъс#

% къ мол&нию мо

в&комъ творче" съ

%сть" и слн+це ве]е

%моµ" и ёпоµсти въ

творивји време

рню вар#%тъ годи

с# гр&хј мо@" коне

на и л& Uˇ" изм&ривј

ноµ" и моµдрии сво

ць блг+ъ дароµи мъ

и дн+ь и нощь часј

@ св&тильникј го

н&" и тако м# ёпоµ

разлоµчивји св&

тов#ть" да полоµно

сти ё телесе мого"

тъ св&тъ @ко добро

англ+а мирна пода

и бјTˇ вечеръ" %го оже

Л. 168а

и же ми" ё въздоµ

и мене см&ренаго

щи пришедъшю ти

шнјхъ кн#зь изъ

сподобилъ %си вид&

съ собою въведеши

бавл#юща м#" мо

@ в ]ерътъгъ црTˇъста

лт+вами и мол&ни

нбс+наго" %го же и ме

въ

понеDˇлниLˇ

по

верни
кюрила

мниха

мно-

гогр&шнаC<
ˇ

Л. 171б
ти и достигноµти

не при]астьника

Л. 169а

до посл&дн#го чаTˇ

створи" не помина

%мь пр&стTˇј@ бц+а

и дн+е сего" въ нь же ве

@ моихъ гр&ховъ

и стјaˇ нбсн+јхъ си

чернюю слоµжъбоµ

множьство" но =Ё

лъ" михаила и га

всјлаю ти" испра

бј]нею си млтTи
ˇ ю

врила" оµрила" и ра

ви млт+воµ мою @

помиловавъ" не да

фаила" и вс&хъ стTˇј

ко кадило предъ

и же въ смр+ти оµсъ

хъ твоихъ" ё в&ка

тобою" оµтверди но

ноµти ми" но оµтве

оµгодившихъ ти

з& мои въ запов&

рди оµдј телесе мо

@ко блг+нъ %си все

дехъ твоихъ" и роµ

%го @же раслабихъ

гда" съ =Ёц_ъмъ и стTˇј

коµ мо%ю възд&ни

гр&хомъ" оµкр&пи

мъ дх+мъ" въ беско

% =Ёст+и" =ЁчтTˇи оµста

дш+ю мою кол&блю

не]ьнј@ в&кј а

мо@ словесъ тво

щюс# не]а@ни%

минь <

хъ чтTоˇ тою" вложи стра

мъ" и ёжени помј

хъ твои въ срдцTˇе мо

слј сквернј@" ё

%" покрји дш+ю мо
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ю с&нью ст+го тво%

