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В статье рассматривается история публикации Н. С. Лесковым мо-
литв св. Кирилла Туровского, сопоставляются правка на конволюте 
оттисков «Православного собеседника» (из мемориальной библио-
теки писателя) и окончательный изданный вариант сборника.
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The article deals with the history of publication of Saint Cyril of Turaw’s 
prayers by N. Leskov and compares the proofreading marks of the reprints 
of «The Orthodox Interlocutor», a theological journal, from the writer’s 
personal library and the final published issue of the prayers collection. 
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Во второй половине 1870-х гг. Н. С. Лесков составляет ряд 
антологий, в основу которых положены тексты святоотече-
ской литературы и Библии: «Зеркало жизни истинного уче-
ника Христова» (1877), «Пророчества о Мессии, выбранные из 
Псалтыри и пророческих книг Святой Библии» (1878), «Указка 
к книге Нового Завета» (1879), «Изборник отеческих мнений 
о важности Священного Писания» (1881). Однако началом 
работы по составлению и изданию антологий, судя по все-
му, следует считать издание им «Молитвенных возношений 
к Богу святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского. 
Литературный памятник XII века» (1876). О том, что состави-
телем этого сборника был именно Лесков, сообщает (со ссыл-
кой на семейный архив С. П. Шестерикова и К. П. Богаевской) 
И. В. Столярова [16, с. 365–366].

Тем не менее у Лескова был и еще один, так и не реализо-
вавшийся, замысел по изданию молитв Кирилла Туровского. 
Как сообщал еще Л.  Н. Афонин [1, с.  154], в библиотеке пи-
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сателя сохранились переплетенные страницы с напечатан-
ными молитвами св. Кирилла, на обложке которых рукой 
Н. С. Лескова написано «Избранныя молитвы на всю седмицу 
св. Кирила, епископа Туровскаго. Памятник двенадцатого 
века» [3]. Источник данного конволюта оттисков исследова-
тель установить не смог, однако наличие большого количест-
ва помет, исправлений и зачеркиваний, сделанных синим, 
красным и графитным карандашами, показывает, что Лесков 
готовил данные молитвы к изданию.

С одной стороны, расположение текстов в имевшемся у 
писателя экземпляре напоминает вырезки из нескольких 
номеров периодического издания, так как в тексте «Молитв» 
дважды встречается заголовок «Молитвы на всю седмицу СВ. 
КИРИЛЛА Епископа Туровскаго». С другой стороны, сплош-
ная нумерация страниц (с 235 по 351, отсутствуют страни-
цы с 261 по 272), казалось бы, опровергает это утверждение. 
Однако обратившись к истории издания произведений «рус-
ского Златоуста» в XIX в., мы можем без труда установить, 
что в поле зрения Лескова с наибольшей вероятностью мог-
ло оказаться лишь одно издание, предпринятое редакцией 
«Православного собеседника», напечатанное в 1857 г. [13], а 
затем получившее определенное распространение и в форме 
отдельных оттисков [14]. Именно такой оттиск оказался в ру-
ках писателя. Таким образом, источник текста вполне уста-
новим. Гораздо сложнее ответить на вопрос: с какой целью 
писатель решил отредактировать достаточно качественно и 
научно опубликованный текст? Чтобы ответить на этот во-
прос, рассмотрим сделанные писателем исправления.

Прежде всего, отметим, что Лесков убирает из текста все 
подстрочные сноски научного характера, касающиеся разно-
чтений по спискам, вариантам и редакциям древнерусского 
памятника, которые были приведены в журнале. Очевидно, 
что цель обработки материала заключалась в том, чтобы 
сделать текст не интересным для специалистов-филологов, 
а пригодным для церковной практики или ежедневной до-
машней молитвы.

Кроме того, Лесков исключает ряд текстов (при этом, если 
текст исключен, то всегда имеется «парный» ему для этого 
дня и времени суток):

Молитва въ недѣлю по вечерни ко Ангеломъ;
Молитва во вторник по вечерни;

К вопросу об издании Н. С. Лесковым молитв Кирилла Туровского
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Молитва въ среду по вечерни;
Молитва въ пяток по вечерни;
Молитва въ суботу по заутрени всемъ святымъ;
Въ суботу же по вечерни.
Принципы выбора исключаемого текста достаточно про-

зрачны: Лесков выбирает наименее выразительную из мо-
литв, а причиной для исключения может послужить крат-
кость молитвы, перенасыщенность ее речевыми клише и 
устоявшимися формулами, а также длинные перечисления 
различных святых – «небесных заступников», к которым об-
ращается молящийся. Таким образом, если бы задуманный 
Лесковым сборник был напечатан, в него вошло бы 24 молит-
вы, как правило, по три молитвы на каждый день: по заутре-
ни, полуденная и по вечерни. Тексты молитв, приуроченных 
к одному и тому же времени суток и дню недели, писателем 
сокращены, кроме трех случаев: приведены две вечерних 
молитвы в понедельник, две вечерних в среду и две вечер-
них в субботу. Каждый раз, публикуя «лишнюю», четвертую, 
молитву на какой-либо из дней, Лесков убирает из заголовка 
ее отнесенность ко времени суток, оставляя лишь указание 
на день недели и, в некоторых случаях, указание на святого 
– «адресата молитвы» (например, «В среду святому Николе» 
– вместо «Молитва в среду по вечерни святому Николе» [3, 
с. 297]1).

Писатель предполагал разделить сборник на семь разде-
лов – по дням недели. Заглавием раздела служит название 
дня недели. Начинаться сборник должен был с воскресе-
нья (судя по всему, Лесков не предполагал изменить рас-
положения молитв, как они и были составлены Кириллом 
Туровским, несмотря на то, что в сознании современников 
писателя такой порядок дней недели не ассоциировался с 
устоявшейся православной традицией). Молитвы в сборнике 
пронумерованы, но это, скорее всего, черновая нумерация, 
которая не должна была сохраниться в издании.

Проведенная Лесковым лексическая правка показывает 
стремление приблизить язык, которым написаны молит-
вы, к тому варианту церковнославянского (но не русского), 
который использовался в богослужении в XIX в. Стремясь 
избежать стилистической правки, сохранить стиль самого 
1 Здесь и далее сохранена та нумерация страниц, которая имеется 
в оттисках.
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проповедника, Лесков тем не менее сокращает тяжеловес-
ные обороты и заменяет церковнославянизмы и архаизмы 
понятными его современнику лексемами. Так, вместо «лежю 
въ тимѣнiи дѣлъ моихъ» Лесков пишет «лежу въ тинѣ дѣлъ 
моихъ»1 [3, с.  274]; вместо «избави мя студа онаго и тмы 
кромѣшняя, и не усыпающаго червiя ядовитаго, и не угасаю-
щаго пламени» – «избави мя студа онаго и тмы кромѣшняя, 
червя и не угасающаго пламени» [3, с. 252]; вместо «укло-
нився в дебри любосластныя, углебохъ въ тинѣ дѣлъ моих, 
и безаконнымъ тернiемъ весь осуженъ быхъ» – «уклонився 
в дебри любосластныя, углебохъ въ тинѣ дѣлъ моих, и беза-
коннымъ тернiемъ весь избодохся» [3, с. 293]. Очевидно, что 
писатель стремился сочетать попытку сделать текст понят-
ным рядовому читателю и желание сохранить всю метафо-
ричность и символичность языка оригинала. Эта правка тем 
более показательна, что в дальнейшем в статьях и заметках 
Лескова, как и вообще в церковной и околоцерковной перио-
дике того времени, лейтмотивной станет мысль о необходи-
мости понимания простыми прихожанами Евангелия и бо-
гослужебных текстов, что позволит избежать «формализма 
отношений к массе» [17, с.  1] и, как следствие, дальнейшего 
распространения и развития сектантства и раскола.

