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На обложке: Алтарь храма святых Александра Невского и 

Серафима Саровского. 

En couverture: Le sanctuaire de l’église des saints Alexandre 

Nevsky et Séraphin de Sarov. 

 

Rédaction :        p. Alexandre Galaka 

 

Mise en page : p. Alexandre Galaka 

 

Certaines modifications pourraient intervenir en cours d’année. 

Vous pouvez vérifier les horaires : 

- par trimestre dans le bulletin paroissial Nadejda 

- sur les horaires affichés aux valves de la paroisse 

- sur le site de la paroisse : http://eglise-russe-liege.org 

 

В течение года могут произойти некоторые изменения. 

Уточнить расписание можно: 

- в приходском квартальном бюллетене Надежда; 

- в расписании, вывешенном при входе в храм; 

- на приходском сайте http://eglise-russe-liege.org 
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Январь / Janvier 
 

Суббота 4 января 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 5 января 

1000 – Литургия 

Samedi 4 janvier 

18h – Vêpres 

Dimanche 5 janvier 

10h – Liturgie 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Понедельник 6 января 

1800 – Всенощная 

Вторник 7 января 

1000 – Литургия 

NOËL 

Lundi 6 janvier 

18h – Vigiles 

Mardi 7 janvier 

10h – Liturgie 

Суббота 11 января 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 12 января 

1000 – Литургия 

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 1300 

Samedi 11 janvier 

18h – Vêpres 

Dimanche 12 janvier 

10h – Liturgie 

ELKA POUR LES ENFANTS 13h 
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БОГОЯВЛЕНИЕ 

Суббота 18 января 

1800 – Всенощная + Освящение 

воды 

 

Воскресенье 19 января 

1000 – Литургия 

1300 – Освящение реки Мёз 

THÉOPHANIE 

Samedi 18 janvier 

18h – Vigiles + Bénédiction des 

eaux 

 

Dimanche 19 janvier 

10h – Liturgie 

13h-Bénédiction de la Meuse 

Суббота 25 января 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 26 января 

1000 – Литургия 

Samedi 25 janvier 

18h – Vêpres 

Dimanche 26 janvier 

10h – Liturgie 
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Февраль / Février 

 

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ 

Суббота 1 февраля 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 2 февраля 

1000 – Литургия 

DIMANCHE DE ZACHÉE 

Samedi 1 février 

18h – Vêpres 

Dimanche 2 février 

10h – Liturgie 

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 

И ФАРИСЕЕ 

Суббота 8 февраля 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 9 февраля 

1000 – Литургия 

DIMANCHE DU PUBLICAIN ET 

DU PHARISIEN 

Samedi 8 février 

18h – Vêpres 

Dimanche 9 février 

10h – Liturgie 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Пятница 14 февраля 

1800 – Всенощная 

Суббота 15 февраля 

1000 – Литургия 

SAINTE RENCONTRE 

Vendredi 14 février 

18h – Vigiles 

Samedi 15 février 

10h – Liturgie 

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 

Суббота 15 февраля 

СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 16 февраля 

1000 – Литургия 

DIMANCHE DU FILS PRODIGUE 

Samedi 15 février 

PAS DE SERVICE 

Dimanche 16 février 

10h – Liturgie 
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НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ  

О СТРАШНОМ СУДЕ 

Суббота 22 февраля 

1030 – Панихида 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 23 февраля 

1000 – Литургия 

ABSTINENCE DE VIANDE 

JUGEMENT DERNIER 

Samedi 22 février 

10h30 – Pannychide 

18h – Vêpres 

Dimanche 23 février 

10h - Liturgie 

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ  

ПРОЩЁННАЯ 

Суббота 29 февраля 

1800 – Вечерня 

TYROPHAGIE 

DIMANCHE DU PARDON 

Samedi 29 février 

18h – Vêpres 
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Март / Mars 

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ  

ПРОЩЁННАЯ 

Воскресенье 1 марта 

1000 – Литургия. 

Чин прощения 

TYROPHAGIE 

DIMANCHE DU PARDON 

Dimanche 1 mars 

10h – Liturgie. 

L’office du pardon 

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА DÉBUT DU GRAND CARÊME 

Понедельник 2 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Вторник 3 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Среда 4 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Четверг 5 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Lundi 2 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Mardi 3 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Mercredi 4 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Jeudi 5 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Пятница 6 марта 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Vendredi 6 mars 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

Суббота 7 марта 

1800 – Вечерня св. Феодора и 

освящение колива 

Воскресенье 8 марта 

1000 – Литургия 

TRIOMPHE DE L’ORTHODOXIE 

Samedi 7 mars 

18h – Vêpres de St Théodore et 

bénédiction des colybes 

Dimanche 8 mars 

10h – Liturgie 

Среда 11 марта 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Mercredi 11 mars 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

СВ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ 

Суббота 14 марта 

1700 – Панихида 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 15 марта 

1000 – Литургия 

ST. GRÉGOIRE PALAMAS 

Samedi 14 mars 

17h – Pannychide 

18h – Vêpres 

Dimanche 15 mars 

10h – Liturgie 

Среда 18 марта 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Mercredi 18 mars 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

КРЕСТОПОЛОКЛОННОЕ 

Суббота 21 марта 

1700 – Панихида 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 22 марта 

1000 – Литургия 

VÉNÉRATION DE LA CROIX 

Samedi 21 mars 

17h – Pannychide 

18h – Vêpres 

Dimanche 22 mars 

10h – Liturgie 

Среда 25 марта 

1800 – Литургия Прежд. Даров 

Mercredi 25 mars 

18h – Liturgie des Présanctifiés 
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ПРЕП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА 

Суббота 28 марта 

1700 – Панихида 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 29 марта 

1000 – Литургия 

ST. JEAN CLIMAQUE 

Samedi 28 mars 

17h – Pannychide 

18h – Vêpres 

Dimanche 29 mars 

10h – Liturgie 
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Апрель / Avril 

Среда 1 апреля 

1800 – Великий канон преп. 