%сть бъ+ твои" тј бо

%" и рци дш+и мо%и

го дх+а" оµмр+тви оµ

%си бъ+ мои" им&#

спс+ени% тво% %смь

дј мо@ на земли

починоµ члв+колю

азъ" да испов&д#

би@" и не ёлоµча@

ть оµста мо@ мно

Л. 172а

с# и николиже ё сво

жьство млтTˇи тво

на зло подвизаю

ихъ рабъ" но дароµ

%@" @ко помилова

ща@с#" и не =Ёста

и прошени% люб#щи

и спс+е мене гр&шни

ви мене безъ тво%

мъ т# приими ги+

ка" и въсхвалю им#

го застоµпл&ни@

мол&ни% мо% сего

тво% въ в&кј" и та

тј бо св&си немо

часа" да и на вс#къ

ко м# ёпоµсти ё те

щь %стьства мо%го

дн+ъ и часъ приношю

лесе мо%го" анг+лъ

@ко и хоµже паоµчи

скјмь застоµпл&

нј =Ёбр&таютс#" къ

Л. 173а

ни%мъ =Ёгража#

тво%моµ оµгоже

ти п&ни%" да на въ

дш+ю мою" и проводи

нию" ги+ с+е хе+ сн+е бж+и

с#къ дн+ь и чаTˇ ка@

неискоµсноµ ё злј

и преблг+ји ги+" помо

с# =Ё преже мимоше

хъ мјтарь" прис&

зи мо%и хоµдости

дъшихъ дн+ехъ жи

д#щихъ оµ вратъ не

рекји бо+слов&снј

вота мо%го" в н# же

ми оµстј своими

оµподобихъс# не

Л. 174а

взови м# избавлю

разоµмнјмъ ско

б&снјхъ" да и де

т#" и нјн& зовоµ и

томъ" @дени%мь

снј@ ти странј

и въпию непреста#

и пить%мъ" и вс&ми

причастьникъ боµ

не предаи же мене

похотьми скверъ

доµ" съ вс&ми оµго

желанию сотониноµ

нјми" ими же да

дившими ти" мл+

лече бјхъ ё тебе" съ

твами и мол&ни

Л. 172б

здани% сј роµкоµ

%мь пр&чтTˇј@ бц+а

да не боµдоµ прича

тво%ю и тварь" вра

и стTгˇ о прр+ка и пр+дъ

с...18тъникъ пагоµб&

гоµ поработихъс#

теча и крт+л# тво%

да не затворить оµ

иже и донјн& зло

го и=Ёана" и вс&хъ

стъ моихъ ё словосло

хитри%иь крадеть

стTј
ˇ хъ твоихъ" @ко

ви@ тво%го" и да не

м#" хот# м# пото

блг+нъ %си и просла

=Ёстаноµ в радость

пити въ глоµбин&

вленъ съ =Ёцьм+ь и съ

врагоµ" и похвали
тьс# =Ё мн& гл+# кд&

ст+јмъ дх+мъ и нј
Л. 173б

н# и присно" въ в& <$

гр&ховн&и" варивъ
Кусочек пергамента
вырезан.
18

застоµпл&ни% мо
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Л. 179а

слабихъ л&ности

что створю не в&д&

моM"ˇ въ вторниLˇ" по верcˇе

ю" ноз& притъкноµ

самовластенъ бо

ни" къ стT&
ˇ и" бц+и" недо
стоинаго кюрила<$

гомъ створенъ бј

Л. 180а

хъ" и неволею пPра

хъ =Ёкамень сласто

ботнихъс# похотъ

ни%" и кр&пъкоµ

люби@" оµши ёверъ

номоµ б&соµ" оµмъ

ю помощъ" нјн#

зохъ на слјшани%

ножишас# безако

приб&гохъ пре

маловремененј#

чтTˇа@ гж+е бц+е" и но

похвалј" лице мо%

Л. 181а

го бо разв& тебе при

бестоµди%мъ пове

ни@ мо@" паче п&

б&жища не им&

лекохъ" смрадъ д&

ска морьскаго" и

ю =Ёканенји азъ

лъ моихъ ноздри

н& Tˇ конъца непра

весь бо %смъ скве

мои =Ёбон#ста" и вь

вдамъ моимъ" ё

рненъ" не съхрани

съ бјхъ др&во н&пъ

оµности и до нј

хъ запов&ди сн+а

лодъно%" или акј

н&" вс# зла@ ство

тво%го и ба+ мо%

храмъ поµстъ" %мў

рихъ" да къ комоµ

го" да т&мъ ни на

же на разор&ни% въ

приб&гноµ изба

си пооµчаютьс#" та

вл&ни@ прос#" и

Л. 179б

тъ же дш+а мо%@ крј

кто =Ё мн& бо+µ по

нб+о =Ёчима възр&

%тьс# ждји подо

молитъс#" но тј

ти не см&ю" ибо т&

бна времене" види

пречтаTˇ@ дв+о бц+е

ло злобою оµ@зви

тъ бо м# не =Ёграже

вс&хъ крTсˇ тъ@нъ

хъ" ни роµкоµ възд&

на млт+вами" тъщі

застоµпнице" не

ти на вјсотоµ" пъ

Л. 180б

Въ тво% застоµпле

лнј бо соµть лихо
имьства" ни оµсте
ноµ ёвр&сти на мо
льбоµ" @ко злогла
совани%мь сл&пи
стас#" въздјхани
@ въ мн& н& Tˇ" ё вели
чани@" срд+це =Ёт#
гъчихъ много@
дени%мь" и дш+ю =Ё
мрачихъ немл+с
рди%мъ" и т&ло =Ё

=Ёстави мене ё
тво%@ помощи

тъс# моло% им&

к тоб& бо приб&го

ни% в&рј мо%@

хъ избавл&ни#

вјсхјтити" не и

прос#" приклони

мамъ бо постьна
го =Ёроµжи@" и се

Л. 181б19

го ради ратни

Л. 182а

къ дъ@волъ" @ко

оµхотво% къ моле

пл&ньника гр&хо

нию мо%моµ" и бў

внјми оµжи св#
зана" къ сво%моµ
хот&нию проче%
ноµдить м#" да
248
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Л. 186б

ди ми ходата J къ

мъ ёпоµщ&ни%

сн+оµ тво%моµ и бо+µ

ёча@вшимъс#

мо%моµ" да не боµ

над&жа" =Ёбиди

въ срDˇ&"по веcˇрни" =Ё гр&с&

доµ =Ёсоµженъ в...20о

мјмъ помощъ

хъ къ бо+µ"того же"кюриMа<

твоµ кром&шъ

ница" печальнјмъ

Вечеръ и заоµтра" и

нюю" припади мо

оµт&ха" праведе

полоµдн+е испов&

л#щис# =Ё мн&" да

нјмъ похвала"

даю ти с# ги+ бе+ все

не затворенъ боµдў

моMˇ

держителю" =Ё га+

въ мъгл& ада пре

Л. 183а

нашего с+а ха+" %го

исподн#го" оµми

и гр&шнјмъ на

же послалъ %си въ

лис# влд+јчице" да

дежа спс+ению" т&

зискатъ заблоµже

не преданъ боµдоµ

мъ и азъ над&@с#

шихъ" и сп+стъ погј

анг+лоµ немлтвTоˇ µ"

на т# гж+е бц+е" вече

бъшихъ" ё ниa же %

млтTв
ˇ а@ гж+е" млтTіˇ

рнюю ти всјлаю

смь первји азъ"

прошю оµтебе" вс#

мольбоµ" юже ба+

заблоµдивъ ё пра

бо можеши %лико

тно приимъши ра

ваго поµти" ведоµ

хощеши" избави

сјпли бр&м# гр&

щаго въ жизнь" оµ

хъвъ моихъ" и про

клонивъс# въ де

Л. 182б

че% вр&м# чтTˇа м#

м# преже смр+ти

снабди" своима

Л. 187а

части лоµкаваго"

дланъма покрј

бри любосласть

да не боµдоµ преже

вающи" и препрово

нј@" оµглебохъ во

пагоµб& причасть

д#щи вс# с&ти вра

тин& д&лъ мои

никъ" избави м#

жи@" и радости при

хъ" и безаконенј

21

частьника м# св#

мъ терни%мь вь

22

... ли" и напасти и

тјхъ створи" блг+о

съ =Ёсоµженъ бјхъ

злобј и зависти"

датью и члв+колюби

и вид# м# врагъ

и лютј@ бол&зни

%мъ" га+ нашего с+а

в т&хъ троµжаю

... ё вс#кј@ печа

тј бо %си падъши

щаюс# большими

мъс# въздвиже

Л. 183б

скверънами хоще

ни%" повинънј

ха+" с нимъ же теб&

ть потопити =Ёкань

славоµ всјла%мъ

ноµю мою" дш+ю" но

и честь и клан#ние

тебе %диного изба

и нјн# и присно" въ

вител# молю" и те

в&кј в&кј в&кј <

бе помошъника при

Кусочек пергамента
вырезан.
21 Кусочек пергамента
вырезан.
22 Кусочек пергамента
вырезан.
20

зјваю" млтTˇиваго
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члвк+олюбьца" не гнў

д#тьс# и посрамь

Л. 189а

шаи мене влд+ко" ни

л#ютьс# ищюще

зди ти плоть мою

ёрини ё тво%го ли

дш+а мо%@" и да

страс& тво%мь"

потребить и ё мо

срдцTеˇ =ЁчтTˇи блг+ов&

Л. 187б

%го срдTц
ˇ а" вс#ко по

ри%мь" оµста напо

ца" зане вс# зла@ пре

движ&ни% плоть

лни блг+ослови@

дъ тобою сд&лахъ

скаго помјсла" ё

тво%го" @зјкъ

испов&дати ги+ вс#

непри@зньскјхъ"

оµмили см&рено

гр&хј мо@" @же съ

похотии въстаю

гл+ати" и дш+ю =ЁстTˇи

творихъ на богоµ

ще%" оµкр&пл#@

пос&щени%мь стгTˇо

ю ми дш+ю" и бјхъ

м# на д&ла блг+а

дх+а" мјсль испра

оµ

пр&стоµпникъ вс&

ви неприл&пноµ

хъ твоихъ запов&

Л. 188б

земнјхъ" оµмъ

дии" бесловеснјмъ

и на вс#къ дн_ь до

възвјси крилома

повиноµвъс# похо

нос# млт+вј мо

бо+разоµми@" и вь

темъ" работа@ чр&

@ тоб& бо+µ и тво

сего м# оµстрои @

воµ дш+ю изможди

рьцю мо%моµ" тј

ко сво%го оµгодни

хъ" и нјн& прим&

б... о %си престTј
ˇ и

ка" да @ко же спо

24

25

црTь
ˇ ё все@

таюс# въ щедротј

...