Лесков проводит и сугубо лингвистическую правку. 
Практически всегда им исправлены сочетания с гласной пе-
реднего ряда (или гласной, указывающей на мягкость соглас-
ного) после «ч», «ш», «ж», что соответствовало принятым в 
XIX в. нормам. Сложнее обстоит вопрос с исправлением стя-
женных окончаний прилагательных и причастий «аа» на «ая» 
и подобных – они исправлены редко, как правило в устояв-
шихся выражениях. Сохранены также гласные непереднего 
ряда после заднеязычных согласных.

Наконец, и это представляется нам наиболее значимым, 
Лесков значительно сокращает текст молитв. Некоторые из 
произведений Кирилла Туровского были сокращены едва 
ли не наполовину. В этом можно увидеть как необходимость 
сделать текст более кратким (следующий возникающий в 
этом контексте вопрос – зачем, для каких целей мог пона-

1 Обратим внимание, что в данном случае Лесков изменяет пред-
метную образность молитвы (тимѣние в переводе означает грязь, а 
не тина). Однако к изменению символического, переносного смыс-
ла подобные замены не ведут.

К вопросу об издании Н. С. Лесковым молитв Кирилла Туровского
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добиться подобный вариант молитв?), так и стремление пи-
сателя акцентировать в молитвах какие-то важные для него 
идеи. Не вызывает сомнений утверждение, что правка носит 
прежде всего содержательный характер.

1. Лесков сокращает количество упоминаний о свя-
тых-«посредниках», к которым молящийся обращается с 
просьбой о поддержке в молитве, адресованной Богу, с це-
лью усиления ее «эффективности». Например, вычеркнуты 
следующие строки:

«и Ангела мирна подажь ми, отъ воздушныхъ князь избавля-
ющаго мя, молитвами и моленiемъ Пресвятыа Богородица и свя-
тыхъ небесныхъ Силъ, Михаила и Гаврiила, Урiила и Рафаила и 
всҍхъ Святыхъ твоихъ, отъ вҍка угодившихъ Ти» [3, с. 245].

«молитвами и моленiемъ пречистыа Богородиця и Святаго 
Пророка Предтечи Крестителя Твоего Iоанна и всҍхъ святыхъ» 
[3, с. 259].

«[Предтече] молебникъ ми теплъ явися къ Христу Спасу 
Зижителю; достойными плоды покаянiа покажи умиленныа ми 
молитвы; малое воздыханiе мое прiими и руку моею воздҍянiе ис-
прави; въ день осуженiа избави мя и Судiю милостива сотвори. 
Тебе бо имамъ заступника и молю, яко помощника и надеждю къ 
Богу…» [3, с. 260].

«Христе, истинный Боже нашь, молитвами Пречистыя ти 
Матере, Владычица нашея Богородица и Святаго Пророка и 
Предтечя, Крестителя Iоанна, и всҍхъ святыхъ Твоихъ…» [3, 
с. 281].

Кроме того, писателем сокращены метафорические ряды, 
где в виде перифраз описывается тот или иной святой. При 
этом сделан акцент на тех перифразах, которые построены 
на абстрактной образности, и по возможности удалены те, в 
основе которых предметная, материальная образность (см., 
например, финал утренней молитвы в среду, из которой пи-
сателем исключены такие относящиеся к Богородице слово-
сочетания как «пространная палата», «трапезо хлҍба живот-
наго» [3, с. 290]).

2. Писатель стремится акцентировать дистанцию между 
молящимся и Богом, к которому обращена молитва. Для это-
го он с помощью лексических средств (прежде всего антони-
мов) подчеркивает контраст между человеком и Богом:

Ольга Макаревич
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«Ты еси Богъ мой благий и азъ рабъ Твой грҍшный»1 [3, с. 256].

3. Лесковым было сокращено и большинство упоминаний 
о Страшном Суде:

«Ужасаюся и трепещю будущаго судища, но подъ Твою ми-
лость прибҍгаю и простираю къ Тебҍ очи мои» [3, с. 260].

«Егда же вся тварь предъ страшнымъ предстанетъ судищемъ 
Христовымъ, идҍже явятся когождо дҍла безъ испытанiя, тог-
да Ангели предстоятъ со страхомъ, громи боятся, молнiя тре-
пещетъ, земля колеблется, огнь свирҍпый потечетъ<…> Тогда 
праведници возрадуются, преподобнiи веселятся, дҍвственници 
величаются, мученици вҍнцаются, Апостоли въ облацехъ восхы-
щаются, пророци прославляются, и вси святiи почиваютъ отъ 
трудовъ <…>» [3, с. 275].

Приведенные примеры сделанных писателем сокраще-
ний текста позволяют предположить, что данные молит-
вы должны были публиковаться в качестве второго при-
ложения к очерку Н.  С.  Лескова «Великосветский раскол» и 
выступать в роли своеобразной альтернативы «Молитвам 
пастора Берсье», которые составили первую часть приложе-
ния. Этим может быть объяснено и стремление сократить 
текст, уравновесив таким образом смысловой потенциал мо-
литв Туровского и Берсье, которые намного короче молитв 
Кирилла Туровского. В тексте «Великосветского раскола» 
можно увидеть подтверждение этой мысли, объясняющей 
замысел Лескова:

Нынешнее же изложение многих наших молитв действитель-
но трудно для понимания, и нечего скрывать, что многие, молясь 
этими молитвами, значительной доли слов их не понимают. При 
том же не всем одинаково по сердцу молитвы, печатаемые в си-
нодальном молитвослове. Это дело вкуса, темперамента и во-
обще индивидуальности. Не привередливые дамы, а очень серьез-
ные люди, например, всем молитвам нынешнего Молитвослова 
предпочитают старые (XII в.) молитвы Св. Кирилла Туровского, 
а другие переводят для себя молитвы Берсье. Что же тут за беда 
<…>? [5, с. 31–32].

Если наше предположение верно, то стремление сокра-
тить в тексте молитв Кирилла Туровского количество обра-
1 Подчеркнутые слова дописаны Лесковым.

