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Молитвы священника перед Литургией 

в русских Служебниках. 

 

Для священнослужителей подготовка к Божественной Литургии  

всегда играла важную роль. Это не могло не отразиться на самóм 

чинопоследовании Литургии.  

Согласно исследованиям, проведенным свящ. Михаилом 

Желтовым в работе «Чин Божественной литургии в древнейших (XI–

XIV вв.) славянских Служебниках»1, до XV века, т.е. до повсеместного 

распространения нового Диатаксиса2 Литургии, составленного 

патриархом Константинопольским Филофеем Коккиным, русские 

Служебники и греческие Евхологии еще не содержат чина входных 

молитв, поскольку он еще не сформировался. Однако по сравнению с 

константинопольскими рукописями той же эпохи, в большинстве 

древнерусских Служебников имеется особый элемент — молитвы 

перед службой. Таких молитв священника о себе в дофилофеевских 

Служебниках выявлено  три. Две из них (ВLко Gи б9е вседержи 1телю. не 

хотsи смeрти грёшникMо: и ВLко Gи б9е нaшъ. нн7э приступи1ти хотS:), 

                                                 
1 Желтов М. С., диак. Чин Божественной литургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских 

Служебниках // Богословские труды. М., 2007. Сб. 41. С. 272–359. 

2 Διάταξις τῆς Θείας Λειτουργίας или Устав Божественной Службы — текст, регламентирующий 

обрядовую сторону совершения Литургии. 
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насколько можно судить по сохранившимся источникам, входили в 

состав базовой редакции Литургии древнерусских Служебников, а 

третья (Молю 1тисz Gи. tи 3ми 2 t менE вс 6z безак0ніа моS:) добавилась в XIV 

веке.  

На рубеже XIV–XV вв. на Руси распространяется Устав святителя 

Филофея, который предполагал всего одну молитву священника 

перед службой — ГDи ниспосли 2 рu1ку твою3. Однако молитвы, известные 

по дофилофеевским рукописям, не перестали быть актуальными и в 

эпоху господства нового Устава. Более того, кроме этих древнерусских 

молитв, греческие оригиналы которых пока не выявлены, в состав 

молитв перед Литургией стала включаться т.н. молитва «от всякия 

скверны»4 ГDи б9е нaшъ, є3ди 1нь бlгы ̏ чlколю 1бецъ. є3ди 1нъ с™ъ, и3 на с™ы < 

почивazи. и4же верх0вному ґп cлu твоє 3мu петрY. В русской литургической 

практике молитва употреблялась в двух редакциях — краткой (для 

мирян) и пространной (для священников). С той лишь разницей, что 

в редакции, предназначенной для священства, вставлены прошения 

перед совершением Литургии5.  

Молитва «от всякия скверны» имела довольно широкое 

распространение: в одних рукописях молитва является одной из 
                                                 
3 См., например, самый ранний русско-славянский перевод Диатаксиса, содержащийся в 

Служебнике митрополита Киприана (ГИМ. Син. 601. XIV в.) и опубликованный в работе Н. Ф. 

Красносельцева (См.: Красносельцев Н. Ф. Материалы для истории чинопоследования литургии св. 

Иоанна Златоустого. Казань, 1889. С. 30–79.) 

4 Иногда могла быть озаглавлена как «Молитва служебная» (например, рукописи РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) 

217, XVI в. — XVII в. и РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) 223, кон. XVI в. — нач. XVII в.) 
5 См.: Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной Церкви. Одесса, 1894.  Т. 2. С. 237–

238. 
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разрешительных6; в других входит в состав чина причащения 

больных; в третьих с ней связывались молитвы в начале Великого 

поста7. Греческим оригиналом молитвы «от всякия скверны», по 

мнению А. И. Алмазова, является видоизмененная молитва «о 

скверноядших» 8, известная с X века9. 

Иногда к молитве «от всякия скверны» могла добавляться 

небольшая молитва также покаянного характера ВLко Gи б9е м0и, 

прости 2 м 6и грёшномu10. 

В Служебниках XV – 1-й пол. XVII в. вышеназванные молитвы 

перед службой не имеют фиксированной позиции и не всегда 

выписаны вместе. Так в одних рукописях молитвы выписаны между 

чином входных молитв и чином проскомидии11, в других — 

рассредоточены между чинами входных молитв, облачения, 

проскомидии и самой Литургии12, а в третьих — выписаны отдельно 

от литургийного формуляра13.  
                                                 
6 См.: Там же. Т. 1. С. 311–313. 