тво@" и вечернюю

твари поклан#%

приношю ти млт+вў

мји" с+е хе+ праве

послоµшаи ме ги+ по

дн+икј люб#" ни

Л. 189б

слоµшаи мене" =Ёб&

когда же ёстоµ

нощьнји покои по

щавјис# послоµша

пающа@ ё тебе

даи жь ми" безъ вь

и гр&шникј ми

с#кого мьчетани

Л. 188а

лоµ# =Ёбращающа

@ дь@льскјхъ д&

ти" въ истиноµ при

@с# къ пока@ни

@нии" да и на =Ё

зјвающихъ т#

ю" и вс# призјва

др& постел# мо%

да же ми твои ан+

@ на спс+ени%" на

@" поминаю пре

глъ" да пр&тить вь

прави ноз& мои

стоT%
ˇ им# тво%" и

с&мъ нечистј

къ запов&демъ

т&мъ просв&ща

мъ дх+мъ ...23

твоимъ" пригво

%мъ" не =Ёмрачю

борющимъс# съ

%гда же разлоµча
Кусочек пергамента
вырезан.
25 Кусочек пергамента
вырезан.
24

Кусочек пергамена
вырезан.

пр&ити дн+ь сии" и

с# въ дн+ь исхода

мною" да постј
23

добилъ м# %си
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%тьс# дш+а мо@
ё телесе мо%го" но
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даи же ми =Ёбр&сти

шедъ" ё вјшн#го

%@" и ё оµтробј"

радость пр&славъ

кроµга и вјшн#

мт+ре мо%@" бъ+ мо

ноµю твою" да при

го нб+се" въ нижн#

и %си тј" не даи же

имоµть м# праве

@ части земл#" бъ+

=Ё мн& радостьни

дници с весели%мъ

сј непрем&ненъ

коµ бјти б&соµ" тј
бо св&си оµдобь пре

Л. 190а

Л. 194б

лъсти мо%" члв+че

въ в&чноµю жизнь

в наше %стьство =Ё

%стьство" но ими

въ невечернии св&

бълъкъс#" и вьсъ бјTˇ

же св&си соµдьба

тъ" в неизречененў

члв+къ" за много%

ми и сп+си м#" нT&
ˇ

ю радость" млт+ва

и неиспов&димо%

бо въ мн& ни %ди

ми престTј
ˇ @ мт+ре

тво% млср+ди%" да

ного же нрава сп+са

26

ющаго м#" нъ весь

тво%@ влд+јчица
наше@ бц+а" и вс&

но ти ...

досто@

27

ни%" @... зјкј

нищь и вьсь оµбогъ

хъ стTј
ˇ хъ верьховь

к себе пр... иведеши

безъ тво%@ помо

нихъ ап+лъ твоихъ

иземъ ё стараго вра

щи" напраснивъ ро

и стаTˇго ст+ител# =Ёца_

га и мч+тл# дь@

нашего николј" и

вола" %моµ же пора

Л. 195б

вс&хъ стTˇјхъ тво

ботихомъс# гр&

домъ и свер&пъ %

ихъ" @ко блг+слови

хомъ" часть тво#

стьствомь" похоть

с# и прославис# ве

соµще" и жр&бии въ

никъ гр&хоµ" злоµ

лел&пно% им# тво

желаненји" =Ё ни

волю имји" поми

% =Ёца_ и сн+а и стTˇаго

хъ же рече инј =Ёвь

натель злоµ" забј

дх+а" всегда и нјн#

ца имамъ" и нј

тникъ доброµ" пр&

и присно и въ в&кј

н& не попоµсти ги+

стоупникъ къл#тъ

в&комнь<

сконьчати ми с#

в&" =Ёбидливъ па

Л. 194а

Л. 195а

сваръ" и на см&ре

млт+ва" въ четвр+къ

въ гр&с&хъ" @ко къ

ни% раслабленъ" ре

по вечерни" гр&шна

тоб& приверженъ

внивъ на... 29 ло... 30

го кюрила" и =Ё своихъ

бјхъ ё оµности мо

и на мл+твоµ л&ни

28

че вс&хъ" скоръ на

гр&с&хъ<$
Бе_ бе+ нашь иже на
шего ради спс+ени
@" ё безначаль
наго ти =Ёца_ при

въ" из=Ёбилоµ@ въ
Кусочек пергамента
вырезан.
27 Кусочек пергамента
вырезан.
28 Кусочек пергамента
вырезан.
26
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@дении" и въ пить
Кусочек пергамента
вырезан.
30 Кусочек пергамента
вырезан.
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и" ненасјтимъ не