К вопросу об издании Н. С. Лесковым молитв Кирилла Туровского
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щений к святым и Богородице может быть объяснено влия-
нием мнения Редстока, по которому молитва должна быть 
обращена только к Христу. Нет никаких оснований подвер-
гать сомнению факт, что сам Лесков не разделял этого по-
ложения редстокизма, однако его целью было противопо-
ставление молитв Берсье и молитв Кирилла Туровского, а не 
обращенности их к Иисусу Христу или к одному из святых. 
В основе молитв пастора Берсье лежит восхваление мило-
сердия Христа, благодарение Его за указание на истинный 
путь, а также просьба о милосердии к близким, угнетенным, 
живущим в бедности, равнодушным к вере и т.п. По пафосу 
эти молитвы напоминают скорее оду, нежели молитву, а при 
чтении их вспоминается использованная Лесковым в пове-
сти «На краю света» метафора об «ожидании щеголеватого 
канареечного Христа под пальмами», несмотря на то, что ав-
торские интонации в «Великосветском расколе» скорее иро-
нические, нежели сатирические, а Лесков достаточно высоко 
оценивал проповеди Эжена Берсье. В молитвах же Кирилла 
Туровского преобладает пафос раскаяния, в основе их ле-
жит осознание собственной греховности, которая всячески 
подчеркивается и раскрывается с помощью самых разных 
метафор. По стилистическим свойствам они похожи на плач, 
и могут быть названы плачем по собственной душе (подроб-
нее о художественных особенностях произведений Кирилла 
Туровского см.: [2] и [15]). Заключенная в них ключевая идея 
антитетична основному положению теории Редстока: путь 
к Христу заключается не в одномоментном «прозрении», а в 
нравственной работе над собой, которая начинается с осоз-
нания своей греховности и постоянной молитвы – просьбы о 
прощении. Поэтому в молитвах «русского Златоуста» Лесков 
и стремится подчеркнуть непреодолимую для человека дис-
танцию между его греховной природой и искупительной 
жертвой, на которую был способен только Иисус Христос. 
Этим же, по-видимому, продиктовано и стремление писате-
ля сократить картины Страшного Суда. В последнее десяти-
летие своей жизни Лесков будет постоянно обращаться к теме 
смерти, к мысли о том, что человек должен жить так, как буд-
то умрет в следующее мгновение. Постоянное напоминание 
о Страшном Суде (о котором последовательницы Редстока 
также отзываются негативно: по их словам, проповедники 
любят «запугивать» свою паству картинами Страшного Суда) 
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для христианина означает необходимость постоянного под-
ражания жизненному пути Иисуса.

В 1877 г. выходит подряд три издания очерка 
«Великосветский раскол». В первом из них после текста очер-
ка были приведены «Молитвы пастора Берсье» [5], во втором 
[6] и третьем [7] изданиях очерк сопровождался приложени-
ем. Приложение состояло из: 1. Этюда «Сентиментальное бла-
гочестие», который ранее был опубликован в «Православном 
обозрении»; 2. Молитв пастора Берсье. Молитвы Кирилла 
Туровского не вошли в состав приложений1. 

Однако ранее, в 1876 г. был опубликован отдельный сбор-
ник – «Молитвенные возношения к Богу святого отца наше-
го Кирилла, епископа Туровского (Литературный памятник 
XII в.)» [12]. Следует обратить внимание на подзаголовок, 
которым сопровождает писатель выпуск подготовленного 
им сборника. Ему важны не только духовная и нравоучи-
тельная составляющая молитв, но и поэтика публикуемых 
текстов. Он подчеркивает литературность, выразительность 
молитв, их поэтическую составляющую, что помогает ему 
как повлиять на целевую аудиторию своего издания, так и 
определить свое отношение к молитвам святого Кирилла. 
Достаточно очевидна здесь перекличка с названием более 
поздней статьи «Жития как литературный источник». Как в 
статье Лесков отмечал, что «характеры лиц, о коих сложены 
те житийные повести <…> являют «духовную красоту» наше-
го народа» [8, с. 38], так и в «Молитвах Кирилла Туровского» 

1 Можно предположить, что желание Лескова, критиковавшего по-
следовательниц Редстока за плохое воплощение изначально хо-
роших идей (примером чего может послужить критический этюд 
«Сентиментальное благочестие», посвященный изданию «Русского 
рабочего»), было обусловлено стремлением дать редстокисткам 
своеобразный образец истинно глубокой русской молитвы. Но 
в ходе работы над текстом, он, несомненно, осознал, насколько 
конф ликтны и противоречивы по глубине содержания эти молит-
вы и тексты пастора Берсье, принятые в окружении Редстока. Это 
не более, чем наши домыслы, которые невозможно ни подтвердить, 
ни опровергнуть. Однако в подверждение этого можно вспомнить 
повесть «На краю света», где сентиментальной даме, молившейся в 
зимнем саду, ее «ожиданию Христа» (в начале произведения) про-
тивопоставлено истинное обретение Христа главным героем, вы-
раженное словами из молитвы Кирилла Туровского.
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писатель, безусловно, увидел «духовную красоту» человека 
древней эпохи, красоту души, основанную на смиренном и 
осознанном следовании христианским заповедям.

Кроме того, жанровая основа молитвы как индивидуаль-
ного, даже интимного, обращения человека к Богу, дает воз-
можность исчерпывающе раскрыть духовный мир личности. 
Несмотря на достаточно однородный изобразительно-об-
разный ряд, каждая молитва уникальна и в литературном 
произведении могла бы быть в определенном смысле уни-
версальным средством создания психологизма. Говоря о 
житиях как литературном источнике, Лесков сожалеет, что 
«в житиях русских святых, при большом их интересе, есть 
один давно замеченный большой недостаток – в них мало 
виден индивидуализм прославляемого человека» [8, с. 39], в 
то время как молитва по самой сути своей индивидуальна. 
Даже устоявшиеся выражения, языковые клише в молитве 
становятся средством выражения эмоционального состоя-
ния молящегося и подчеркивают неповторимость духовного 
пути человека. Поэтому к использованию молитвы как лите-
ратурного приема Лесков будет прибегать и в художествен-
ных произведениях: в романе «Обойденные», романе-хрони-
ке «Соборяне», рассказах «Павлин», «Повесть о богоугодном 
дровоколе» и др.

В коротком предисловии Лесков приводит небольшую 
характеристику литературного творчества св. Кирилла, дан-
ную составителем его жизнеописания: ««Многи послания 
князю Андрею (Боголюбскому) написа от Евангельских и 
пророческих указаний, а также многи слова на праздники 
Господни и на душеполезные словеса написа и церкви пре-
даде.» Так как самое образование св. Кирилла совершалось 
при пособии святоотеческих творений, то во всех сочинени-
ях его заметно сильное влияние святоотеческой литературы. 
В особенности же отразились в творениях св. Кирилла прие-
мы и образцы творений св. Григория Богослова, св. Иоанна 
Златоуста, св. Епифания Кипрского и других» [12, с. II–III].