Андрея Критского и житие 

преп. Марии Египетской 

Mercredi 1 avril 

18h – Grand Canon de St André 

de Crète et la vie de sainte 

Marie Égyptienne 

Пятница 3 апреля 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Vendredi 3 avril 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

ПРП. МАРИИ ЕГИПТЯНЫНИ 

Суббота 4 апреля 

1700 – Акафист 

Богородице 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 5 апреля 

1000 – Литургия 

ST. MARIE EGYPTIENNE 

Samedi 4 avril 

17h – Acathiste à la Mère de 

Dieu 

18h – Vêpres 

Dimanche 5 avril 

10h – Liturgie 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Понедельник 6 апреля 

1800 – Всенощная 

Вторник 7 апреля 

1000 – Литургия 

ANNONCIATION 

Lundi 6 avril 

18h – Vigiles 

Mardi 7 avril 

10h – Liturgie 

Среда 8 апреля 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Mercredi 8 avril 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 
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Суббота 11 апреля 

1000 – Литургия на 

Воскрешение Лазаря 

Samedi 11 avril 

10h – Liturgie de la résurrection 

de Lazare 

НЕДЕЛЯ ВАИЙ 

Суббота 11 апреля 

1800 – Всенощная и освящ. ваий 

Воскресенье 12 апреля 

1000 – Литургия 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Samedi 11 avril 

18h – Vigiles et des rameaux 

Dimanche 12 avril 

10h – Liturgie 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА SEMAINE SAINTE 

Среда 15 апреля 

1000 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

1800 - ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ 

Mercredi 15 avril 

10h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

18h – SAINTES HUILES 

Четверг 16 апреля 

1000 – Вечерня и Литургия 

1800 – Страсти Господни 

(12 евангелий) 

Jeudi 16 avril 

10h – Vêpres et la Liturgie 

18h – Saintes Souffrances 

(12 évangiles) 

Пятница 17 апреля 

1200 – Вечерня с выносом 

Плащаницы 

1800 – Утреня 

Жён Мироносиц 

Vendredi 17 avril 

12h – Vêpres de la Mise au 

tombeau 

18h – Matines des 

Myrrhophores 

Суббота 18 апреля 

1000 – Вечерня и Литургия 

Samedi 18 avril 

10h – Vêpres et la Liturgie 
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ПАСХА 

Суббота 18 апреля 

2100 – Освящение пасхальных 

куличей 

2230 – Пасхальная служба 

230 – Освящение пасхальных 

куличей 

PÂQUES 

Samedi 18 avril 

21h – Bénédiction des 

Koulitchies 

22h30 – Nuit Pascale 

2h30 – Bénédiction des 

Koulitchies 

Воскресенье 19 апреля 

1030 – 1400 – Храм открыт 

Освящение пасхальных 

куличей 

1800 – Пасхальная вечерня 

Dimanche 19 avril 

10h – 14h Église ouverte 

Bénédiction 

des Koulitchies 

18h – Vêpres pascales 
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АП. ФОМЫ 

Суббота 25 апреля 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 26 апреля 

1000 – Литургия 

Раздробления артоса 

AP. THOMAS 

Samedi 25 avril 

18h – Vêpres 

Dimanche26 avril 

10h – Liturgie 

Le partage d’artos 

РАДОНИЦА 

Вторник 28 апреля 

1030 – Панихида 

DES DÉFUNTS 

Mardi 28 avril 

10h30 – Pannychide 
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Май / Mai 

ЖЁН МИРОНОСИЦ 

Суббота 2 мая 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 3 мая 

1000 – Литургия 

DES MYRRHOPHORES 

Samedi 2 mai 

18h – Vêpres 

Dimanche 3 mai 

10h – Liturgie 

О РАССЛАБЛЕННОМ 

Суббота 9 мая 

1030 – Панихида 

о жертвах ВОВ 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 10 мая 

1000 – Литургия 

DU PARALYTIQUE 

Samedi 9 mai 

10h30 – Pannychide sur des 

victimes de la Deuxième Guerre 

18h – Vêpres 

Dimanche 10 mai 

10h – Liturgie 

О САМАРЯНКЕ 

Суббота 16 мая 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 17 мая 

1000 – Литургия 

DE LA SAMARITAINE 

Samedi 16 mai 

18h – Vêpres 

Dimanche 17 mai 

10h – Liturgie 

О СЛЕПОМ 

Суббота 23 мая 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 24 мая 

1000 – Литургия 

D’AVEUGLE NÉ 

Samedi 23 mai 

18h – Vêpres 

Dimanche 24 mai 

10h – Liturgie 
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ВОЗНЕСЕНИЕ 

Среда 27 мая 

1800 – Всенощная 

Четверг 28 мая 

1000 – Литургия 

ASCENSION 

Mercredi 27 mai 

18h – Vigiles 

Jeudi 28 mai 

10h – Liturgie 

СВЯТЫХ ОТЦОВ 

Суббота 30 мая 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 31 мая 

1000 – Литургия 

DES SAINTS PÈRES 

Samedi 30 mai 

18h – Vêpres 

Dimanche 31 mai 

10h – Liturgie 
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Июнь / Juin 

 

ТРОИЦКАЯ СУББОТА 

Суббота 6 июня 

1030 – Панихида 

SAMEDI DE TRINITÉ 

Samedi 6 juin 

10h30 – Pannychide 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Суббота 6 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 7 июня 

1000 – Литургия + Вечерня с 

коленопреклонными 

молитвами 

PENTECÔTE 

Samedi 6 juin 

18h – Vigiles 

Dimanche 7 juin 

10h – Liturgie + Vêpres avec des 

prières 

de génuflexion 

НЕДЕЛЯ 

ВСЕХ СВЯТЫХ 

Суббота 13 июня 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 14 июня 

1000 – Литургия 

DIMANCHE DE TOUS LES 

SAINTS 

Samedi 13 juin 

18h – Vêpres 

Dimanche 14 juin 

10h – Liturgie 
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Понедельник 15 июня 

ПОСТ АПП. 

