ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА (КРАТКАЯ)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. (+)
Создавший мя, помилуй мя, (+) (3 раза), недостойного
милости за грехи мои. Боже милостив буди мне грешному. (+) (3
раза). Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицы ради
помилуй мя многогрешнаго, не по делам моим, ибо я ничего не
делаю доброго, но по милости Твоей, помилуй мя, Господи,
помилуй мя. (+). Ты сказал, Господи, в Евангелии: «Кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу ради Меня, тот
спасётся.» Вот я пред Тобою, Господи, потерянный, заблудший, не
знаю как жить и что делать, весь в грехах, как свинья в грязи, но Ты
Господи, Незлобивый, Премилосердный, Спасителю мой,
обруганный, оплёванный, избитый и убитый за меня грешнаго,
чтобы я очистился от грехов моих Твоими страданиями. Прости
мне, Господи, нечувствие сердца моего. Смотрю в сердце свое и не
нахожу там сострадания к Тебе, униженному и оскорблённому,
распятому за меня на Кресте, но приими сие малое исповедание,
вразуми, настави, управи, сотвори Свою благую волю на мне
грешном. Как хочешь, как знаешь, помилуй мя, не по делам моим,
но по милосердию Твоему. Дай, что повелеваешь и повелевай, что
хочешь. Приими мя как кающегося разбойника, как мытаря, как
блуднаго сына в число рабов Твоих. Даруй мне потрудится во славу
имени Твоего святаго. Хочу или не хочу, спаси меня от меня самого
и от живущего во мне демона. Твоё человеколюбие да покроет
немощь мою от бесов и их страстей живущих во мне. Даруй мне
покаяние прежде конца моего, христианскую кончину, непостыдну,
мирну и от воздушных духов злобы на мытарствах соблюди мя,
дабы избавиться мне Твоею милостию от вечной тьмы ада, плача и
скрежета зубов нескончаемых и на Страшном Суде Твоём милостив
буди рабу Твоему и к правым благословенным овцам Твоим
приведи мя, да с ними Тебя, Творца моего, создателя, Благодетеля,
Спасителя моего славлю во веки веков. Аминь. Благословен Ты еси,
Господи, научи мя оправданиям Твоим. Помилуй мя, Господи,
помилуй мя, всякого бо ответа недоумеваю, но сию Ти молитву, яко
Владыке приношу грешный я. Спаси, сохрани и помилуй по
милосердию Твоему. Аминь (+).
Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице,
надеющиеся на Тя, да не погибнем, но избавимся Тобою от бед, Ты
бо еси спасение рода христианского. Владычице моя, Пресвятая
Госпоже, Всепречистая Дево, Богородице Марие, Мати Божия,
несумненная и единственная моя надежда, не гнушайся мя
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сквернаго, не отступи от мене грешнаго, не отвергай мя
недостойнаго, не остави мя погибающего в зубах диавола.
Заступись, попроси, услыши мя, виждь, Госпоже, стенание сердца
моего, прости, прости, прости, Пречистая. Не имею бо ни иныя
помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о
Мати всех скорбящих и обременённых. Помози нам немощным,
утоли скорбь нашу, настави на правый путь нас заблудших, уврачуй
и спаси безнадёжных и на Страшном Суде Сына Твоего, явися нам
милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко
благую Заступницу рода христианского, со всеми Святыми
угодившими Богу. Аминь. (+).
Слава Тебе, Господи Боже наш, спасший нас. Слава терпению
и милосердию Твоему. Прости неразумие мое и помилуй мя, возьми
мя на пречистыя руки Твои, как заблудшую овцу Твоего стада. Твоя
святая воля да будет на мне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь. (+)
(+) - Крестное знамение
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