В изданном сборнике отсутствует привязка молитв к 
дням недели и времени суток. Последовательность текстов 
молитв св.  Кирилла изменена как в сопоставлении с тек-
стом-источником, так и в сравнении с первоначальной прав-
кой. Кроме того, Лесковым были дополнительно исключены 
тексты, которые первоначально планировалось напечатать. 
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Последовательность молитв в опубликованном сборнике 
следующая:

1.Молитва во вторник полуденная, 2. В понедельник по-
луденная, 3. В четверг вечерняя, 4. В пятницу утренняя, 5. В 
пятницу полуденная, 6. В субботу утренняя, 7. В субботу по-
луденная, 8. В четверг полуденная, 9. В неделю утренняя, 10. 
В неделю вечерняя, 11. В пятницу вечерняя, 12. В субботу ве-
черняя, 13. В понедельник вечерняя, 14. В среду вечерняя, 15. 
Во вторник вечерняя, 16. В понедельник утренняя, 17. В поне-
дельник молитва святому Предтечи, 18. В четверг утренняя. 

Нам не удалось установить, чем был обусловлен данный 
порядок молитв. С помощью двух заставок (перед первой мо-
литвой и перед девятой) писатель делит их на две группы. 
В первой группе молитв преобладает тема греха, покаяния 
человека в своей греховности, во второй – тема Божьего ми-
лосердия и прощения за грехи. Но эти темы настолько тесно 
связаны между собой, что деление на две группы представ-
ляется во многом условным.

Несомненно, что Лесков сохраняет покаянный характер 
молитв, что отличает цикл Кирилла Туровского от общеу-
потребительных уставных молитв. Древнерусский пропо-
ведник возлагает вину за грехи на человека, обвиняя его 
самого в собственном «недостоинстве». С помощью мотивов 
разделения души и тела, природной греховности, несовпа-
дения внутреннего и внешнего Кирилл Туровский создает 
концепцию человеческой греховности. Вина за грехи лежит 
на самом человеке, и виноват человек даже не столько в том, 
что не сопротивляется собственной греховности, сколько в 
том, что по природе своей склонен к греху. Поэтому Лесков, 
редактируя молитвы Кирилла Туровского, и сокращает упо-
минание о Страшном Суде. Е. Б. Рогачевская, сравнивая мо-
литвы древнерусского автора с молитвами Ефрема Сирина, 
утверждает, что св. Кириллу «важен не страх перед Судией, 
не описание всемирных катаклизмов, а сегодняшнее стра-
дание молящегося» [15, с. 56–57]. Лесков наибольшей правке 
подвергает именно начало каждой из молитв, стремясь ак-
центировать мотив страдания уже во вводной части каждо-
го текста, даже если это нарушает обращенность молитвы, 
которая является жанровым атрибутом. Например, начало 
четвертой по порядку в итоговом сборнике: «Како свое па-
денiе нынҍ разумҍю? Како ли ся явлю лицу Твоему, Владыко 
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Христе, полонъ сый всякiя нечистоты и отъ рожденiя моего и 
донынҍ ни единъ день истинного покаянiя не показахъ?..» [12, 
с. 14]. Мотив душевного страдания, порожденного осознани-
ем собственной греховности, получит дальнейшее развитие 
в антологиях Лескова: так, опубликованную на год позже ан-
тологию «Зеркало жизни истинного ученика Христова» мож-
но понимать как своеобразный «рецепт» для каждого стра-
ждущего христианина. Внутренняя преемственность двух 
сборников подтверждается своеобразием представления о 
греховности души и тела. В человеческой душе происходит 
борьба Добра и Зла, но действует грех через плоть, поэтому 
путь преодоления собственной греховности начинается с 
раскаяния в мыслях и словах, затем в поступках, и лишь за-
тем – в земных проявлениях («пищи и питии») [см.: 9, с. 5].

Кроме того, мотив страдания как первой ступени на пути к 
раскаянию вступает в достаточно очевидное противоречие с 
концепцией Редстока, в теории которого место страдания за-
нимает «страстный экстаз души влюбленной». Популярность 
редстокизма у великосветских дам Лесков объяснил имен-
но стремлением избежать трудного пути преодоления сво-
ей греховности через раскаяние и страдание. Поэтому же 
молитвы Кирилла Туровского и оказались неуместны в 
контексте идей «Великосветского раскола», так как, по соб-
ственному признанию писателя в письме к Юлии Денисовне 
Засецкой, его задачей не была дискредитация или критика 
редстокизма [4, с. 409 и след.]. К тому же, стремясь дать оцен-
ку лорду Редстоку и его деятельности, Лесков сравнивает его 
с его современниками, ведущими подобную деятельность 
(Ф. В. Фарраром, Ж. Э. Навилем и др.), а не с предшественни-
ками [см.: 11]. Поэтому молитвы Кирилла Туровского логиче-
ски не вписывались в ту эпоху, о которой шла речь в очерке 
«Великосветский раскол».

Правка языка молитв в сборнике «Молитвенные возноше-
ния…» совпадает со стилистической правкой, проведенной 
в конволюте оттисков. Последовательно исправлены соче-
тания заднеязычных согласных с гласными переднего ряда, 
что соответствовало языку XIX в., унифицировано написа-
ние сочетаний ча, ща, чу, щу, а также написание гласной о на 
месте редуцированного непереднего ряда в сильной пози-
ции (во веки векомъ вместо въ векы векомъ).
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Принципы работы Лескова с текстом «Молитв Кирилла 
Туровского» позволяют сделать вывод о том, что первый ва-
риант составленной им антологии должен рассматриваться 
не только как самостоятельное произведение, но и как зна-
чимая часть очерка «Великосветский раскол», имеющая по-
лемический характер. Последующее издание сборника как 
самостоятельного текста свидетельствует о высокой оцен-
ке литературных достоинств публикуемого древнерусского 
памятника, который оказался важен Лескову не только с со-
держательной, но и со стилистической точки зрения. Не слу-
чайно в финале повести «На краю света» Лесков процитирует 
строки из молитвы Кирилла Туровского, в которых нашло 
отражение мнение писателя о высшем христианском мило-
сердии: «не токмо за свои молитися, но и за чужия, и не за 
единыя христианы, но и иноверныя, да быша ся обратили к 
Богу» [10, с. 512].

Ниже мы публикуем фрагменты из конволюта оттисков 
«Молитв на всю седмицу св. Кирилла, епископа Туровского», 
отражая сделанную Лесковым правку. Сделанные писателем 
сокращения отмечены квадратными скобками. Добавленные 
Лесковым слова и фразы напечатаны в фигурных скобках. 
Сохранена сделанная Лесковым лингвистическая правка, а 
также введены в текст предложенные им абзацы, разбиваю-
щие текст молитв на смысловые отрезки.