ПЕТРА И ПАВЛА 

Lundi 15 juin 

CARÊME DES APP. PIERRE ET 

PAUL 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ РУС. СВЯТЫХ 

Суббота 20 июня 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 21 июня 

1000 – Литургия 

DE TOUS LES SAINTS RUSSES 

Samedi 20 juin 

18h – Vêpres 

Dimanche 21 juin 

10h – Liturgie 

Суббота 27 июня 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 28 июня 

1000 – Литургия 

Samedi 27 juin 

18h – Vêpres 

Dimanche 28 juin 

10h – Liturgie 
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Июль / Juillet 

 

Воскресенье 5 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 5 juillet 

10h - Liturgie 

АПП. ПЕТРА И ПАВЛА 

Воскресенье 12 июля 

1000 – Литургия 

APP. PIERRE ET PAUL 

Dimanche 12 juillet 

10h - Liturgie 

Воскресенье 19 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 19 juillet 

10h – Liturgie 

Воскресенье 26 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 26 juillet 

10h – Liturgie 
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Август / Août 

 

Воскресенье 2 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 2 août 

10h – Liturgie 

Воскресенье 9 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 9 août 

10h – Liturgie 

Пятница 14 августа 

НАЧАЛО 

УСПЕНСКОГО ПОСТА 

Vendredi 14 août 

DÉBUT DU CARÊME DE LA 

DORMITION 

Воскресенье 16 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 16 août 

10h – Liturgie 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

Вторник 18 августа 

1800 – Всенощная 

Среда 19 августа 

1000 – Литургия + Освящение 

фруктов 

TRANSFIGURATION 

Mardi 18 août 

18h – Vigiles 

Mercredi 19 août 

10h – Liturgie + Bénédiction des 

fruits 

Воскресенье 23 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 23 août 

10h – Liturgie 

УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ 

Четверг 27 августа 

1800 – Всенощная 

DORMITION DE LA MÈRE DE 

DIEU 

Jeudi 27 août 

18h – Vigiles 
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Пятница 28 августа 

1000 – Литургия 

Vendredi 28 août 

10h – Liturgie 

Воскресенье 30 августа 

1000 – Литургия + Молебен 

перед началом учебного года 

Dimanche 30 août 

10h – Liturgie + Molébèn pour 

la rentrée scolaire 
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Сентябрь / Septembre 

 

Суббота 5 сентября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 6 сентября 

1000 – Литургия 

Samedi 5 septembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 6 septembre 

10h – Liturgie 

ПРИХОДСКОЙ ПРАЗДНИК 

СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Суббота 12 сентября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 13 сентября 

1000 – Литургия 

FÊTE PAROISSIALE 

ST. ALEXANDRE NEVSKY 

Samedi 12 septembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 13 septembre 

10h – Liturgie 

Суббота 19 сентября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 20 сентября 

1000 – Литургия 

Samedi 19 septembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 20 septembre 

10h – Liturgie 
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РОЖДЕСТВО 

БОГОРОДИЦЫ 

Воскресенье 20 сентября 

1800 – Всенощная 

Понедельник 21 сентября 

1000 – Литургия 

NATIVITÉ 

DE LA MÈRE DE DIEU 

Dimanche 20 septembre 

18h – Vigiles 

Lundi 21 septembre 

10h – Liturgie 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 

Суббота 26 сентября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 27 сентября 

1000 – Литургия 

EXALTATION DE LA CROIX 

Samedi 26 septembre 

18h – Vigiles 

Dimanche 27 septembre 

10h – Liturgie 
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Октябрь / Octobre 
 
 

Суббота 3 октября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 4 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 3 octobre 

18h – Vêpres 

Dimanche 4 octobre 

10h – Liturgie 

Суббота 10 октября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 11 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 10 octobre 

18h – Vêpres 

Dimanche 11 octobre 

10h – Liturgie 

ПОКРОВ 

БОГОРОДИЦЫ 

Среда 14 октября 

1000 – Литургия 

PROTECTION DE 

LA MÈRE DE DIEU 

Mercredi 14 octobre 

10h – Liturgie 

Суббота 17 октября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 18 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 17 octobre 

18h – Vêpres 

Dimanche 18 octobre 

10h – Liturgie 
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Суббота 24 октября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 25 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 24 octobre 

18h – Vêpres 

Dimanche 25 octobre 

10h – Liturgie 

Суббота 31 октября 

1800 – Вечерня 

Samedi 31 octobre 

18h – Vêpres 
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Ноябрь / Novembre 
 

Воскресенье 1 ноября 

1000 – Литургия 

Dimanche 1 novembre 

10h – Liturgie 

ДМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА 

Суббота 7 ноября 

1030 – Панихида 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 8 ноября 

1000 – Литургия 

SAMEDI DE ST DMITRY 

Samedi 7 novembre 

10h30 – Pannychide 

18h – Vêpres 

Dimanche 8 novembre 

10h – Liturgie 

Суббота 14 ноября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 15 ноября 

1000 – Литургия 

Samedi 14 novembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 15 novembre 

10h – Liturgie 

Суббота 21 ноября 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 22 ноября 

1000 – Литургия 

Samedi 21 novembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 22 novembre 

10h – Liturgie 

Суббота 28 ноября 

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ПОСТА 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 29 ноября 

1000 – Литургия 

Samedi 28 novembre 

DÉBUT DU CARÊME 

DE NOËL 

18h – Vêpres 

Dimanche 29 novembre 

10h – Liturgie 
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Декабрь / Décembre 

 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПЕСВ. 

