ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА (ПОЛНАЯ)
Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога Живаго, молитв
ради Пречистыя Матере Твоея и всех святых Твоих, помилуй мя
грешнаго. Не по делам моим, ибо я ничего не делаю добраго, но по
милости Твоей, да не будет напрасной Твоя Пречистая Кровь,
пролитая за мя грешнаго.Ты сказал, Господи, в Евангелии: “Кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот спасется.” Вот я пред Тобою, Господи:
заблудший, грешный, потерянный, валяющийся в своих грехах, как
свинья в калу. Но, Ты Господи, Спасителю мой, обруганный,
оплёванный,
страдавший
за
мя,
избитый,
униженный,
оскорбленный, прости мне, Господи, нечувствие сердца моего.
Смотрю в сердце свое и не нахожу там сострадания к Тебе,
распятому за мя. 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 Ты повелеваешь и повелевай, что
хочешь. Благословен, Ты еси, Господи, научи мя оправданиям
Твоим. Пресвятая Богородице, спаси нас, все святые, молите Христа
Бога о мне грешном, да спастися душам нашим. Аминь!()
Создавший мя, помилуй мя, недостойнаго Твоей милости за
грехи мои. Ты же, о Премилосердный Боже, всего мира грехами
непреодолеваемая Благосте, незлобиве Господи, мене, паче всех
человеков грешнейшего, если хочешь, можешь очистить проказу
множества беззаконий моих. Твое человеколюбие да покроет
немощь мою от бесов и страстей живущих во мне. Руководи мною
путем спасения Твоего, хочу или не хочу, спаси меня от меня самого
и живущего во мне демона. Даруй мне кончину христианскую,
непостыдну, мирну и от воздушных духов злобы на мытарствах
соблюди мя. И на страшном Твоем суде милостив буди рабу Твоему
и к правым благословенным Твоим овцам мя приведи. Да с ними
Тебя, Творца моего славлю во веки веков. Аминь. ()
Господи Боже, Создателю мой, Благодетелю, Спасителю мой,
не остави мене, Ты помози ми творити волю Твою. Ты просвети
мысленные и сердечные очи мои, да избавлюся Тобою, Господи, от
искушений моих. Даруй мне, Господи, благодать разумения
заповедей Твоих, даруй мне любви Твоей, как Ты любишь нас
грешных, даруй мне терпение, как Ты, Невинный, Безгрешный
терпел за мя поругание, оплевание, бичевание и на Кресте жестокия
боли и страдания. Укрепи мя, Господи, силою Твоею, как укреплял
Ты мучеников за имя Твое. Ради имени Твоего святаго спаси мя от
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меня самого и от живущего во мне демона, ради Святой ТроицыОтца и Сына и Святаго Духа. Аминь. ()
Господи, Боже мой, невозможно выразить мое непотребство,
но, Ты Мило-сердный, во имя Твое спаси мя. Я заблудшая овца
Твоего стада, одурманенная бесами в голове и в сердце. Но, Ты
Господи, просвети мрачный ум мой и согрей мое холодное сердце.
Пошли мне дух сокрушения о грехах моих. Знаю я о смерти и о суде
Твоем, а живу без страха. Пошли мне, Господи, дух покаяния
прежде конца моего, дабы избвиться мне от тьмы ада, плача и
скрежета зубов нескончаемых. Отче Небесный, ради имени Сына
Твоего Иисуса Христа, распявшегося за мя при Понтиистем Пилате
и спасшего мя от грех моих, верую, но помози моему неверию. Отче
наш, живущий на Небесех, да святится имя Твое, да приидет
ЦарствиеТвое, да будет воля Твоя на мне-земле Твоей, как на
Небе, не оставь мя в зубах диавола, но спаси мя от него, укрепи,
вразуми, настави, управи, сотвори Свою благую волю на мне
грешном, какхочешь, как знаешь помилуй мя, Господи, ради
милости Твоей. В руки Твои предаю дух мой, Твоей святой воле
вручаю душу мою и тело. Слава, Тебе Господи, за всё со мною
случающееся, ибо достойное приемлю по делам моим. Помяни мя,
Господи, во Царствии Твоем. Аминь. ()
Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево,
Богородице Марие, Мати Божия, несумненная и единственная моя
надежда. Не остави мя погибающего, не гнушайся мя сквернаго, не
отступи от мене грешнаго, не отвергай мя недостойнаго. Заступись,
попроси, услыши мя, виждь, Госпоже, стенание мое, прости, прости,
прости, Пречистая.
Милосердия двери отверзи мне, Благословенная Богородице
Марие, Мати Божия, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но
избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианского, со
всеми святыми угодившими Богу. Слава Тебе Заступнице моя, слава
Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков.
Аминь. () Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава, Тебе Боже. () ( 3
раза ).( Боже ) наш, слава Тебе. ()
О Всепетая Мати, Пресвятая Госпоже Дево Богородице,
Марие, призри на нас, приносящих смиренно со слезами, малыя сия
молитвы пред пречистым Твоим образом, и все упование и надежду
возложивших на Тя, и избави нас всех бед и напастей в животе сем,
и будущия изьми муки, да спасаемые Тобою вопием выну:
Аллилуиа. ( 3 раза ).
О Пресвятая Дево, Мати Господа, Благословенная Марие,
Царице небесе и земли! Вонми много-болезненному воздыханию
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души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и
любовию покланяющихся пречистому образу Твоему. Се бо грехами
погружаемые и скорбями обуреваемые, взирая на Твой образ, яко
живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя моления наша. Не
имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения,
токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам
немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас,
заблудших, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время
живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую
кончину и на горьких мытарствах избави нас от диавола и на
страшнем суде Сына Твоего, явися нам милосердая Заступница, да
всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода
христианского, со всеми угодившими Богу. Аминь. ()
Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога Живаго, Господи
Боже наш, спасший нас. Благоволи, Владыко Святый, благословить
мя недостойнаго раба Твоего на день сегодняшний: вразуми,
настави, управи, сотвори Свою благую волю на мне грешном. Как
хочешь, как знаешь, Господи, помилуй мя грешнаго по велицей
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих омый мя от
беззакония моего и от греха моего очисти мя. Боже, очисти мя
грешнаго. Дай что Ты повелеваешь и повелевай что хочешь. Да
будет Твоя святая воля на мне грешном. Приими мя как кающегося
разбойника, дай потрудитися во славу имени Твоего святаго,
приими мя как блуднаго сына в число рабов Твоих, даруй мне
потрудитися, дабы хоть чем-то оправдаться на суде Твоем. Ты
поворачиваешь луной, солнцем, звездами, поверни мя ко спасению.
Хощу или не хощу, Господи, спаси мя от меня самого и живущего
во мне демона. Да не будет напрасной Твоя Пречистая Кровь,
пролитая за мя грешнаго. Слава Тебе, Господи Боже наш, спасший
нас. Слава терпению и милосердию Твоему. Прости неразумие мое
и помилуй мя. Руководи мною в день сегодняшний, 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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