[Цветная заставка]
{Въ недѣлю}
{Въ недѣлю} молитва {утренняя}
[Въ недѣлю по утрени, по канонѣ преподобнаго отца на-

шего Кирила Туровскаго]
[Слава Тебѣ], Господи Боже мой, [яко сподобилъ мя еси 

видѣти день преславнаго воскрѣсенiа Твоего, въ онъ же сво-
бодилъ еси сущая во адѣ связанныя праведныхъ душа! Тоя 
свободы, Владыко, и азъ желаю:] разрѣши мя связана суща 
многими грѣхи, да возсiяетъ свѣтъ Твоея благодати въ омра-
ченнѣй душѣ моей. Вѣдѣ бо бесчисленныя Твоя щедроты и не 
изреченное Твое человѣколюбiе: яко отъ небытiя мя въ бытiе 
привелъ еси и своего образа подобiемъ украси мя, словесемъ 
же и разумомъ превыше скота вознесе мя и твари всей вла-
дыку устроилъ мя еси. Съвѣдый времена и лѣта живота мо-
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его, отъ юности моея и донынѣ некiйся много, да быхъ спа-
сенъ былъ, и прекраснаго лика Твоихъ Ангелъ соглагольника 
имѣти хотя, заповѣдь далъ ми еси и духовное дѣло въ чистотѣ 
совершити повелѣлъ ми еси; азъ же, окаанный, занятъ быхъ 
умомъ къ своему хотѣнiю, любленiемъ плотнымъ въвергохъ 
себе въ срамную тину грѣховную и далече {отбѣжавъ} [сотво-
рихъся] отъ Твоея благодати. Твой сынъ бывъ порожденiемъ 
купѣли духовныа, нынѣ же рабъ грѣховный. И того ради сте-
ню изъ глубины сердечныя и слезю болезненою ми душею: 
судный часъ помышляю и весь изнемогаю. Како убо обрящу-
ся тамо? Кое ли слово изреку за грѣхы моя? Каковъ ли отвѣтъ 
будетъ ми отъ Судiи? Гдѣ ли скрыю безаконiй моихъ мно-
жество? Яко нѣсть помогающаго, ни избавляющаго. И что 
сътворю Господи мой, Господи! Не вѣдѣ, кому ся приближу, 
да спасена мя будетъ душа. Время живота моего мало, и ноне 
отнынѣ пригвозда страсѣ твоемъ плоть мою; да не нагъ об-
рящуся от добрыхъ дѣлъ, смѣхъ быхъ демономъ. Се бо, яко 
дѣтище, занятъ бывъ отъ врага моего, въ послѣднюю впадохъ 
погибель. [Инъ человѣкъ не бысть грѣшень якоже азъ] Злыхъ 
бо моихъ ради дѣлъ прогнахъ хранителя души моея Ангела и 
прiяхъ губителя, не подобная возлагающа на мое сердце. Но 
не остави мене до конца погибнути Iисусе, благое имя!

Отъ земля создавый мя и животъ даровавый ми, при-
зри на смиренiе мое: аще бо и безъ числа съгрѣшихъ но не 
воздѣхъ руки моея къ Богу чуждему, ни отчаяхся отъинудь, 
помышляя образъ Твоего человѣколюбiа, иже показа на со-
грѣшившихъ преже. Поминаю Давида, иже по дарѣ проро-
честѣмъ, въ ровъ любодѣянiя впадъ и покаявся Тебѣ Богу и 
Творцу достоинъ бысть Твоеа благодати. [И за Ахава Самъ 
слово Пророку вѣщаеши глаголя: не имамъ сътворити прежь 
реченнаго зла, яко видѣхъ его, како сѣтуя ходитъ, печалуя о 
своихъ грѣсѣхъ].

Ей, Владыко мой, и еще [приложю] {прилежу}, плачася 
предъ Тобою великыхъ и неудобь цѣлимыхъ моихъ язвъ: 
[како Манассiа беззаконьствова много, всего Израиля осквер-
нивъ и Тя, Бога отецъ своихъ, прогнѣвавъ, преданъ бысть 
иноплеменнику въ казнь, его же в сосудѣ мѣдянѣ заключиша 
и яко скотъ травою питаху: и видѣвъ же свою погибель и по-
мянувъ преже сотвореныя своа грѣхы, възопи изъ среды узъ 
къ Тебѣ Богу Творцу и чрезъ надежу взятъ бысть оттуду прес-
лавно. Такоже и азъ], вся злая въ животѣ моемъ съдѣяхъ и не-
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достойна себе сътворихъ твоея милости. [И како на высоту къ 
Тебѣ възъзрю скверныма очима?] Како явлюся лицу Твоему, 
раздравъ первую боготканную ми одежу и осквернивъ плоти 
моея ризу? Но очисти {меня} [мя], яко Спасъ, и прости {меня} 
[мя], яко Богъ.

Призри на смиренiе мое и не помяни злобы грѣховъ 
{моихъ}, [яже сътворихъ на убогую ми душу]. Надѣю бо ся 
Твоея милости и въпiю къ Тебѣ воплемъ великымъ: помя-
ни, Господи, {яко} [пречистыхъ Твоихъ устъ глаголы, яже 
рече, ищете, обрящете, просите и дасться вамъ]: не при-
шелъ [бо] еси звати праведныхъ, но грѣшныхъ на покаянiе, 
отъ нихъ же пръвый есмь азъ. И нынѣ исповѣдаю на ся без-
аконiа моя: и аще мнѣ молчащу, но Ты, Господи, съвѣси сiя. 
Но, о Премилостиве, прiими мя, яко разбойника и мытаря и 
блудницу и блуднаго сына: тiи бо бѣша всѣми отчаеми; Ты 
же прiятъ я и раю сътвори жителя. Прiими мое покаянiе не 
достойнаго раба Твоего.

Господи Iисусе Христе!
Словом очистивъ прокаженыя, очисти скверну души моея 

и буди ми помощникъ: силою креста Твоего огради мя и 
Духомъ святымъ Твоимъ утверди мя, [и возврати посрамле-
ны, борющаяся со мною]. Да исповѣдаютъ уста моя множе-
ство милости Твоея: яко бысть помощникъ мой во всякой 
скорби и утѣшитель въ день печали моея. И нынѣ не отверзи 
моленiа раба Твоего [(имя рекъ), но спаси острастованную 
ми душу] и вся Христiаны помилуй, [молитвами Пречистыя 
Ти Матери Владычица нашеа Госпожи Богородица]. Яко Ты 
еси Богъ нашъ и Тебе мили ся дѣемъ1: Отче и Сыне и Святый 
Душе, помилуй насъ въ веки. Аминь.

{В недѣлю молитва полудневная}
[В недѣлю по часѣхъ святого Кирила]
Боже всемогiй безначальный Господи, высокiй и славный 

Царю, владѣя всею тварiю видимою и не видимою, [сѣдяй 
на Херувимѣхъ поемый отъ Серафимъ, молимъ отъ Ангелъ] 
и отъ всѣхъ небесныхъ силъ покланяемъ! Тебѣ служатъ гор-
нiи чинове тысящами и нижняя тварь съ стахомъ трепещетъ: 
[Ты еси Богъ единъ безгрѣшенъ!] Не презри мене, молящаго 
Ти ся въ годину шестую сего дне, в нюже явися Апостоломъ 
Своимъ, по воскресенiи, печалнымъ сущимъ, и премѣни 
1 Мили ся дѣемъ – молимся.
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скорбь ихъ на радость показанiемъ пречистою Ти руку и ре-
бръ. Премѣни и мою скорбь душевную, обдержащую мя нынѣ 
и печали избави грѣхоныа.