БОГОРОДИЦЫ 

Четверг 3 декабря 

1800 – Всенощная 

Пятница 4 декабря 

1000 – Литургия 

PRÉSENTATION AU TEMPLE 

DE LA MÈRE DE DIEU 

Jeudi 3 décembre 

18h – Vigiles 

Vendredi 4 décembre 

10h – Liturgie 

Суббота 5 декабря 

1800 – СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 6 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 5 décembre 

18h – PAS DE SERVICE 

Dimanche 6 décembre 

10h - Liturgie 

Суббота 12 декабря 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 13 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 12 décembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 13 décembre 

10h – Liturgie 
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СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

Суббота 19 декабря 

1000 – Литургия 

1800 – СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 20 декабря 

1000 – Литургия 

ST NICOLAS 

Samedi 19 décembre 

10h – Liturgie 

18h – PAS D’OFFICE 

Dimanche 20 décembre 

10h – Liturgie 

Суббота 26 декабря 

1800 – Вечерня 

Воскресенье 27 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 26 décembre 

18h – Vêpres 

Dimanche 27 décembre 

10h – Liturgie 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ МОЛИТВЫ 

Молитва предначинательная 

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя 

Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Молитва Святому Духу 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся 

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся 

в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

Трисвятое 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным 

знамением и поясным поклоном.) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитва ко Пресвятой Тро́ице 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди. 
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Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Молитва Господня 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; 

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 

 

Псалом 50 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ 

очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до 

мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред 

Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, 

и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих 

зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину 

возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ 



 

  
 

 

 
Православный Молитвослов 

 

  

30 

яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши 

мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и 

весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ 

Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце 

чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во 

утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха 

Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость 

спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ 

беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ 

обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния 

моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, 

устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: 

всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух 

сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не 

уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м 

Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ 

благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и 

всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. 
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Символ веры 

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ 

не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во 

еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, 

Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех 

век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, 

рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся 

бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния 

сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и 

Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при 

Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И 

воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго 

на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со 

сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не 

бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, 

Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м 

и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго 

проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую 

Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние 

грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго 

ве́ка. Ами́нь. 
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Псалом 90 

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго 

водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и 

Прибе́жище мое́, Бог мой и упова́ю на Него́. Яко Той 

изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ 

Свои́ма осени́т тя и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием 

обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, 

от стрелы́ летя́щия во дни, oт ве́щи во тьме́ преходя́щия, 

от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ 

ты́сяща, и тьма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: 

oба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников 

у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго 

положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и 

ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко а́нгелом Свои́м 

запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На 

рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу 

твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши 

льва́ и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, 

я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним 

есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́; долгото́ю дней 

испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́. 
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Молитва утренняя 

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в 

прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием 

Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во 

вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи 

и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в 

Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и 

вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все 

упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Молитва утренняя иная 

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди 

Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся 

еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по 

благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се 

благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и 

неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о 

Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще 

у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ 

мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел 

да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д 
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оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, 

та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя 

прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя 

сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ 

руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, 

Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо 

еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, 

ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый 

грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже 

порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же 

порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во 

вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

 

Молитва ко Пресвятой Богородице 

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми 

Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, 

смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, 

неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная 

помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от 

помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й 

мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и 
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лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ 

злых свободи́ мя. Яко благослове́на еси́ от всех родо́в, и 

сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Молитвенное призывание святого, имя которого 

носишь 

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко 

аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и 

моли́твеннику о душе́ мое́й. 

 

Песнь Пресвятой Богородице 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, 

Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и 

благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ 

душ на́ших. 

 

 

Тропарь Кресту и молитва за отечество 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние 

Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на 

сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м 

жи́тельство. 
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Молитва о живых 

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго 

(имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), 

нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех 

правосла́вных христиа́н. 

 

Молитва о усопших 

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей 

мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех 

правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния 

во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное. 

 

Тропари покаянные 

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та 

недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии 

прино́сим: поми́луй нас. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не 

прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний 

на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны 
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от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ 

дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная 

Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да 

изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да 

христиа́нскаго. 

 

Молитва вечерняя 

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, 

де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец 

прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела 

Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя 

от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м 

на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

Молитва святого Иоанна Златоуста 

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи) 

19Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х 

благ. 20Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. 21Го́споди, умо́м 
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ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, 

прости́ мя. 22Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и 

забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго 

нечу́вствия. 23Го́споди, изба́ви мя от вся́каго 

искуше́ния. 24Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же 

помрачи́ лука́вое похоте́ние. 1Го́споди, аз я́ко челове́к 

согреши́х, Ты́ же, я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя 

не́мощь ду́ши моея́. 2Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в 

по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. 3Го́споди 

Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе 

живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й.4Го́споди Бо́же мой, 

а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми 

по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. 5Го́споди, 

окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. 6Го́споди 

небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, 

сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь. 

7Го́споди, в покая́нии приими́ мя. 8Го́споди, не оста́ви 

мене́. 9Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. 10Го́споди, 

да́ждь ми мысль бла́гу. 11Го́споди, да́ждь ми сле́зы и 

па́мять сме́ртную, и умиле́ние. 12Го́споди, да́ждь ми 

по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. 13Го́споди, да́ждь ми 

смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. 14Го́споди, да́ждь 
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ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. 15Го́споди, всели́ 

в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. 16Го́споди, 

сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и 

помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. 17Го́споди, 

покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и 

от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. 18Го́споди, ве́си, я́ко 

твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне 

гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь. 

 

Молитвы Богородице 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся 

от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, 

Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от 

вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто 

Неневе́стная. 

