
Молитва о мирэ и супротивъ супостатовъ. 

Ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воззвaхъ, поми1луй мS, и3 ўслhши мS. ТебЁ речE 

сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2, гDи, взыщY. Не tврати2 

лицA твоегw2 t мене2, и3 не ўклони1сz гнёвомъ t рабA твоегw2: пом0щникъ м0й бyди, 

не tри1ни менE, и3 не њстaви менE б9е сп7си1телю м0й. 

Б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw: 

Воскrни2 гDи гнёвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концaхъ вра6гъ твои1хъ, и3 востaни гDи 

б9е м0й повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2. 

Къ тебЁ, гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2. б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz 

во вёкъ, нижE да посмэю1т ми сz врази2 мои2: И$бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. 

Да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. Пути6 твоz6, гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ 

твои6мъ научи1 мz. Настaви мS на и 4стину твою2, и3 научи1 мz, ћкw ты2 є3си2 бGъ 

сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь. Помzни2 щедрHты твоz 6 гDи, и3 млcти твоz6, 

ћкw t вёка сyть. 

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS: Мн0зи глаг0лютъ 

души2 моeй: нёсть сп7сeніz є3мY въ бз7э є3гw2: Тh же гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва 

моS, и3 возносsй главY мою2. 

Воскrни2 гDи, сп7си1 мz б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 всz6 враждyющыz ми2 всyе, 

зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе 

твоE. 

Поми1луй мS гDи, ви1ждь смирeніе моE t вра6гъ мои1хъ, возносsй мS t врaтъ 

смeртныхъ: Я$кw да возвэщY всz6 хвалы6 твоz 6 во вратёхъ дщeре сіHни: возрaдуемсz 

њ сп7сeніи твоeмъ. Ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ, ю4же сотвориша: въ сёти сeй, ю4же 

скрhша, ўвzзE ногA и4хъ. Знaемь є4сть гDь, судьбы6 творsй, въ дёлэхъ рукY своє1ю 

ўвzзE грёшникъ. Да возвратsтсz грBшницы во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа. 

Жи1въ гDь, и3 бл7гословeнъ бGъ, и3 да вознесeтсz бGъ сп7сeніz моегw2: БGъ даsй tмщeніе 

мнЁ, и3 покори1вый лю1ди под8 мS. И#збaвитель м0й t вра6гъ мои1хъ гнэвли1выхъ, t 



востаю1щихъ на мS вознесeши мS, t мyжа непрaведна и3збaвиши мS. Сегw2 рaди 

и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ гDи, и3 и4мени твоемY  

Помzни2 гDи, плодоносsщихъ, и3 добротворsщихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 

поминaющихъ ўбHгіz: воздaждь и 5мъ богaтыми твои1ми и3 нб cными даровaніи, дaруй 

и5мъ вмёстw земнhхъ нбcнаz, вмёстw врeменныхъ вBчнаz, вмёстw тлённыхъ 

нетлBннаz. 

Помzни2, гDи, поношeніе ра6бъ твои1хъ, є4же ўдержaхъ въ нёдрэ моeмъ мн0гихъ 

kзы6къ: И$мже поноси1ша врази 2 твои2, гDи, и 4мже поноси1ша и3змэнeнію хрістA твоегw2. 

Б№гословeнъ гDь во вёкъ: бyди, бyди 

Помzни2 гDи, Бlговёрныхъ и3 Хrтолюби1выхъ ГDрей ихъжэ њправдaлъ є3сте2 Цrтвовати 

на земли2, nрyжіемъ и4стины, nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaй ихъ, њсэни2 надъ глав0ю 

ихъ2 въ дeнь брaни, ўкрэпи 2 ихъ2 мhшцу, возвhси ихъ2 десни1цу, ўдержaви ихъ2 цrтва, 

покори 2имъ вс‰ в†рварскіz kзhки брaни хотsщыz: дaруй имъ глуб0кій и3 

неteмлемый ми1ръ, возглаг0ли въ с®цахъ ихъ 2 благ†z њ цRкви твоeй, и3 всёхъ лю1дехъ 

твои1хъ, да въ тишинЁ ихъ2 тихое и3 безм0лвное житіE поживeмъ, во всsкомъ 

бlгочeстіи и3 чcтотЁ. 

Покрый насъ кровомъ крилу Твоею, tжени t насъ всzкаго врага и супостата: uмири 

нашу жизнь, гcди, помилуй насъ и мiръ твой, сп&си души нашz, якw бл&гъ и 

чл&вэколюбецъ. 

Аминь! 

 

 