Не презри мене, Владыко, въ сiй часъ, въ онъ же рече 
Закхееви: днесь спасенiе дому твоему бысть: Ты же нынѣ, 
святъ еси, дажь спасенiе душевному ми дому: зане же осквер-
нихъ душевную сiю храмину и нѣсть прiяти достоинъ пречи-
стаго Твоего тѣла. Но, яко благъ и человѣколюбецъ, прiими 
бесѣду молитвы моеа въ сiй часъ, въ онъже бесѣдовавъ съ же-
ною Самарянынею и тайная сердца ея рекъ, велѣше просити 
животные воды.

Ей Господи Боже мой! Ты съвѣси тайная сердца моего: 
даждь ми каплю милости Твоея, яко у Тебе есть источникъ 
животу, угаси изгорѣвшую ми душу грѣховнымъ пламенемъ; 
устави жажду сердца моего и даждь ми радостно преити день 
сiй, [въ онъ же дасться огнецъ Аврааму въмѣсто Исаака на 
жертву, прообразуя за весь миръ Твое заколенiе].

{Iисусе} Благодателю {мой}, Агн{ецъ} Божiй! Призри на 
смиренiе мое, и исправи молитву раба Твоего [(имя рекъ) и 
прiими словесну сiю жертву отъ устъ грѣш{ныхъ}]. Аще бо 
нечистъ и [весь] скверненъ есмь, но на Твое надѣюся мило-
сердiе: [понеже не отверже двою мѣдницу вдовици оноя, но и 
паче всѣхъ похвали ю, и мытаря, съ вздыханiемъ молящася, 
оправда. И мене] не уничтожи {меня}, просяща, согрѣшенiемъ 
прощенiя, но, яко разбойника и блуднаго, помилуй кающася 
о своихъ съгрѣшенiихъ Яко благословенъ еси съ Отцемъ и съ 
Святымъ Духомъ и нынѣ, присно и въ вѣки вѣкомъ. Аминь.

{В недѣлю молитва вечерняя}
[Въ недѣлю по вечерни святаго Кирила священноинока.]
Благословлю Тя, Господи Боже мой, и пѣнiе не достой-

но приношю Ти изъ устъ скверненъ и отъ сердца нечиста. 
Проставляю святое имя Твое, яко о мнѣ грѣшнемъ всегда пе-
чешися и долготерпиши, ожидаа моего покаянiа; азъ же при-
сно прогнѣваю Тя, преступая божественныа Твоа заповѣди. 
И что реку предъ славою Твоею Господи! Ты бо свѣси безумие 
мое и грѣси мои отъ Тебе не утаишася. И нынѣ не отверзи 
мене отъ лица Твоего, не чистѣ устнѣ имуща и дерзающа на 
словословiе Твоего Божества и вечернюю нынѣ молитву къ 

Ольга Макаревич



97

Тебѣ приносяща, Его же всяко дыханiе и вся тварь съ стра-
хомъ славить: яко отъ Тебе всяко дыханiе благо подаваеться.

Ей Господи Боже, прiимый грѣхы всего мира, и моя без-
численныа и не свѣдомыя безаконiа потреби, въ последнiй 
часъ прешедшаго дне сего, отъ суеты возбнувша и твоеа по-
мощи и заступленiа взыскающаго: Твое бо не побѣдимое че-
ловѣколюбiе. Иже во единуюнадесять годину пришедшаго 
прiятъ и равна сотворилъ еси всего дне труды понесшихъ и 
мене такоже прiими [не сего токмо единого дне лѣностiю из-
нурша, но и] все время живота моего празднолюбно пребы-
вающа и дѣла духовна николиже сотворша.

Не осуди мене, Владыко, яко и преже званыхъ на Твою ве-
черю и отрекшихся своимь жестокосердiемъ, но взыщи мене 
на житiйстѣмъ распутьи блудящаго и Твоеа душекормныа 
вечеря възискающаго. Се бо и день уже преклонился есть, и 
солнце варяетъ годину вечернюю, и мудрiи своя свѣтильники 
готовятъ, да, въ полунощи пришедшу Ти, съ собою въведеши 
я въ чертогъ царства небеснаго, его же и мене причастника 
сотвори, не поминая множества грѣховъ моихъ, но обычною 
си милостiю помиловавъ.

Не дай {мнѣ} въ смерть уснути [ми], но утверди уды телесе 
моего, яже разслабѣхъ грѣхъми; укрѣпи душю мою колеблю-
щуся нечаянiемъ и отжени помыслы скверныя отъ сердца 
моего и просвѣти умъ, иже омрачися злымъ похотѣниемъ [да 
и нощныя молитвы въздамъ Тебѣ].

Господи Iисусе Христе! Приклони ухо Твое къ моленiю мо-
ему и отпусти вся грѣхы моя; конецъ благъ даруй ми и тако 
отпусти отъ телесе моего [и Ангела мирна подажь ми, отъ воз-
душныхъ князь, избавляющаго мя, молитвами и моленiемъ 
Пресвятыа Богородица, и святыхъ небесныхъ Силъ, Михаила 
и Гарiила, Урiила и Рафаила и всѣхъ Святыхъ твоихъ, отъ вѣка 
угодившихъ Ти.] Яко благословенъ еси [всегда съ Отцемъ, и съ 
святымъ Духомъ] въ безконечныа вѣки. Аминь.

{Заставка.}
{Среда.}
{Въ среду} молитва {утренняя.}
[Въ среду по утрени преподобнаго Кирила.]
Госпоже моя Богородице! Умилосердися на мя, много со-

грѣшившаго и преступившаго самовластнымъ умомъ за-
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повѣди Сына Твоего и Бога моего. [Нѣсть во мнѣ мѣста чи-
ста, но все скверно]. Незатвори ушiю благоутробiя Твоего отъ 
покаянiя; не отврати лица Твоего отъ моленiя унылыя душа 
моея; не презри движенiя нечистыхъ моихъ устъ, но прии-
ми воздыханiе убогаго ми сердца. Се бо предстою, яко осу-
женникъ: скверною грѣховною, яко свидѣтели, одержимъ, и 
все тѣло и душу язвено имѣя, и всяцѣй муцѣ повиненъ сый. 
Но простри ми, Дѣвице, врачевнѣи Твои руцѣ, на нею же [по-
носи] {носила} цѣлителя и врача всего мира Господа нашего 
Иисуса Христа.