7 Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной Церкви. Одесса, 1894.  Т. 2. С. 237. 

8 Там где в молитве «о скверноядших» речь идет об очищении от вкушения скверного, в молитве 

«от всякия скверны» заменяется на прошения общего характера — об очищении от всякого зла, 

беззакония и проч. 

9 Обе греческие молитвы были опубликованы А. Алмазовым в труде Тайная исповедь в 

православной восточной Церкви. Одесса, 1894.  Т. 3. С. 62–64. 

10 См., например, рукописи ГИМ. Син. 310, нач. XVI в.; ГИМ. Син. 680, XVI в.; ГИМ. Син. 909, XVI–

XVII в. — Служебники Святительские. 

11 Например, в рукописях ЯМЗ. 15471, 2-я пол. XVI в.; РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) 217, XVI в. — XVII в.; РГБ. 

ф. 304 (ТСЛ.) 223, кон. XVI в. — нач. XVII в. и РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) 227, кон. XVI в. — нач. XVII в. 

12 См., например, те же Святительские Служебники ГИМ. Син. 310, 680 и 909. 

13 См., например, Служебники РГБ ф. 173.I. (МДА фунд.) 79, XV в.; РГБ ф. 173.I. (МДА фунд.) 182, 2-

я пол. XV в.; РГБ. ф. 304 (ТСЛ.) 218, 1-я пол. XVI в. 
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Среди русских литургических источников XV–XVI веков 

выделяются Святительские Служебники14, которые имеют 

особенности характерные только для архиерейского служения и часто 

содержат архаичные молитвословия. Известен ряд таких рукописей, 

относящихся к XVI веку15 — это Служебники БАН. 21. 4. 13, XVI в.; 

ГИМ. Син. 310, нач. XVI в.; ГИМ. Син. 680, XVI в. и ГИМ. Син. 909, XVI–

XVII в.  

Данные Служебники также содержат особые молитвы перед 

Литургией. Проанализировав состав этих рукописей в целом, и 

чинопоследование Божественной Литургии в частности, мы выявили 

три молитвы из древнерусских дофилофеевских Служебников и две 

молитвы, которые стали связываться с литургийным формуляром 

после XV века.  

Служебники ГИМ. Син. 680 и 909 содержат все пять молитв, и их 

тексты совпадают. В рукописи ГИМ. Син. 310 имеется четыре 

молитвы перед службой, а молитва Молю 1тисz Gи. tи3ми 2 t менE вс 6z 

безак0ніа моS: отсутствует. Начальная часть Литургии в рукописи 

БАН. 21. 4. 13 утрачена, однако ввиду того, что состав её литургийного 

формуляра находит множество параллелей в других местах с ГИМ. 

Син. 310, можно предположить, что и этот Служебник имел, по 

крайней мере, четыре из пяти вышеуказанных молитв. 

                                                 
14 Святительскими называются Служебники, которые использовались при архиерейском 

служении (после никоновских и последующих книжных справ епископский Служебник стал 

называться Чиновник архиерейского священнослужения). 

15 Святительские Служебники XV века пока не обнаружены. 
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Таким образом, архиерейский чин Литургии XVI века на Руси 

также содержал особые молитвы священника (в данном случае 

епископа) перед совершением Литургии. Вероятно, данные 

молитвословия вообще не выходили из богослужебной практики до 

конца XVII века16. И только в ходе богослужебных реформ патриарха 

Никона все нефилофеевские молитвы священника перед Литургией 

были исключены из употребления.  

Факт того, что особые молитвы священника перед службой, 

имеющие глубокий покаянный смысл, так долго оставались в русской 

литургической практике, можно объяснить личным благочестием 

священника, готовящегося к служению Литургии. 

В заключение приведем тексты этих молитв по рукописи ГИМ. 

Син. 909, XVI–XVII в. с разночтениями по рукописи ГИМ. Син. 310, 

нач. XVI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Одна из таких молитв (ВLко Gи б9е вседержи 1телю. не хотsи смeрти грёшник Mо:) была даже включена в 

состав старопечатных московских дониконовских Служебников (См.: Желтов М. С., диак. Чин 

Божественной литургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских Служебниках // Богословские 

труды. М., 2007. Сб. 41. С. 307). 
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Текст молитв священника перед службой по рукописи ГИМ. Син. 909, 

XVI–XVII в. с разночтениями по рукописи ГИМ. Син. 310, нач. XVI в. 