же приимъ млтTв
ˇ н

оµкр&пи м# на по

млрTˇи%мь" всебл+го

ё оµстъ гр&шенъ" не

лоµнощъно% п&ни

д&@ни% ёвергъ ё

раскаис# =Ё дар&

%" силою тво%го не

себе" и вс# неподобь

хъ @же =Ёб&ща ра

изречененаго бж+се

бомъ своимъ" въ

тва" и даи же =Ёчи

Л. 196а

млт+в& прос#щи

ма моима лег.ъ

на@ вселишас# въ

мъ оµ тебе" тј бо св&

къ сонъ безъ мечь

м#" но ги+ ги+ тоµне

си влд+ко таина@

тани@" безъ смоµ

милоµ@и члв+чь

срд+цъ нашихъ" %го

щ&ни@" и къ оµтре

скји родъ" тоµне

же наипаче требоµ

немоµ въстави м#

спс+и м#" в&мь бо

хвал&нию" св&то

т# рекъшаго" при

Л. 197а

мъ запов&дии тво

л&те къ мн& вси

%мъ" даи же ми ги+

ихъ просв&ща@ ра

троµжающиис# =Ё

оµб&жати ё вс#ко

зоµмн&и мои =Ё

бременении" азъ

го дь@вол# искоµ

чи" ёврати ноз&

вј покою" не презь

шени@" и прости м#

мои ё вс#кого поµ

е

ри мене ги+ оµтроµ

ё преF створенјхъ

жъшагос# въ д&

многјхъ моихъ

Л. 198а

л&хъ непри@знь

гр&ховъ" сбери мо

ти зла" и настави

скјхъ" пор&вающа

и оµмъ ё плотьскј

м# въ сл&дъ пове

го м#" т#готою бе

хъ похотии" и оµкло

л&нии твоихъ хо

закони@" но възь

ни срдцTˇе мо% ё тъ

дити" и предъ зр&

ми бр&м# гр&хо

ща@ льсти" и члв+чь

вно% ё мене" @ко

скј@ похвалј" да

н&и ми црк+ви" въ
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Молитвы Кирилла Туровского в переводе В. В. Колесова31
Молитва об исповеди в воскресенье после часов –
многогрешного монаха
Боже Всемогущий, Безначальный Господи!
Великий и Славный Царь,
Владеющий тварью, зримою и незримою,
На Херувимском Престоле сидящий с Отцом и с Духом Святым.
Серафимами восславляемый, Ангелами возносимый,
Всеми Небесными Силами почитаемый!
Служат тысячами тебе чины высшие
И низшая тварь со страхом трепещет.
Ты – Бог Единый Безгрешный – призри меня,
Тебе молюсь в шестой час того дня, в какой Ты явился своим апостолам
После Твоего Воскресения, когда находились они в печали,
И превратил их скорбь в радость, показав Пречистые руки Свои и ребра –
Перемени ж мою скорбь душевную, ныне меня охватившую,
И избавь от греховной печали,
Не отвергай же меня, Владыко, в тот час, в который сказал ты Закхею:
«Днесь спасение дому твоему» –
Ты же и ныне Сам в Себе.
Дай же спасение дому духа моего, ибо осквернил я его нечистотами
И теперь недостоин принять Твоего Пречистого Тела, –
Но, Благой Человеколюбивый, прими слова молитвы моей
В тот час, в который беседовал Ты с женой самарянкою,
И тайны сердца ее изрекая, велел живой Ты просить воды.
Ей, Господи, Боже мой, ведаешь Ты тайное сердца моего –
Дай же и мне каплю милости Твоей, ибо с Тобою источники жизни,
Угаси мою душу, распаленную греховным пламенем,
Утоли жажду сердца моего – и дай мне спокойно пройти этот день,
В который Ты агнцем дался в жертву за Исаака,
Прообразуя – спасая – весь мир Своим закланием –
Исусе Благодатель, Агнец Божий!
Взгляни на мое смирение и исполни молитву раба Твоего,
И эту прими словесную жертву из грешных уст,
Ибо если нечист я и в скверне – надеюсь на Твое милосердие,
Не отверг же Ты двух медяков той вдовицы,
31 Перевод приводится по изданию: Колесов В. В. Творения бл. Кирилла Туровского:
притчи, слова, молитвы. Исследования и тексты. М.: Палея, 2009. С. 131-160.
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Но больше других ее похвалил,
И мытаря, к тебе со вздохом взывавшего, оправдал –
Так не уничтожь же меня в мольбе прощения согрешеньям,
Но, как блудника, разбойника, кающегося в своих грехах, помилуй,
Ибо Благословен Ты во веки с Отцом и Духом Святым
И ныне, и присно, и во веки веков.
Молитва в понедельник после часов –
того же Кирилла, грешного монаха
К Тебе, Вседержитель, Пречистый Царю, припадая молюсь,
Изнемогая душою, прошу о милости.
Руки Твои сотворили меня и создали, и жизнь даровал мне Ты,
Но злокозненный враг бесстыдно напал на меня,
Заскрежетал на меня зубами, в зависти стрелами злобы меня подстрелил,
А мечом греха поразил жестоко меня – и часто боролся со мною
И превозмог меня: впал я в сети преступления –
Точно зверя во время охоты они уловили меня –
И почувствовал я неисцельную язву.
Искал врача на земле – и не обрел я,
И к Тебе возношу мой молебный глас от души:
Владыко, Господи, всех сотворивший!
Боже, Отче, Правитель душ наших!
Согрешил я пред Небом и перед Тобою –
Не насылай же гнева, достойного дел моих –
Пусть не стану похож на ризу, молью изъеденную
Иль как железо, сокрушенное ржавчиной:
Ведь беззаконья мои на меня навалились –
И грехи мои покрыли главу мою;
И полдень был для меня – как полночь,
И прежде брашен пришло воздыханье мне,
И жизнь моя вся печалью изъедена,
А страх вселился в сердце мое –
Ибо взыскал Ты мои беззакония и все грехи мои исследил,
И навел искушение на меня, и страшный гнев возложил на меня –
И потому не могу я приникнуть к Тебе и даже руку воздеть на верх,
Но, непрестанно молясь, дня избавленья прошу,
Ибо свидетель мой есть на небе – Единственный Сын Твой,
Господь наш Христос, Кого Ты послал спасти нас, грешных,
Ведь сказал Он: «Просите – и дастся вам!»
Ей, Господи Боже мой! Пусть дойдет до Тебя молитва моя
И по этим словам Твоим сохрани меня – вспомни, что я точно персть:
Измерена жизнь и положены сроки, сосчитаны месяцы в среде моих дней.
Не погуби меня, чтоб не вернуться мне в тьму вечную, где человекам нет света
жизни, чтобы геенна не источила крови моей –
Для покаяния дай мне время, ведь не требуешь смерти грешникам:
Милостив Ты, Человеколюбец, Владыка многих щедрот,
И, находясь средь скорбящих, даешь рабам Своим все, что просят.
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Свете Недосягаемый, просвети омраченные очи мои
И дай прощение многим грехам моим
По молитвам святых Твоих слуг Небесных –
Ангелов и Архангелов, Начал владычества, Сил господства,
Престол Херувимский и Серафимский, и Пресвятой Богородицы,
И всех их молитвами помилуй меня, и Отче, и Сыне, и Дух Святый,
Ты ведь – Бог мой, я же – Твой раб, и у Тебя я прошу милости –
Всегда и ныне, и присно, и во веки веков – аминь.
Молитва во вторник после часов – того же недостойного Кирилла
Боже Естеством и Отче милостью,
Создатель всей твари, Надежда всех концов земли.
Нищ и убог, я призываю Чудное и Святое Имя Твое
И прошу у Тебя милости, Отче и Сыне, и Святый Душе!
Бог Безгрешный, над жизнью и смертью имеющий власть,
Избавь же меня от всякой стрелы, днем летящей,
И от встречи с бесом полуденным,
Ибо они обступили меня, выследили меня, напали без милости,
Замыслили лишить меня спасения моего,
Всякий день поражая меня жалом своей нечисти,
Пока не почувствовал я смертный яд в окаянной моей душе.
Дни мои точно тень прошли в обилии беззаконий моих,
Уклонился я с праведного пути, лишенный плода духовного дела,
Ниву же сердца моего заростил я тернием,
Сном ленивым беспамятно задремав, был лишен я одежд душевных,
Враги мои поднялись на меня злым советом –
И в скорби моей возопил я к Тебе,
Точно раб, страшащийся господина,
С утра помолился я как наемник о мзде своей:
Услышь меня, Господи, Боже мой, в день печали моей
И восприми глас молитвы моей, когда помолюсь Тебе.
Вот и теперь предстаю со страхом и за молитвой Тебе исповедуюсь,
Ибо не может душа моя перестать питаться Твоими Словами –
Так сладки гортани моей Слова Твои – больше меда устам моим,
Так не побрезгуй моим воздыханием, что нечисто и скверно
Дерзаю призывать Твое Имя Святое,
Которого всякая тварь трепещет и Которым земля вся держится,
И море песком оградилось, дорогу рекам простирая,
Вода зависает в воздухе, небо склонилось луком,
Двигаясь, солнце горит и луна не сияет страхом,
Звезды текут искусно – из рожденных никто не безгрешен,
Ибо всякая правда людская как злосмрадная тина,
Но, надеясь на Твое Человеколюбие, все мы спасения просим.
Боже, очисть меня, грешника, стряхни гниль души моей,
Рассыпь Ты бремя грехов моих, избавь меня от участи лукавых
И причасти меня Царствию Твоему,
Ибо истинно Ты наш Бог –
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Молитвами Пречистой Владычицы Богородицы
Святого пророка и Предтечи Крестителя Иоанна,
И всех святых Твоих – благословен Ты
И ныне и присно и во веки веков.
Молитва ко Пресвятой Богородице в среду после часов –
недостойного Кирилла
Прими, Госпоже Богородица, глас молитвы моей,
Которую я недостойно Тебе подношу в страдании сердца,
Ибо иного помимо Тебя не мыслю заступником
К Сыну Твоему и Богу, а моему Творцу.
Ведь в суетном сем житии непотребно дела я творил постыдные,
Которые, если Ты пожелаешь припомнить их,
Люто ввергают меня в глубины отчаяния,
Ибо душа моя ведает все деянья, что сотворил я
В прошедшее время жизни моей и до сего дня:
Впал я в плотские пороки, все чувства свои осквернив,
Душевные и телесные – и оттого уныл во мне дух мой,
Трепещут мои суставы, ужасается сердце, изнемогает язык:
Ибо нет ни единого дела злого, которого я не творил, окаянный!
Но Ты, Пречистая Дево Мария! Мать нашей жизни,
Помощница верным и грешным Надежда!
Не отринь моего воздыхания, лишь на Тебя возложил упованье мое,
Помилосердствуй, Владычица, и не дай мне вовсе погибнуть.
Потому что я грешен очень и не достоин говорить Тебе много,
Поминая Давида, сказавшего: «Муж не исправится на земле».
Но знаешь Сама сердечные раны и болезни души моей:
Тужу, и скорблю, и уязвляюсь печалью, вспоминая о Вечном Суде,
В который явится Судия Правый – и никто никому не поможет.
Потому и простер я гортань, вопия со слезами к Тебе,
Матерь Божия и Пречистая!
Умоли же Христа Человеколюбца, чтоб не помнил моих прегрешений,
Но избавил меня от этого вечного плача и зубовного скрежета,
И червя неусыпного, и пламени огненного,
Пребывают в котором греховные козлища.
Но подай мне милость Твою, сопричисли к праведным овцам,
Что у святых селений пасутся в ограде Небесного рая,
Ведь Ты же – наша надежда, и Тебя умоляем, прося о прощенье грехов!
Твоими молитвами всегда и ныне и вечно и в веки...
Молитва в четверг после часов – того же грешного монаха Кирилла
Владыко Господи! Твой день – Твоя ночь:
Всякая тварь Тебе служит, дыхание всякое славит Тебя,
А я, окаянный, в заблужденьях кончаю жизнь, одержимый страхом.
Припомнил я прежние дни, когда творил я зло в неразумии,
И потому не дерзаю на встречу с Тобою –
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Так велики беззаконья мои, так бесконечны грехи мои,
Что сочувствуют мне и враги мои.
Но, Господи, Господи мой! Немому отверзший уста – отверзай и мои уста –
Пусть в молитвах Тебя восславят,
Ибо вот – и душа моя, точно земля незасеянная,
Не может сама по себе принести плода;
Так дай же мне семени – Твоего, Святого,
И напои росой благодати – и вознесу Тебе плод покаяния!
Господи, Исусе Христе, желающий всем спасения,
Услышь молитву мою в молитвах святых апостолов,
Которые молят Тебя за нас,
А я через них прошу у Тебя прощения –
Ведь молитвы тех Ты слышишь всегда:
Так молитвами их и сохрани меня, грешного,
Исцели боль сердечную, уврачуй душевные раны,
Очи ума моего – освети, очисти помыслы чувств моих,
Распали все нутро мое пламенем Божьего страха,
Чтобы пожрал он тернье грехов моих,
А душу мою охлади любовью,
Ибо к Тебе я желаю – к Настоящему Свету, к Подателю Света:
У Тебя одного прошу я спасенья,
Так насыть же мой голод Твоим милосердьем,
Утоли мою жажду безмерным Твоим человеколюбьем,
Пусть скроет меня Твоя благодать от всякого зла,
Чтобы, Тобою хранимый, избавился я от сетей лукавых.
Постоянно меня хватающих,
И пусть враги мои не хулят раба Твоего, на Тебя уповающего,
Но спаси меня в милости Твоей, чтобы молитвой воздал я Тебе ответ,
До последнего вздоха каясь в своих прегрешеньях,
Восславляя Пречистое Имя Твое
С Отцом и с Сыном и Духом Святым
И ныне и присно и во веки веков.
Молитва в пятницу после часов – того же грешного монаха Кирилла
Чем воздам Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
За все, что сделал Ты роду всему человеческому?
Какую благость могу принести за милость Твою:
Ведь ни земля, ни небо не могут воздать достойных Тебе даров
За то, что Сам изволил явиться на землю спасти всех грешников
Воплотився, Бесплотный, ради нас, пребогатый, добровольно став нищим!
Я же отступник был от щедрот Твоих, больше других прогневил Тебя,
Но, страдание приняв ради нас, Ты исцелил и сердце мое.
Выбравший осуждение и увенчанный тернием – души моей терние искоренил.
Давший связать Себя и казненный – узы бед моих, ран моих вечных избавь;
Претерпев поругание и на Кресте пригвожденный – страданьем Своим пригвоздил мою плоть
И врага, что меня искушает, Крестом Своим низложил;
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На трости с губки насильно уксус вкусивший –
Стер в книгах жизни грехов моих страсти, в эти книги меня впиши;
Потрясший землю от основанья и рассадивший камни у тверди –
Меня на камень Веры Твоей водрузи, все сохраняя;
Солнце тьмой заменив, рану копьем принимавший в ребрах – тьму ума моего
освети!
Уврачуй великую язву грехов моих:
Кровь и воду Ты источил на очищенье создания Своего.
Дай же слезы очам моим – очистить скверну моих беззаконий:
Разбойника Ты оправдал, только лишь возопившего:
«Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!» –
Ей же, Господи, Боже мой! И меня помяни Ты так же,
К Тебе всегда вопиющего, сподобив меня той же участи;
Принявший Петра в покаянии – и мое покаяние выслушай,
В гробу полежавший плотию – умерщвленного злыми делами
Меня из гроба отчаянья подними,
Чтоб чистым сердцем восславил я силу Креста Твоего,
Которым дьявола Ты победил и всех умерших с Собой воскресил –
И за все, что воздам Тебе я, окаянный – поклонение, слезы, мольбы –
То дашь, принимая, Спасе мой: даруй мне благой конец
И сподобь меня одесную Тебя стоять в День Судный
И слышать Святой Твой глас, возвещающий:
«Придите, благословенные Отцом Моим, примите уготованное вам Царствие!» –
Ибо Ты – наш Бог и славу Тебе воссылаем
С Отцом и Духом Святым
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Молитва в субботу после часов – того же недостойного Кирилла