[О прибѣжище мое и Заступнице!] Не престай о мнѣ моля-
щися Ему: [яко золъ душа моя наполнися, да тѣмъ ужасаюся 
и трепещу, съкрушеннымъ сердцемъ и съ слезами вопiю] не 
остави мене до конца погибнути: [имаши бо, Госпоже, дерз-
новенiе, яко Мати Вышняго]; избави мя отъ работы лукаваго; 
расторгни узы моя; возврати мя отъ плененiя вражiа, съкру-
ши сѣти ихъ, погуби льщенiе ихъ. Покрый мя Твоимъ засту-
пленiемъ, [Надеже всѣмъ концемъ земли, Пресвятая Госпоже 
Дѣво Богородице, ангельское великое удивленiе, пророче-
ская высокая проповѣдь, апостольскаа похвала, мученикомъ 
крѣпкое утверженiе, святительское изрядное украшенiе, 
Царемъ православнымъ и княземъ необоримая держава, 
церквамъ честное украшенiе; мнишьскому же чину Ты еси, 
Госпоже Богородице, святое упованiе; постникомъ Ты еси, 
Госпоже Царице, непобѣдимая надеже; вѣрнымъ всѣмъ твер-
дое ограженiе и сущимъ въ болезнехъ легкое исцѣленiе; блу-
дящимъ нетрудная наставница; въ бѣдахъ скорая заступни-
ца; ненавидимымъ ты еси, Госпоже, любовное смиренiе; вдо-
вицамъ и сиротамъ питательнице; матеремъ тихое веселiе; 
дѣвамъ чистота и похвала; младенцамъ мудрости наказанiе; 
плавающимъ не влаемое пристанище; путникомъ легкое 
прехожденiе; тружающимся благое покоище; нищимъ неиз-
готоваемо богатство; обидимымъ покровъ и прибѣжище; пе-
чальнымъ присная утѣха; грѣшникомъ Ты еси, Госпоже Мати 
Божiа, къ Богу присвоенiе; христiаномъ всѣмъ неложная хра-
нительница; миру всему извѣстное спасенiе].

О пресвятаа Госпоже Дѣво Богородице! [Ты едина мое утѣ-
шенiе], не гнушайся мене сквернаго: [надѣю бо ся твоея ми-
лости], угаси во мнѣ грѣховный пламень, ороси покаянiемъ 
иссохшее мое сердце; очисти умъ мой отъ грѣховныхъ мыс-
лей и дажь устомъ моимъ тихоглаголанiе и очамъ моимъ 
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источникъ слезъ; [сими] да омыю ими калъ неподобныхъ 
дѣлъ моихъ. [Ты же, Госпоже, съвѣси нечистоту и скверну 
окаанныа ми души. Въздыхаю къ Тебѣ изъ глубины серд-
ца и мольбу приношу Ти от устъ скверныхъ:умилосердися, 
Дѣвице, и помилуй мя; призри на моленiе мое; вижь болѣзнь 
убогiа моеа души]. Приклонися къ мольбамъ моимъ, и вижь 
немощь естества моего, и буди ми ходатаица къ Сыну свое-
му [и Богу моему и Творцу моему], о мнѣ недостойнѣмъ рабѣ 
твоемъ: [(имя рекъ). Укроти, Госпоже, ярость Его матерни-
ми ти молитвами: прiемлетъ бо Тя молящуся о души окаан-
нѣй: заступницу Тя показа вѣрою призывающимъ Тя. Азъ, 
Госпоже, всегда на Тя надѣюся, упованiе мое и прибѣжище, 
покровъ и ограженiе, стѣно необоримая: къ Тебѣ прибѣгаю 
вѣрою, душевныхъ и тѣлесныхъ язвъ исцѣленiя прошю. Ты 
бо съвѣси помышленiе преже прошенiа моего: да что прочее 
къ съвѣдущей мое естество възглаголю? Аще Госпоже вос-
хощеши, можеши мя очистити и прочее время непорочно 
съхранити и на добродѣтель укрѣпити мя: да отъ сего часа 
непоработаю сквернымъ мыслемъ и сластемъ, влекущимъ 
мя въ глубину нечаанiя; да, свободы воля творя, славословлю 
пресвятое имя твое, Богородице Госпоже Владычице; Ты еси 
моего невѣденiа направленiе. Приими мое въздыханiе], об-
легчи мою болѣзнь, устави бурю злыхъ ми напастей, прира-
жающу ми ся всегда моими грѣхы, раздери рукописанiе без-
законiй моихъ и бремя грѣховное облегчи: [подай жадаемое 
прошенiе и] сподоби мя порадоватися на земли кроткыхъ, 
въ селехъ праведныхъ, въ земли вѣчной, въ пищи неизгото-
ваемой, въ немерцающемъ свѣтѣ. [О Госпоже моя! Припади 
молящися о мнѣ, убозѣмъ; вѣси бо, каковыа моа бѣды суть]. 
Подвигнися [яко блага] на помощь мою, благая [да непогибну 
злѣ за безчисленыя грѣхы моа, но вездѣ Тобою избавлюся. 
Ангельскый гласъ възываю ти: радуйся обрадованная] Дѣво 
Мати Богородице, земное Небо, огненосный престол, [оду-
шевленнаа церкви, пространная палата] Бога невмѣстима-
го святое село, пресвѣтлая свѣща, скорая молнiе напомощь, 
звѣзда незаходимая, чаша напаяющая здравiемъ, баня омы-
вающи грѣхы, възведенiе человѣческаго рода, [трапезо хлѣба 
животнаго], Мать Христа Бога нашего [Его же моли, да изба-
витъ мя отъ вѣчныя мукы твоими молитвами святыми, всег-
да нынѣ присно, и въ вѣкы вѣкомъ]. Аминь.
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{В среду молитва полудневная}.
{Въ среду по часѣчъ святаго Кирила священноинока мо-

литва полудневная}.
Прiими, Госпоже Богородице, гласъ молитвы моеа, юже 

недостойнѣ приношу отъ смиреннаго ми сердца. [Иного бо 
развѣ Тебе не свѣмъ ходатая къ Сыну Твоему и Богу и Творцу 
моему]. Яко въ суетнемъ семъ житiи вся неподобная, стыд-
ная дѣла сътворихъ, яже аще помянути восхощу, весь въ 
глубину нечаянiя погружаюся. Съвѣсть бо ми душа дѣянiя, 
яже сътворихъ въ мимошедшее время живота моего и до сего 
дне плотьскыми похотьми облекохся и вся чувствiя моя, ду-
шевная и тѣлесная, осквернихъ. Того ради уны въ мнѣ духъ 
мой, трепещутъ ми составы, и ужасаетъ ми ся сердце, изне-
могаетъ ми языкъ. [Нѣсть ни единаго дѣла зла, его же не со-
творихъ окаанный азъ] но Ты, пресвятая Богородице [Дѣво 
Марiе, живота моего прибѣжище], помощнице [вернымъ] 
грѣшникомь [надеже], непрезри моленiа моего; [къ Тебе все 
упованiе възложихъ], умилосердися, [Владычице], неостави 
мене до конца погыбнути; зане зѣло грѣшенъ есмь и нѣсть 
достоинъ много глаголати предъ Тобою [Госпоже]. Поминаю 
[бо] Давида, рекшаго: мужь языченъ не исправится на земли. 
Но сама, Госпоже, вѣси струны сердца моего и болѣзнь души 
моея; тужу и скорблю и печалию уязвляюся; судный часъ по-
мышляю и весь изнемогаю, въ оньже судъ праведенъ, и никто 
никому же помощи можетъ. Того ради, [жерломъ съ слезами] 
вопiю Ти, Мати Божiя [Пресвятая]: умоли Христа преблагаго 
Человѣколюб{ца}: да непомянетъ многихъ безаконiй моихъ, 
но избавитъ мя плача оного безконечнаго и скрежета зубна-
го и червiя неусыпающаго и огненного родства, идѣже грѣ-
ховнiи козлища пасоми суть. {Дай мнѣ} [Не дай же ми] твою 
милость и сподоби мя десныхъ овецъ паствины, окрестъ 
святыхъ селищъ, въ оплотѣ {благословеннаго} [небеснаго] 
рая. Ты бо еси намъ надежа убогимъ и Тебѣ ся мили дѣемъ, 
просяще получити прощенiя грѣховъ твоими богопрiятными 
молитвами, всегда нынѣ присно, въ вѣки вѣкомъ. Аминь.