 

После чина входных молитв, зайдя на короткое время в алтарь1:  
 
[л. 7 об.]… Гl Tе мlтвu // сію о 3 собэ в 8 тaи. // ВLко Gи б9е вседержи 1телю. // 

не хотsи смeрти грёшник Mо: // н6о о 3бращeніє дaвыи є3ди 1но//р0дн Mы сн7омь тво Mи, 

ГDемь // нaш Mи Ї© ¦омь. и4же пока//зA нaмъ пu1ть н0въ и3 с™ъ: // и4 џбра€ 

прописaвъ *, дрeвнMи // блu1дникMо, дрeвн Mи разб0и//ник Mо,  дрeвн Mи мытои 4мцMе. // 

подaвъ блuдни 1ци и3ст0чни  [л. 8] сле €. Тёмже вLко и3 менE // ўподоби 2, не 

поминaz мои < // бесчи 1слены < соблaзнъ. но 6 // ми 1мо веди 2 моS прегрэшe//ніz. 

є3ди 1нъ бо є3си безгрё//шенъ, @[и3 мл cтивъ]. кazсz // о 3 ѕл0бахъ чlчьскы <. 

пріємлS // покланsніє t всеS твaри. // хвал Mи непрестaн 8но нб cными // си1лами. 

стрaшенъ сhи // херуви 1м Mо, и3 серафи 1м Mо: и3 t // тёхъ слu•бu неи 3зречeн8ну // 

пріємлS. и3 пaки нa земли 2 // соб0ю tц7u жeртвu возн ce, // заколeніє пріи 3мь, 

kко // ѓгнz неѕл0биво. и3 своє4ю // кръ 1вію о 3сщ7ь вeсь ми 1ръ. // и3 повелёвыи н M

                                                

а 

недост0и//нымь, твоS t твои < тєбЁ [л. 8 об.] пріноси 1ти. Ты 2 и3 нн7э вLко // 

@[прес™hи, преѕри 2 моS бесчи 1//сленаz согрэшeніz: и3] раз 8//дви 1гни 2 ўстA моS, и3 

и3спол 8//ни 2 | твоє3го 2 хвалeніz. // С®це чи 1сто съзи 1жди во мнЁ // @[б9е], и3 д¦ъ 

 
1 Курсивом указан момент произнесения архиереем молитв. 

4  *покаґнию (ГИМ, Син. 310) 

7  [млcрдыи3 премилостивъ] (ГИМ, Син. 310) 

13 [прегрэшениz моz презрz] (ГИМ, Син. 310) 

14 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310) 
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прaвъ о 3бнови 2 въ // ўтр0бэ моє 1и. и3 пріи 3ми 2 // м 6z дерзaю3ща входи 1ти въ // 

с™лище твоє 2, и3 възнести 2 // тебЁ твоS t твои 4хъ. ћко • // прeдалъ є3си 2 с™ Mы 

свои 4мъ // ќченик Mо @[и3 ґп cл M

                                                

о]. и3 мы 2 // t тёхъ пріє1мше, стрa//шнеи 2 т0и тaинэ 

@[причaсть//ницы] бывaMє: не по нaшему // дост0и3н8ству. н6о твое 3го 2 // рaди 

мл cрдіz. о 3мhи вLко // гнu1съ t дш 7а моє 3S , и3 сквeрну [л. 9] t пл0ти моє 3S. и 3 

всего 2 t//тинud @[о 3чи 1сти] си 1лою тво//є3ю2 неви 1домою, и3 д¦0вною // десни 1цею * . 

нёсть б6о в1ещи // ўтaащисz t тебE. но 2 всS // о 3бнaжена и3 @[о 3бли 1чена]: // ћко 

@[нaга и3 kвлeна] предъ // њчи 1ма твои 4ма с Tu1. Вё M  // вLко, ћко несодёлан 8ны < // 

мои 3хъ ѕри ̏та w4чи твои 2: // и3 в8 кни 1гах @@[же твои < напи 1//сана с Tu1] . тё Mже не 

о 3мрази 2 // моє 3го 2 недост0и3ньства: // ни 2 лицA твоє 3го 2 не tврати 2 // t менE. дA 

не въ €вращусz // смирeн8ный посрамлeнъ // и3 стyденъ t тебE; н6о спо//доби 1 м 6z 

пораб0тати с™ Mы // тво Mи тaинMа. Ћко подобaTє [л. 9 об.] т 6и всsка слaва чтcь и3 

покла//нsніє: tц7у и3 сн7u и 3 с™му // д¦u, нн7э и3 пrно и3 въ вэки // вэкMо; 