На щедроты Твои уповая, припадаю к Тебе, Христе Спасе,
На величье чудес взирая Твоих, прошу великой Твоей милости:
Не отверзи меня от лица Твоего за великие грехи мои –
Хотя прогневил я Имя Твое Святое:
Обещал соблюдать Твои заповеди – и не соблюдал их,
И был оттого я чужд добродетели,
И лишен богатства духовного,
И душа моя, точно пленница, люто унижена –
Ныне снова к Тебе возвращаясь, приношу покаянья.
Твое человеколюбие ведает все мои прегрешения,
Ты пожелаешь – можешь меня очистить, как очистил расслабленного,
Которого в субботу в великой надежде пред Тобой положили
И Ты его поднял Словом, отпустив все грехи.
Ей, Господи Боже мой!
И меня, расслабленного грехами,
Неподвижного в отчаянье – подними Твоей милостью;
Ты один Врач Премудрый и телам и душам,
Словом остановивший волны морские – останови и бурю страстей моих
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И волны утишь нечистых моих помышлений,
Отринь и беса, терзающего меня,
Чтоб отступил от моей немощи,
Бесчувственно губящей меня.
Так вновь получу покаяньем, поминая блудного сына,
Разбойника и блудницу, и мытаря, богохульника и отступника,
Которые вечно нам в память показал покаяния ради,
Не отвергай меня в покаяньи: знаешь мое неразумие,
И от Тебя не таились грехи мои.
Велико же величье Твое,
И милость Твоя бесконечна;
Господи, прости и помилуй!
Все, чем Тебе согрешил – очисти, избавив от всякого зла
Молитвами Пречистой Богородицы нашей
И всех святых, от века тебе угодивших,
Поскольку Ты – Бог мой, и славу Тебе и молитву
Я воссылаю – с Отцом и с Духом Святым
И ныне, и присно, и в веки.
Молитва в субботу после вечерни – того же грешного Кирилла
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, многомилостивый Человеколюбец,
Грешникам нам не желающий смерти, но ко спасенью ведущий нас всячески,
Презревший грехи, покаяния ждущий –
Того покаянья, что так долго Ты ждал от меня,
Снабжая меня во все дни моей жизни и помогая мне, недостойному,
Ибо милостив Ты, Человеколюбец, нашей плоти Причастник,
В которую и Сам облачился, всех людей обожив,
И к высшему достоинству привел,
Ради нас и за наше спасение ко Кресту пригвожденный,
И, пребыв в гробу, воскрес в третий день,
Освобождая души праведников, в аду пребывающих –
Взгляни на мое смирение и прими в сей вечер моленье мое,
Которое я, недостойный, к Тебе воссылаю,
Поучаясь как голубь, а не как ворон, кричащий грубо,
Ибо не хитростью слов возвышаю я голос,
Но горестию души, – из сердца глубин воздыхает:
Пред Тобой преклоняю я выю и сердце.
К Тебе склоняюсь в коленях и простираю руки:
Ибо ведаешь Ты неразумье мое, и грехи мои тоже Тебе не тайна,
Ведаешь слабость моего естества, мой Создатель.
Так что ж принесу в Твою честь, чем воздам я Тебе,
Вечной жизни Податель?
Нет у меня ничего из того, что желает Твой Дух.
Не гневись на меня за долгую речь пред Тобою –
И не отринь от лица Твоего, не охранив языком владеющего;
Щедрот Твоих не удержи от раба Твоего,
Ибо без помощи Твоей ничего не смогу я делать.
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Дерзаю в мысли молиться Тебе беспрестанно и, забывая о мысли,
Ни часу не жить без молитвы, духом желая Тебе предстоять –
А телом впадаю в пороки, присущие мне.
Но, Господи, Господи мой! из небытья в бытие создавший меня,
С юности и до сегодня меня сохранявший,
И ныне помилуй меня, душу мою избавь от вражьих сетей,
И помыслы, сердце мое смущающие, истреби,
Ноги мои утверди на основании прочном –
На твердом камне Веры Твоей,
Чтоб не сразила греховная буря телесной моей храмины;
Будь ныне стеною мне твердой перед лицом врагов,
Страх Божий вложи в глубины мои –
И сброшу я плотскую похоть, меня влекущую вниз;
Всесильной десницей Твоей
Меня укрепи на врагов – незримых и явных,
И дай мне последний час этой жизни богобоязненно жить
Честного и Животворящего Креста Твоего знаменьем,
Чего трепещут все силы демонские и убегают, прячась –
Дай телу моему покойное ложе, очам моим – сон,
И пусть не уснет, не задремлет меня охраняющий Ангел –
И я, наставляемый им, молитвы Тебе вознесу,
Разумом просвещенным, умом непреклонным
Всякий день Тебе угождая.
Со всеми, верящими в Тебя, – с ними сподобь меня стать
Одесную Тебя по молитвам Пречистой Твоей Матери,
Владычицы нашей Богородицы,
И силой Честного Креста и Святого Твоего Воскресения,
Сподобь меня достигнуть того же и без Суда Последнего
Милостью и человеколюбием Безначального Отца Твоего,
И с Ним Ты Благ, и с Духом Святым
И ныне, и присно, во веки веков.
Аминь.
Молитва в воскресенье после вечерни – недостойного Кирилла
Благославляю Тебя я, Господи, Боже мой –
И молитву смиренную возношу к Тебе
Устами моими скверными,
И от сердца нечистого восславляю Имя Твое Святое
За то, что всегда печешься Ты обо мне, грешном,
Терпеливо ждешь моего покаяния.
Я же вечно Тебя гневлю, преступая Твои заповеди –
И что отвечу перед Твоею Славою?
Господи, ведаешь Ты неразумье мое,
И грехи мои для Тебя не тайна,
Так не отвергай же и ныне меня от лица Твоего,
Хоть и нечисты уста мои, дерзающие тебя славословить
И вечернюю ныне молитву к Тебе возносящего –
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Тому, Кого всякая тварь, любое дыхание славит со страхом, –
Тому, от Кого дыхание всякое и дары даются во благо.
Ей, Господи, Боже мой, принявший грехи всего мира,
Истреби и мои бесчисленные, невероятные, злые грехи
В последний час прошедшего дня сего, от суеты пробудясь,
Защиты и помощи взыскую у Тебя,
Ибо неисповедимо твое человеколюбие:
Принял Ты и в одиннадцатый час пришедшего
И поставил вровень с теми, кто трудился весь день –
Так и меня прими: не только сейчас закосневшего в лености,
Но все время жизни моей пребывшего в праздности
И дела духовного никогда не свершавшего.
Не осуди же меня, Владыко,
Как и прежде званых на Вечерю Твою
И от Тебя отрекшихся жестокосердно –
Но разыщи меня, в житейских распутьях блуждающего
И Твоей душесытной Вечери жаждущего.
Вот уж и день преклонился, и солнце вечерний час предваряет,
И мудрецы готовят свои светильники,
Чтоб в полуночи, когда Ты явишься,
Войти в чертоги Небесного Царства,
Причастником которого сотвори и меня, не поминая грехов моих,
Но обычною милостью вознаградив.
Да не усну я в смерть – но укрепи члены тела, расслабленные грехом,
Утверди мою душу колеблющуюся – отчаяньем,
И отгони все скверные помыслы – от сердца моего,
И просвети мой разум – злым желанием омраченный –
И вознес я Тебе ночные молитвы,
Господи, Иисусе Христе!
Приклони Твое ухо к молению моему и отпусти все грехи мои.
Благую кончину даруй мне, тем от тела освободив меня,
Ангела мирного мне подай, от демонов черных меня избавляющего
Молитвами и моленьем Пречистой Богородицы и Сил Небесных,
Михаила и Гавриила, Уриила и Рафаила, и всех святых твоих,
От века Тебе угодивших, ибо Благ Ты всегда –
С Отцом и Духом Святым в бесконечные веки – аминь.
Молитва в понедельник после вечерни
многогрешного монаха Кирилла