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ 

на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т 

Тобо́ю ду́ши на́ша. 

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, 

сохрани́ мя под кро́вом Твои́м. 
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Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́ гре́шнаго, 

тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя́ бо 

упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя. 

 

Молитва к ангелу-хранителю 

Святы́й а́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и 

стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ 

отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста 

лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством 

сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю 

мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й 

а́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя 

моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х 

во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в 

преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и 

сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в 

ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, 

да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя 

раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь. 
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Молитва святого Иоанна Дамаскина перед 

Причащением 

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, еди́не 

име́яй власть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко благ и 

Человеколю́бец пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в 

ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя неосужде́нно 

причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и 

пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, 

ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и 

освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго живота и Ца́рствия, в 

сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во 

истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты бо еси́ Бог 

ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву 

возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Молитва святого Иоанна Златоустого перед 

Причащением 

Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, 

ели́ка Ти согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще 

помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ 

неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и человеколю́бец, и 
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моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х 

служи́телей и святы́х сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ 

благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми 

свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кровь, во 

исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х 

помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство и си́ла и сла́ва, со 

Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

 

Его святого Иоанна Златоустого, иная перед 

Причащением 

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, осла́би, оста́ви, 

очи́сти и прости́ ми гре́шному, и непотре́бному, и 

недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, 

и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, да́же до 

настоя́щаго дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в 

неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих 

и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. И 

моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя Пречи́стыя и 

Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Твоея́, еди́ныя 

непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния 

моего́, сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися 
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пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных 

Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную: 

во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и 

здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и 

всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и 

помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, 

те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, 

и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м 

Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Благодарственная молитва после Причащения 

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя 

еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х 

сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго 

причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в 

сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди 

уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ 

и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние 

душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние 

души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в 

просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х 

сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во 
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исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей 

Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и 

Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми 

сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ 

себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и 

та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в 

присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих 

глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих 

Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное 

жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ 

Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь. 

 

Иная благодарственная молитва после Причащения 

Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, 

да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во 

оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в 

ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е 

прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю 

сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и 

всех святы́х. 

 

  



 

  
 

 

 
Православный Молитвослов 

 

  

45 

Благодарственая молитва после Причащения ко 

Пресвятой Богородице 

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те 

помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, 

утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била 

мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго 

Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая 

и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же 

исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя 

умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га 

любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми 

умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в 

мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний 

мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, 

неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во 

исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы 

покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во 

вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и 

препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь. 
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Заключительная молитва 

ко Пресвятой Богородице 

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, 

Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и 

Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и 

сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя 

велича́ем. 

 

Молитва Иисусова 

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя 

гре́шнаго. 
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La prière initiale 

Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu par les prières de ta 

très sainte Mère et de tous les saints, aie pitié de nous. Amen. 

Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi. 

 

La prière au Saint Esprit 

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es 

partout présent et qui emplis tout, Trésor des biens et 

Donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-

nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. 

 

Le Trisagion 

 

Saint Dieu, saint Fort, saint Immortel, aie pitié de nous. 

(3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant 

et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. 
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Très sainte Trinité, aie pitié de nous ; Seigneur, purifie-

nous de nos péchés ; Maître, pardonne-nous nos iniquités ; 

Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de ton 

Nom. 

Kyrie eleison. (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant 

et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

La prière du Seigneur 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel ; donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à 

la tentation, mais délivre-nous du Malin. 

 

Le Psaume 50 

Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, et 

dans la richesse de ta compassion efface mon iniquité. Lave-

moi toujours plus de mon iniquité, et de mon péché purifie-

moi. Car mon iniquité je la connais et mon péché est sans 

cesse devant moi. Contre toi seul j’ai péché et j’ai fait mal 
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devant toi ; ainsi seras-Tu trouvé juste dans tes paroles, et 

vainqueur lors de ton jugement. Voici, j’ai été conçu dans les 

iniquités, et dans les péchés ma mère m’a enfanté. Mais tu 

aimes la vérité, Tu m’as révélé les mystères et les secrets de 

ta sagesse. Tu m’aspergeras avec l’hysope et je serai purifié ; 

Tu me laveras et je serai plus blanc que la neige. Tu me feras 

entendre joie et allégresse, et les os humiliés se réjouiront. 

Détourne ta Face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. 

Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en mes 

entrailles un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et 

ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de 

ton salut et fortifie-moi par l’Esprit souverain. J’enseignerai 

tes voies aux pécheurs et les impies reviendrons vers toi. 

Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue 

célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma 

bouche proclamera ta louange. Car si Tu avais voulu un 

sacrifice, je te l’aurais offert, mais Tu ne prends pas plaisir 

aux holocaustes. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit 

brisé ; un cœur brisé et humilié, Dieu ne le méprisera pas. 

Dans ta bienveillance, Seigneur, accorde tes bienfaits à Sion, 

et que soient relevés les murs de Jérusalem. Alors Tu 

prendras plaisir au sacrifice de justice, à l’oblation et aux 
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holocaustes, alors on offrira de jeunes taureaux sur ton 

autel. 