 
После облачения и омовения рук (2 молитвы): 
 
[л. 13] Пот Mо гlTе мlтву t скверны 2 // ГDи б9е нaшъ, є3ди 1нь бlгы ̏ // 

чlколю 1бецъ. є3ди 1нъ с™ъ, // и3 на с™ы < почивazи. и4же // верх0вному ґп cлu 
 

3 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310) 

4 [w4бэщници] (ГИМ, Син. 310) 

6 [w4с™и] *твоє 1ю (ГИМ, Син. 310) 

7 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310) 

8 [tдр1ана] (ГИМ, Син. 310) 

9  [всz написую2тсz] (ГИМ, Син. 310) 
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твоє3мu2 // петрY, ћвльшусz є3мu2 // видёні Mе: ничто • сквeрна // и3ли 2 нечи 1ста 

мнёти, t // тебE сотв0рены < на пи 1щу // и3 наслажeніє чlк Mо. и3 сосy//домъ 

твои 4мъ и3збрaн8нMы // ґп cл Mо пaвл Mо, всS чи 1ста ч cтMы // заповёдавъ. Ты 2 сM

                                                

а вLко 

// прес™hи, призывaніємь // стрaшнаго и3 пречи 1стаго и4//мени: и3 о 4браз Mо ч cтнaго 

// и3 жи 1вотворsщаго кrтA. // бл cгви 2 и3 @[о 3чи 1сти] рабA своє 3го 2 // Їм >к, 

о 3сквeрньшагосz t [л. 13 об.] всsкаго @[непріsзненаго дyха]. // @[t всsкаго 

мечтaніz], и3 * гa//да kдови 1таго. t всsкаго // безак0ніz. t всsкаго 

по//тв0ра. t всsкіа льсти 2. // t всsкіа сu1є3ты. и3 t всs//каго недуга. t 

всsкіа // ћзвы: и3 t всsкаго проти 1//внаго ѕло 2дёиства діaволz. * // Нн7э же 

@[недост0инаго] рaба // своє 3го 2, Їм >к. * сподоби 2 мz // по мл cрдію твое 3мu2 

служи 1//ти преч cт1 Mы тво Mи тaинMа. // н6о прeжде Gи, о 3чи 1сти м 6и // дш 7у и3 тёло t 

всsкихъ // сквeрнъ: и3 о 3стaви м 6и всs//ка прегрэшeніz в0лнаz // и3 не в0лнаz, 

вёдомаz и3 не//вёдомаz. є 4же согрэши < [л. 14] во всS дн 7и животA моє 3го 2: // 

въ 1 дн7и и 3 в н0щи, и 3 на всsкь // чaсъ: дёлMо и3 сл0в Mо, и3 по//мышлeні Mє, и3 до 

нн7эшне g // часA; и3 дaждь ми Gи слu//жeніє сE страшн0є нб cны < // чин0въ: въ 

причaстіе жи 1во//творsщаго т6и тaи3ньства. // не в сud, ни 2 въ о 3сужeніє: // но2 
 

5 [w4с™и] (ГИМ, Син. 310) 

6 [неприґзненыz вещи] [отсутствует] (ГИМ, Син. 310) 

7 *t всzкаго (ГИМ, Син. 310) 

9 *во дн7и и3 в нощи (ГИМ, Син. 310) 

10  [отсутствует] *достои3на kви (ГИМ, Син. 310) 
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въ прощeніє грэх0въ, и3 // въ д¦а с™aго пришeствіє, // и3 в @[жи 1знь] 

пrносu1щныz рa//дости: є4же ўгот0валъ // є3си 2 и4стин8нMы слuжeбни//комъ 

твои 3мъ. сохрани 2 // м 6z вLко всеси 1лне t всsкіа // ѕл0бы и3 грехA. съблюди 2 // 

несквeрна и3 непор0чна, // t всsкіz @[прокaзы] проти 1[л. 14 об.]в8наго * . и3 

дaжdь ми Gи слу//жи1ти тебЁ въ прп dбіи 2 и3 // прaвдэ, и3 до послэн dzго // дн 7е и3 

часA и3здыхaніz; // Ты 2 б6о є 3си 2 сaмъ бл cвz и3 с™S // всsческаz ¦е б9е нaшъ: и 3 

// тебЁ слaвu во €сылa Mє; съ бе €//начaлн Mы т6и tц7емь, и3 пре//с™Mы и3 бlг Mы и3 

жи 1вотворs//щимъ т6и д¦Mо. нн7э и3 пrно // и3 в0 вэкы вэкомъ; // Мlтва. // 

ВLко Gи б9е м0и. прости 2 // м 6и грёшномu, и3 не помz//ни 2 безак0ніи мои <. и 3 

спо//доби 2 м 6z нео 3сu•дeн8но пре d//стaти с™омu твоє 3мu2, // жерт0внику: и3 

принести 2 // тебЁ бескръ 1внuю слu•б1у. [л. 15 об.] ћко бл cвeнъ є3си 2 во вэки // 

ґми 1нь. 