Владыко Господи, всей зримой и невидимой твари Создатель,
Боже сил и векам Творец, Сотворивший времена и лета,
Измеривший день и ночь, дневные часы и ночные,
Свет Отделивший от тьмы и Сказавший, что это – хорошо;
И настал вот вечер, в который меня, смиренного, сподобил увидеть Ты,
И меня - достичь последнего часа этого дня,
В который вечернюю службу служу я Тебе.
Исполни молитву мою – где кадило перед Тобою:
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Утверди мои ноги в заповедях Твоих,
Воздетые руки мои – освяти,
Очисти уста мои чистотой Твоих Слов,
Страх пред Тобою в сердце мое вложи
И душу мою покрой сенью Духа Святого,
И члены мои умертви, на земле на порок устремленные,
Не оставь меня без защиты Твоей,
Ибо ведаешь немощь естества моего, которое слабее паутины,
И к Твоему врачеванию обращаюсь.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий и Преблагой Господь!
Помоги мне в моей худости,
Слова изрекая Божественными устами,
Воззови ко мне: «Спасу тебя!», – и ныне взываю, вопия непрестанно:
«Не отдай во власть сатаны, и не стану я соучастником гибели».
И пусть не прикроет моих он уст от восславленья Тебя –
И не стану я в радость врагу моему, который скажет с издевкой:
«Где же Бог твой?» – ибо мой Бог – это Ты, Излучающий человеколюбие,
Ты никогда не оставишь своих рабов – так даруй же прощение.
Прими, Господи, молитву мою в этот час,
Чтобы во всякий день и час мог приносить я Тебе молитвы,
Чтобы всякий день и час каялся я о прошедших днях жизни своей,
В какие уподобился я скотам неразумным –
Едой и питьем и желаньями скверными,
Из-за которых я так далеко отошел от Тебя:
Создание рук Твоих, и Твое творение, отдался я в рабство бесу,
Который еще и теперь своим злым лукавством манит меня,
Желая меня утопить в греховной пучине.
Предвещая спасенье мое, изреки же душе моей:
«Спасенье твое – это Я!»
Чтобы изнесли уста мои великую милость Твою за то,
Что помиловал Ты и спас меня, грешника –
И восхвалю Твое Имя во веки.
Так Ты спас меня от плоти моей, заступничеством Ангела
Ограждая душу мою и храня, безыскусную, от злых мытарей,
Сидящих у Врат Небесных,
Чтобы стал я причастником праведной стороны
Со всеми, Тебе угодившими в своих молитвах,
И мольбами Пречистой Богородицы,
И святого Пророка Предтечи и Крестителя Твоего Иоанна,
И всех святых Твоих –
Ибо Благ Ты и восславлен с Отцом и с Духом Святым –
И ныне, и присно, и во веки.
Молитва Пресвятой Богородице во вторник после вечерни –
недостойного Кирилла
К заступничеству Твоему и помощи твердой ныне я прибегаю,
Пречистая Госпожа Богородица!
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Кроме Тебя – иного нет у меня, окаянного, прибежища,
Весь я в скверне – заповедей Сына Твоего и Бога моего не соблюдал.
И потому ни к небу очи поднять не смею (тело уязвлено пороками),
Ни рук воздеть к верху (они полны лихоимства),
Ни уст отверзать на молитву (злоречие их ослепило);
Нет ни вздоха во мне – в гордыни сердце мое изнурил обжорством,
Немилосердьем душу омрачив,
И тело ослабил ленью, споткнулся ногами о камень сластолюбия,
Уши отверз на слова преходящей лести,
Лицо мое облечено бесстыдством – ноздри мои обоняли смрад дел моих,
Я весь стал как древо бесплодное или храм пустой,
В котором все видят опустошение и разгром.
Вор души моей скрывается, дожидаясь нужного времени,
Ибо видит мой враг меня не защищенным молитвами,
Желая и малую веру мою похитить;
Нет у меня и ограды постом – отчего враждебный мне дьявол,
Как пленника, греховными узами связанного,
К своим желаньям понуждает меня.
Так что же мне делать? – не знаю…
Свободу воли дал мне Господь,
Но поработил насильно похотный бес меня,
Умножились пороки мои больше песка морского,
И нет конца неправдам моим. –
С юности и доныне творил я плохие дела,
Так к кому же прибегну, спасенья прося,
И кто обо мне помолится Богу?
Но Ты, Пречистая Дево Богородице, Ты всех христиан Заступница,
Не оставь без помощи, ибо к Тебе прибегаю, прося избавления.
Ухо Твое приклони к моему молению,
И будь предстательницей пред Сыном Твоим и Богом моим,
Чтобы не осудил Он во тьму кромешную – припади за меня в молитве,
Чтобы не заключил во мглу преисподней ада, Владычица,
Чтоб не предал меня безжалостному аггелу, Милостивая Госпожа!
Милости прошу у Тебя – ибо все можешь, что пожелаешь,
Так избавь меня до смерти соблазнов лукавого,
Чтобы не был я соучастником в пагубе.
От всякой печали меня избавь, от напасти и злобы и зависти,
От лютой болезни, ибо Ты падшим всем – Воздвижение,
Виновным – Прощение, отчаявшимся – Надежда,
Обиженным – Помощница, опечаленным – Утешение,
Праведным – Прославление и грешным – Надежда спасению;
Потому и я на Тебя надеюсь, Госпожа Богородица,
Вечернюю Тебе воссылая мольбу,
Которою Ты, благодатно ее приняв,
Рассыплешь бремя грехов моих.
И на время, мне оставшееся, сохранишь меня в чистоте,
Своими дланями прикрывая и тем отводя сети дьявола,
О, сделай меня причастником радости святости –
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Благодатью, человеколюбьем Господа нашего Иисуса Христа,
С Которым и Тебе воссылаем мы славу и честь, и поклоны
И ныне, и присно, и во веки веков.
Молитва к Богу о грехах в среду после вечерни того же Кирилла
Вечером и утром и в полдень исповедаюсь перед Тобою,
Господи, Боже, Вседержителю!
От Господа нашего Исуса Христа,
Которого послал Ты взыскать заблудших и спасти погибавших.
А из них самый первый – я,
Сошедший с правого пути, ведущего в вечную жизнь;
Уклонившийся в дебри любострастные,
Утонул в тине дел своих,
Нечестивым тернием был осужден навечно –
И дьявол, меня увидев в тех сквернах мучительных,
Желает теперь утопить душу мою окаянную.
Тебя Одного молю, Избавителя, призывая Тебя на помощь,
Милостивого Человеколюбца:
Не погнушайся мною, Владыко,
Не отринь от лица Твоего,
Хотя все пороки я пред Тобою представил,
Желая исповедать, Господи, все грехи свои,
Что сотворил я убогой моей душой –
Преступил я заповеди Твои, подчиняясь неясным желаниям,
Чреву служа – изнурил я душу,
А теперь припадаю к щедротам Твоим
И вечернюю Тебе приношу молитву:
Выслушай же, Господи, меня, послушай меня Ты,
Обещавший прислушаться к тем, кто призывает Тебя воистину.
Пошли мне Ангела Своего, чтоб запретил он нечистым духам, меня казнящим,
Пусть устыдятся и посрамятся те, кто ищет души моей,
Пусть снимет с сердца разжигание плотского помысла,
Бесовскими наважденьями воздвигнутого,
Укрепляя меня на благие дела.
Каждый день возношу молитвы Тебе, Творцу моему и Богу,
Ибо Ты – Царь Пресвятой, Тебе поклоняется всякая тварь,
Исусе Христе, покровитель праведников, верных Тебе,
И грешников милующий, пред Тобою покаявшихся,
И всех призывающий на спасение.
Направь стопы мои на заповеди Твои,
Пригвозди мою плоть устрашеньем Твоим,
Сердце очисть благоверьем,
Наполни уста для хвалы Твоей,
Благослови язык говорить смиренно
И душу освяти посещением Духа Святого,
Мысль направь в сторону от телесного,
Ум возвысь крылами благоразумия,
264