 

Le Psaume 90 

Celui dont la demeure est le secours du Très-Haut, 

reposera à l’abri du Dieu du ciel ; il dira au Seigneur : Tu es 

mon protecteur et mon refuge. Il est mon Dieu et j’espère en 

lui. Car c’est lui qui te délivrera du piège des chasseurs et des 

paroles qui sèment le trouble ; Il te couvrira de l’ombre de 

son dos et sous ses ailes tu seras dans l’espérance. D’une 

armure sa vérité t’entourera. Tu ne craindras pas les 

terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni ce qui 

chemine dans les ténèbres, ni la maladie, ni le démon de 

midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite ; mais 

ils ne t’approcheront pas, si ce n’est que tes yeux les 

regarderont et que tu verras la rétribution des pécheurs. Car 

toi, Seigneur, Tu es mon espérance ; Tu as fait du Très-Haut 

ton refuge. Les malheurs ne pourront t’atteindre et le fléau 

ne s’approchera pas de ta tente. Car à ton sujet Il a ordonné à 

ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains ils 

te porteront, pour que ton pied ne heurte la pierre ; sur 

l’aspic et le basilic Tu marcheras, et Tu fouleras le lion et le 
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dragon. Parce qu’il a espéré en moi, Je le délivrerai ; Je le 

protégerai parce qu’il a connu mon Nom. Il a crié vers moi et 

Je l’exaucerai ; Je suis avec lui dans la tribulation ; Je le 

délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et Je 

lui montrerai mon salut. 

 

Le Symbol de la foi 

Je crois en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur du 

ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. 

Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, 

engendré par le Père avant tous les siècles. Lumière de 

Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non crée, 

consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui pour 

nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, 

s’est incarné du Saint-Esprit et de la vierge Marie, et s’est fait 

homme. Qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a 

souffert et a été enseveli. Qui est ressuscité le troisième jour 

selon les Écritures. Qui est monté aux cieux et siège à la 

droite du Père. Qui revient en gloire juger les vivants et les 

morts, et dont le règne n’aura pas de fin. 
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Et en l’Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède 

du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a 

parlé par les prophètes. 

En l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Je 

confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. 

Amen. 

 

La prière du matin 

Dès mon réveil, je me hâte vers toi, Seigneur ami des 

hommes, et, soutenu par ta tendre bonté, j’entreprends la 

tâche que tu m’as confiée. Aide-moi en tout temps et en 

toutes choses, délivre-moi de toute séduction du monde et 

de toute attaque du démon, et introduis-moi dans ton 

royaume éternel. Car tu es mon créateur, la source et le 

dispensateur de tout bien ; en toi j’ai mis toute mon 

espérance, et je te rends gloire, maintenant et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Une autre prière du matin 

Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu très miséricordieux et 

compatissant, dans ton grand amour pour les hommes, tu es 
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venu et tu as pris chair pour les sauver tous. Et maintenant, ô 

Sauveur, sauve-moi par ta grâce, je t’en supplie ; car si tu me 

sauvais à cause de mes œuvres, ce ne serait plus une grâce 

ou un don, mais plutôt l’acquittement d’une dette. Mais dans 

ton infinie compassion et ton ineffable miséricorde, tu as 

dit : « Celui qui croit en moi vivra et ne verra pas la mort. » Si 

donc la foi en toi peut sauver celui qui n’a plus d’espérance, 

sauve-moi, toi qui es mon Dieu et mon Créateur. Regarde ma 

foi et non mes œuvres, ô mon Dieu, car tu ne saurais trouver 

en moi d’œuvres qui puissent me justifier. Mais accepte que 

ma foi supplée à toutes les œuvres ; fais qu’elle y suffise, 

pardonne-moi, et accorde-moi d’avoir part à ta gloire 

éternelle. Veille à ce que Satan ne se saisisse pas de moi, ô 

Verbe, et qu’il ne se glorifie de m’avoir arraché à ta main et 

enlevé de ton bercail. Ô Christ, mon Sauveur, que je le veuille 

on non, sauve-moi. Hâte-toi, hâte-toi, car je péris. Tu es mon 

Dieu depuis le sein de ma mère. Accorde-moi, Seigneur, de 

t’aimer désormais comme j’ai aimé le péché, et de travailler 

pour toi avec ardeur, comme j’ai travaillé jusqu’ici pour 

Satan, le trompeur. Oui, puissè-je travailler pour toi seul, 

mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ, tous les jours de ma 

vie et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
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La prière à la très sainte Mère de Dieu 

Ô ma très sainte Souveraine, Mère de Dieu, par tes saintes 

et très puissantes prières, éloigne de moi, ton humble et 

misérable serviteur, l’esprit de découragement, de 

négligence, de légèreté et d’insouciance, et de toute pensée 

impure, mauvaise ou impie, venant de mon cœur misérable 

et de mon intelligence obscurcie. Éteins la flamme de mes 

passions, car je suis pauvre et misérable. Délivre-moi de mes 

nombreux souvenirs mauvais, de mes actions passées et de 

leurs conséquences invisibles. Car tu es bénie par toutes les 

générations, et ton nom très honorable est glorifié dans les 

siècles des siècles. Amen. 

 

La courte prière au saint Patron : 

Prie Dieu pour moi, ô saint N., mon Protecteur, car je 

recours à toi avec ferveur, comme à l’intercesseur assidu et 

au soutien de mon âme. 

 

L’hymne évangélique à la très sainte Mère de Dieu 

Mère de Dieu et Vierge, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et béni 
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est le fruit de ton sein, car tu as enfanté le Sauveur de nos 

âmes. 

 

Le Tropaire de la Croix 

Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage, accorde 

à nos chefs la victoire contre les ennemis, et garde ta cité par 

ta Croix. 

 

L’Intercession pour les vivants 

Sauve, Seigneur, et prends en pitié mon père spirituel N., 

mes parents N., mes proches selon la chair N., mes chefs, mes 

enseignants, mes bienfaiteurs N., et de tous les chrétiens 

orthodoxes. 