 
После чина проскомидии (2 молитвы): 

 

[л. 22]…[Та•, мlтва. [л. 22 об.] Молю 1тисz Gи. tи3ми 2 t менE // вс 6z безак0ніа 

моS. дA //къ с™hни твоє1и с™ёи, // дост0и3нъ бu1ду, вни 1тіz Gа // ради Ї©а ¦а. 

с ни 1м же бlве = // є3си 2, и3 съ прес™ Mы и3 бlг Mы и3 // животворsщM

                                                

и т6и д¦омъ. // и 3 

нн7э и3 пrно и3 в в7ки вэк1Mо;] // Сію мlтвu С™ль гleть // прeжде почaтіа с™hа 
 

1 [животъ] (ГИМ, Син. 310) 

4 [льс1ти] *дьґвола (ГИМ, Син. 310) 

13–16 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310) 
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// Лmторгіа. // ВLко Gи б9е нaшъ. нн7э // приступи1ти хотS, к8 чю//д 8нэй сeи и3 

стрaшнэи тaи//нэ. нa нб 7о w4чи възвести 2 // не смёю: ни 2 рu1ку въздё//ти на 

высотu2 @[нб cнuю], // ни 2 ўстнY tвр 1ьсти на м0ль//бu: ни 2 @[влёсти] в дMо б9іи; 

[л. 23] В0ньже т0кмо є3ди 1ною лё//та, є3ди 1нъ Їерёи вхо •дaше // слu•б1u бGu 

содэвaz. є3му• // хотёлъ быхъ и3 @[ѓзъ] ўпод0//битисz. н 6о не смёю 

при//бли 1житисz к чю dн 1эй сeй // трапeзэ; на нeиже х0щTе

                                                

 // възлегщи 2, 

є3ди 1норwdн1ыи // тв0и сн7ъ ГDь нaшъ Ї© ¦с, // и3 раздр0битисz на ќды. // 

подавaz себE вёрн Mы въ о 3//ставлeніє грэх0въ, и3 на // жи 1знь вёчнuю; н6о сего 2 

// рaди дерзaю на сію слu•бu: * // понeже ты 2 пріaть блuд 8//ни 1цю 

раскazвшuюсz, // и3 слезaми сквeрнu2 свою 2 [л. 23 об.] о 3мhвшu. поне • т6ы прі Tz 

// разб0и3ника, @[вопію 1ща] к те//бЁ. помzни 2 м 6z Gи въ цRь 1//ствіи 2 с 6и; и3 не 

поноси 2 е 3му // всёхъ безак0ніи є 3го 2, н6о // в 8ведE и5 в8 пор0ду; дA тво Mи // 

мл cрдіMє, и3 мнЁ подaжdь // о 3ставлeніє грэх0въ: и3 // пріи 3ми 2 м 6z, хотsща 

при//части 1тисz тaинэи тво//є4и жeр8твэ; є4и мlю2 т6z // ВLко. прeжде о 3чи 1сти 

с0//вэсть мою 2: о 3мhи гню 1съ // дш 7S моє 3S, и3 всего 2 м 6z // њтиню d о 3с™и2 си 1лою 

тво//є3ю. дA бе € о 3сuждeніа // твоє 3го, стaвъ пре d лиц Mе // слaвы твоє 3S. 

дwст0и3нь // бu1ду о 3крылeніz є3ди 1но[л. 24]рwdн1аго сн7а твоє 3го 2, Г№ бGа // и3 сп 7са 

нaшего Ї©а ¦а. Все//гдA и3 нн7э и3 пrно и3 въ вэки // вэк Mо ами 1нь;// 

 
3 [б9ію] [внити] (ГИМ, Син. 310) 

5  [k] (ГИМ, Син. 310) 

9 *понеже ты вLко прі Tz блudнаго сн7а покаkвшасz (ГИМ, Син. 310) 

11 [поюща] (ГИМ, Син. 310) 
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