Молитвы Кирилла Туровского
Всего меня сотвори Твоим угодником.
За то, что сподобил меня пройти сей день,
Дай мне ночной покой
Без всяких мечтаний о деяниях дьявольских.
И на ложе постели моей поминаю Пречистое Имя Твое,
И, освещаемый Им, не омрачусь в день исхода,
Когда разлучится душа моя с телом моим.
Так дай же мне обрести высокую радость – Тебя,
И пусть праведники примут меня с весельем
В вечную жизнь, в невечерний свет, в неизреченную радость
Молитвами Матери Твоей, Пречистой Владычицы нашей Богородицы
И всех святых, и высших твоих апостолов,
И Святого Святителя, отца нашего Николы,
И всех святых,
Чтобы благословилось и прославлялось велелепное имя Твое,
Отца и Сына и Святого Духа
Всегда и ныне, и присно, и во веки веков.
Молитва в четверг после вечерни – грешного Кирилла о своих грехах
Боже, Боже наш, который нашего ради спасенья
От Безначального Отца Своего пришел,
От верховного круга и вышних небес в нижние части земли Бог Неизменный – в наше облекся естество и стал Человеком!
За многое твое милосердие право дано Тебе
Все народы к Себе привлечь,
Отъемля их от древнего врага и мучителя дьявола,
Которому поработились мы грехами своими –
Участь Твоя и желанный жребий, о коих сказал:
«Есть у Меня и другие овцы» – так, Господи, и теперь –
Не попусти мне скончаться в грехах,
Ведь к Тебе я привержен был с юности, от материнской утробы:
Бог мой – Ты! – не дай же радоваться по мне бесу,
Ты ведаешь, как легко он прельстил мое человеческое естество,
Но ведая о предопределенном, им же меня и спаси,
Ибо нет во мне ни одной добродетели, меня сохраняющей,
Весь я – нищ, весь – убог без Твоей помощи.
С рождения вспыльчив, естеством я страстен,
Служитель грехам по злой воле моей,
Забывший добро, преступивший клятву,
Страшный обидчик, скорый на ссору – но слаб на смирение,
Усердный во лжи, – но ленив на молитву,
Ненасытный в еде и питье, – но милосердия благость отвергший –
Всё непотребное так и вселилось в меня.
Но, Господи, Господи, безвозмездно милующий род человеческий –
Безвозмездно меня спаси,
Ибо ведаю я Тебя, изрекшего:
«Придете ко Мне, все труждающиеся, обремененные – и Я упокою вас».
Призри и меня, о Господи, утомленного в гнусных пороках,
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Понуждающих меня беззаконными тяготами,
Прими от меня Ты бремя моих грехов, ибо щедр Ты,
Сподоби меня, Боже, недостойного раба Твоего,
Дождаться конца сего дня
И в последний мой час поклониться Славе Твоей.
И молитву вечернюю, что приношу я Тебе,
Ты, милостиво приняв с грешных уст,
Не раскайся в дарах, что обещал Ты рабам Своим,
Просящих Тебя молитвой.
Ибо ведаешь Ты, Владыко, тайны наших сердец,
И того, что просим – дай же мне, Господи,
Избежать искушения дьявольского.
И прости меня за грехи мои прежние,
Отврати мой ум от плотских желаний
И сердце мое уклони от прельщения тщетного и людской похвалы,
Чтоб покаялся я в своих согрешеньях – и в паденьях своих опечалился,
И в беззаконии повинился,
Чтоб в ночь наступившую не был объят я
Греховным мраком и сном тяжелым,
Укрепи меня на ночную молитву
Неизреченною силой Твоего Божества.
Дай очам моим – легкого сна без метания,
А к утренней службе меня подними,
Светом заповедей Твоих просвещая очи разума моего,
Отврати стопы мои от злого пути
И наставь меня твердо ходить в повеленьях Твоих,
Лицезреть Тебя в церкви души моей,
В словесном храме сердца моего.
Дай, оставшийся срок непорочно прожив,
Причаститься стране праведной –
Со всеми, от века Тебе угодившими,
И с ними введи меня в обители Духа,
И причти меня к избранному стаду Твоих словесных овец,
Ради которого пролил Ты Кровь Свою –
Ибо Ты – мой Бог, я же – раб Твой,
Который воссылает к Тебе свои славословия –
Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно.
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