 

L’Intercession pour les défunts 

Souviens-toi, Seigneur, de l’âme de tes serviteurs défunts : 

de les parents N., et N., de tous mes proches selon la chair, de 

mes bienfaiteurs N. Pardonne-leur tous les péchés 

volontaires et involontaires, et fais-les participer à ton 

royaume céleste. 
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Les tropaires pénitentiels 

Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. N’ayant 

aucune défense à te présenter, nous t’offrons cette 

supplication, pécheurs que nous sommes, à toi, notre 

Maître : aie pitié de nous. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Seigneur, aie pitié de nous ; en toi nous avons mis toute 

notre confiance. Ne t’irrite pas contre nous jusqu’à l’extrême, 

ne te souviens pas de nos fautes. Mais jette encore les yeux 

sur nous dans ta miséricorde et délivre-nous de nos 

ennemis. Car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

nous sommes tous l’œuvres de tes mains, et c’est ton Nom 

que nous invoquons. 

Et maintenant et toujours, et dans les siècles de siècles. 

Amen. 

Ouvre-nous la porte de la miséricorde, Mère bénie de 

Dieu. En espérant en toi nous ne nous égarerons pas. Que 

par ton intercession nous soyons délivrés de toute adversité, 

car tu es le salut du peuple chrétien. 
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La Prière du soir 

Seigneur notre Dieu, dans ta bonté et ton amour des 

hommes, pardonne-moi tous les péchés que j’ai commis en 

ce jour, en paroles, en action ou en pensée, accorde-moi un 

sommeil paisible et calme ; envoie-moi ton ange gardien 

pour me garder et me protéger à l’abri de tout mal. Car tu es 

le gardien de nos âmes et de nos corps, et nous te rendons 

gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Amen. 

 

La prière de Saint Jean Chrysostome 

(d’après le nombre d’heures du jour et de la nuit) 

19hSeigneur, ne me prive pas de Tes bien célestes. 

20hSeigneur, délivre-moi des souffrances éternelles. 

21hSeigneur, si j’ai péché en esprit, en pensée, en parole ou 

en action, pardonne-moi. 

22hSeigneur, délivre-moi de toute ignorance ou négligence, 

de la pusillanimité et du manque de respect invétéré. 

23hSeigneur, délivre-moi de toute tentation. 

24hSeigneur, illumine mon cœur enténébré par les désirs 

mauvais. 
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1hSeigneur, je suis homme, j’ai péché, mais Toi, Tu es un 

Dieu de miséricorde et Tu vois la faiblesse de mon âme, fais-

moi miséricorde. 

2hSeigneur, envoie Ta compassion à mon aide afin que je 

célèbre Ton Nom très-saint. 

3hSeigneur Jésus Christ, inscris Ton serviteur dans le livre 

de la vie et fais-moi la grâce d’une bonne mort. 

4hSeigneur mon Dieu, bien que je n’aie jamais accompli 

d’œuvre bonne devant Toi, accorde-moi, selon Ta Grâce, de 

prendre un nouveau départ. 

5hSeigneur, répands sur mon cœur la rosée de Ta Grâce. 

6hSeigneur du ciel et de la terre, souviens-Toi, dans Ton 

Royaume, du pécheur éhonté et impur que je suis. Amen. 

 

7hSeigneur, reçois-moi qui me repens. 

8hSeigneur, ne Te détourne pas de moi. 

9hSeigneur, ne me mène pas en tentation. 

10hSeigneur, donne-moi un esprit droit. 

11hSeigneur, accorde-moi les larmes, le souvenir de la 

mort et l’humilité. 

12hAccorde-moi Seigneur, de confesser tous mes péchés. 
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13hSeigneur, donne-moi l’humilité, l’intégrité et 

l’obéissance. 

14hAccorde-moi Seigneur la patience, une volonté sans 

défaillance et la douceur. 

15hSeigneur, implante en moi la racine des biens et Ta 

crainte en mon cœur. 

16hRends-moi digne, Seigneur, de T’aimer de toute mon 

âme et de tout esprit et d’accomplir en toute chose Ta 

volonté. 

17hSeigneur, protège-moi de ceux qui cherchent la 

querelle, des démons, des passions charnelles et de toute 

chose inconvenante. 

18hSeigneur, je sais que Tu fais ce que Tu veux, que Ta 

volonté s’accomplisse donc en moi, pécheur, car Tu es béni 

dans les siècles. Amen. 

 

Les Prières à la très sainte Mère de Dieu 

Invincible conductrice de nos armées, à toi les accents de 

victoire. Délivrée du danger, moi, ta cité, je te dédie cette 

action de grâce, ô Mère de Dieu. Toi dont la puissance est 

irrésistible, délivre-moi de tout péril, afin que je te crie : 

Réjouis-toi, Épouse inépousée. 
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Toute-glorieuse, toujours Vierge, toute-bénie Mère de 

Dieu, présente notre prière à ton Fils et notre Dieu, et prie-le 

de sauver nos âmes, grâce à toi. 

 

Toute mon espérance, je la place en toi, Mère de Dieu. 

Carde-moi sous ta protection. 

 

Ô Vierge Mère de Dieu, ne me méprise pas, pécheur que je 

suis, car j’ai besoin de ton aide et de ta protection, et aie pitié 

de moi, car mon âme espère en toi. 

 

La prière à l’Ange gardien 

Saint Ange, préposé à la garde de mon âme misérable et 

de ma vie douloureuse, ne m’abandonne pas, pécheur que je 

suis, et ne t’éloigne pas de moi à cause de mon 

intempérance. Ne laisse pas le démon rusé s’emparer de moi 

par le moyen de ce corps mortel. Fortifie mon bras faible et 

débile, et conduis-moi dans la voie du salut. Oui, saint Ange 

de Dieu, gardien et protecteur de mon âme et de mon corps 

misérable, pardonne toutes les offenses que j’ai commises 

contre toi tous les jours de ma vie, et les péchés que j’ai pu 

commettre durant la nuit passée. Protège-moi en cette 
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journée et préserve-moi de toute tentation de l’ennemie, afin 

que je n’attire la colère de Dieu par aucun péché. Prie pour 

moi le Seigneur afin qu’il m’affermisse dans sa crainte et me 

rend digne de sa miséricorde, moi son serviteur. 