{Въ среду} молитва {вечерняя}.
[Въ среду по вечернiи святаго Кирила.]
Вечеръ и заутра и полудне исповѣдаю Ти ся, Господи Боже 

Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Его же 
послалъ еси взыскати заблудшихъ и спасти погибшихъ, отъ 
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нихъ же первый есмь азъ, заблудивый праваго пути, ведуща-
го въ жизнь и уклонився въ дебри любосластныя, углебохъ въ 
тинѣ дѣлъ моихъ, и безаконнымъ тернiемъ весь {избодохся} 
[осуженъ быхъ]! И видя мя врагъ, въ тѣхъ тружающася, бол-
шими сквернами хощетъ потопити окаянную мою душу; но 
Тебя Единаго Избавителя молю, Тебя помощника призываю 
милостива и человѣколюбца: не гнушайся мене, Владыко, не 
отрини отъ Твоего лица, зане вся злая предъ Тобою съдѣяхъ.

Исповѣдаю Ти, Господи, вся грѣхы моя, яже сътворихъ на 
убогую мою душу, и быхъ преступникъ всѣхъ Твоихъ заповѣ-
дей, безсловеснымъ повѣнуяся похотямъ; работая чреву, 
душу {острупивъ и} измождихъ. Нынѣ примѣтаюся въ щед-
роты Твоя и вечернюю Ти приношу молитву.

Послушай мене, Господи, обѣщавыйся услышати во ис-
тину призывающихъ Тя. Дажь ми Твой ангелъ, да запретитъ 
всѣмъ нечистымъ духомъ, борющимся со мною, да постыдят-
ся и посрамятся ищущеи дущю мою, и да потребитъ отъ мо-
его сердца всяко подвиженiе моего плотскаго помысла, отъ 
непрiязненыхъ похотей въстающее. Да будетъ всегда со мною 
хряняй мя, укрѣпляя мя на дѣла блага [и на всякъ день доно-
ся молитвы моя Тобѣ Богу и Творцу моему, Ты убо Пресвятый 
Царю, отъ всеа твари поклоняемый Иисусе Христе, правед-
ники любя, никогдаже отступающая отъ Тебе, и грѣшники 
милуя, обращающаася къ покаянiю, и вся призывая на спа-
сенiе]. Направи нозѣ мои къ запвѣдемъ Твоимъ, пригвозди 
плоть мою страсѣ Твоемъ; сердце очисти правовѣрiемъ, уста 
наполни {благодати} [богословiя Твоего]; языкъ умири сми-
рено глаголати, душу освяти и очисти Святаго Твоего Духа 
посещенiемъ; мысль исправи не прилѣнну земныхъ; умъ 
возвыси крилома богоразумiя и всего мя устрой, яко [свое-
го угодника. Да якоже сподобилъ ми еси преити день сiй и 
нощный покой дайждь ми безо всякаго мечтанiа, дiяволь-
скихъ дѣянiй: да] и на одрѣ постели моея поминаю пресвятое 
имя Твое, и тѣмъ просвѣщаемъ, не омрачаюся въ день исхо-
да, егда же разлучается душа моя отъ тѣлесе моего. Но дай 
же ми обрѣсти радость предъ славою Твоею, да приимутъ 
мя праведници съ веселiемъ въ вѣчную жизнь [въ невечер-
нiй свѣтъ, въ неизреченную радость, молитвами Пречестныя 
Ти Владычица Нашеа Богородица и Святыхъ верховныхъ 
Апостолъ Твоихъ и святаго Святителя Отца Нашего Николы 
и всѣхъ Святыхъ]. Яко благословися и прославися велелѣпно 
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имя Твое Отца и Сына, и Святаго Духа, нынѣ и присно и въ 
вѣкы вѣкомъ. Аминь.

{Въ среду} молитва [въ среду по вечерни] Святому Николѣ.
Яко тепла въ бедахъ помощника молю, Тя, треблажен-

ный Николае! Се бо прихожю Ти осуженый, многими грѣхи 
уязвенъ. [Полунощи] Припадаю Ти [въ молитвахъ] молящи-
ся: [милостивнѣ] приклони уши и гласъ моленiа моего внуши. 
Се бо страсти моя плотьскiа мучащи: якоже преже [избавилъ 
еси] воеводы [пришедша, блаженне, якоже во снѣ Цареви 
предсталъ еси и] отъ темницы неповинныя избавилъ еси, 
тако и мене, связанного страстьми, спаси и избави; [молю Ти 
ся, многосплетеныхъ сѣтей змiинъ: яко избавляеши къ Тебѣ 
прибѣгающаго отъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ и подаешь 
божественную помощь], яко пастухъ милостивый отъ горда-
го мя звѣря исхити, {и} [яко же трiе воеводы. Первiе Троицы 
бывъ служитель, и молитвы творя къ ней прiиди и возстави 
мя отъ глубины согрѣшенiй моихъ. Отче Николае! Заступи 
мя] въ день страшный [и отъ муки изми и] свободи мя отъ 
тьмы несвѣтимыя и отъ скрежета зубнаго. [Святителю!] да 
побѣдитъ множество щедротъ твоихъ соблазнъ моихъ без-
дну. [Егда хощетъ мя судити Зиждитель, испытая золъ моихъ 
множество, и тогда да обрящю тя помощника, избавляюща-
го мя отъ напасти видимыхъ и невидимыхъ врагъ моихъ. 
Святителю, молитвами си исцѣли и избави! Покажи, Отче 
Николае, твоими молитвами бодра мя къ Богу, отъ всякаго 
мя избави кова бѣсов. Христе Боже, молитвами Пречистыя 
Твоея Матере муки страшныя избави: свѣси бо моя согрѣ-
шенiя многая, но сiя очисти по благости. Святъ, святъ, святъ 
еси во вѣкы вѣкомъ]. Аминь.
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