 

La prière de saint Jean Damascène avant la communion 

Ô Maître, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui seul as 

le pouvoir de remettre aux hommes leurs péchés dans ta 

bonté et ton amour pour les hommes, ne tiens pas compte de 

toutes mes transgressions, commises avec connaissance ou 

par ignorance, et rends-moi digne de communier, sans 

encourir de condamnation, à tes saints, divins, glorieux, très 

purs et vivifiants mystères. Qu’ils ne tournent pas à mon 

châtiment et à ma condamnation et qu’ils n’aggravent pas 

mes péchés ; mais qu’ils me purifient, me sanctifient, me 

soient un gage de la vie et du royaume à venir, une 

protection et un secours, qu’ils dispersent mes ennemis et 

anéantissent mes nombreux péchés. Car tu es un Dieu bon, 

miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire 

avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et 

dans les siècles des siècles. Amen. 
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La prière de saint Jean Chrysostome avant la 

communion 

Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, remets, efface, absous et 

pardonne les fautes, offenses et transgressions, que moi, ton 

serviteur pécheur, inutile et indigne, j’ai commises depuis 

ma jeunesse jusqu’à ce jour, que ce soit avec connaissance ou 

par ignorance, par pensée ou par habitude et par chacun de 

mes sens. Et par l’intercession de celle qui t’a conçu sans 

semence, la tout-immaculée et toujours-vierge Marie, qui 

seule est ma sûre espérance, ma protection et ma 

sauvegarde, rends-moi digne de recevoir sans condamnation 

tes purs, immortels, vivifiants et redoutables mystères, pour 

le pardon de les péchés et la vie éternelle, pour la 

sanctification, l’illumination, la force, la guérison et la santé 

de mon âme et de mon corps, pour qu’ils fassent disparaître 

et éliminent complètement mes mauvaises pensées, es 

desseins pervers, mes préjugés et les imaginations 

nocturnes venant des esprits des ténèbres. Car à toi 

appartiennent le règne, la puissance et la gloire, l’honneur et 

l’adoration, avec le Père et Saint-Esprit, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
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La prière du remerciement après la communion 

Je te rends grâces, Seigneur mon Dieu, de ce que tu ne 

m’as pas repoussé, pécheur que je suis ; mais tu m’as rendu 

digne de participer à tes saints mystères. Je te rends grâces 

de m’avoir rendu digne, indigne que je suis, de communier à 

tes purs et célestes dons. Mais, Seigneur, Ami des hommes, 

toi qui es mort et ressuscité pour nous, et qui nous as donné 

ces redoutables et vivifiants mystères pour le bien et la 

sanctification de nos âmes et de nos corps, fais qu’ils 

guérissent aussi mon âme et mon corps, qu’ils mettent en 

fuite tout adversaire, qu’ils illuminent les yeux de mon cœur, 

qu’ils donnent la paix à mes facultés spirituelles, qu’ils 

m’obtiennent une foi que je confesse sans honte, un amour 

désintéressé, une pleine sagesse, la garde de tes 

commandements, l’accroissement en moi de ta divine grâce 

et l’entrée en possession de ton royaume ; que, conservé par 

eux dans ta sanctification, je me souvienne toujours de ta 

grâce et, désormais, ne vive plus pour moi-même, mais pour 

toi, notre Seigneur et Bienfaiteur. Et ainsi, lorsque j’aurai 

passé ma vie dans l’espérance de la vie éternelle, j’arriverai 

un jour au repos sans fin, où ne cessent jamais le concert des 

fêtes, ni la jouissance sans bornes de ceux qui contemplent la 
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beauté ineffable qui aspirent et en qui se réjouissent 

indiciblement ceux qui t’aiment, Christ notre dieu, et toute la 

création te chante dans les siècles. Amen. 

 

Une autre prière du remerciement après la communion 

Que ton saint corps, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, me 

donne la vie éternelle, et ton sang très précieux la rémission 

des péchés. Que cette Eucharistie me donne la joie, la santé 

et le bonheur. Et lors de ton second et redoutable 

avènement, rends-moi digne, pécheur que je suis, de me 

tenir à la droite de ta gloire, par les prières de ta Mère toute-

pure et de tous les saints. Amen. 

 

La prière du remerciement après la communion à la très 

sainte Mère de Dieu 

Ô toute-sainte Souveraine, Mère de Dieu, lumière de mon 

âme enténébrée, mon espérance, mon appui, mon refuge, ma 

consolation et mon bonheur, je te remercie de m’avoir rendu 

digne, moi indigne, de communier au corps très pur et au 

sang très précieux de ton Fils. Toi qui as donné le jour à la 

vraie lumière, éclaire les yeux spirituels de mon cœur. Toi 

qui as donné le jour à la source de l’immortalité, rends-moi 
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la vie, à moi que le péché a fait mourir. Toi, Mère 

compatissante du Dieu de miséricorde, aie pitié de moi et 

mets la contrition et componction dans mon cœur, l’humilité 

dans mes pensées, la réflexion dans mes raisonnements. Et 

rends-moi digne, jusqu’à mon dernier souffle, de recevoir 

sans condamnation la sanctification de ces très purs 

mystères, pour la guérison de mon âme et de mon corps. 

Accorde-moi les larmes de la pénitence et de la confession 

afin que je te chante et te glorifie tous les jours de ma vie, car 

tu es bénie et couverte de gloire dans les siècles. Amen. 

La prière finale à la très sainte Mère de Dieu 

Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, 

bienheureuse et très pure et Mère de notre Dieu. Toi 

plus vénérable que les chérubins et incomparablement 

plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption 

enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, 

nous te magnifions. 

La Prière de Jésus 

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi 

pécheur. 
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