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В ДРЕВНЕРУССКИХ ЧАСОСЛОВАХ

Аннотация. Древнерусские часословы студийского периода (XI–XIV вв.) интерес-
ны богатым набором келейных молитв, определенная часть которых посвящена по-
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миновения и указание соотношения между некоторыми из них, а также приводится 
публикация избранных молитв.
Ключевые слова: древнерусские часословы, богослужебные сборники, сту-
дийское богослужение, поминальные молитвы, келейные молитвы, прп. Фе-
одосий Печерский.
Цитирование. Щепёткин А. В. Поминальные молитвы в древнерусских часосло-
вах // Церковь. Богословие. История. 2022. № 3. С. 540–549.
Сведения об авторе. Щепёткин Антоний Владиславович, диакон — старший пре-
подаватель кафедры теологии Миссионерского института (Россия, г. Екатерин-
бург). E-mail: anton_chemfack@list.ru.

Одна из интересных особенностей древнерусских часословов 
и богослужебных сборников студийского периода (XI–XIV вв.)1 — 
чрезвычайное разнообразие келейных молитв2. Самые древние 
и наиболее близкие к изначальному студийскому варианту часосло-
вы (таковы Тип. 76 и Sin. slav. 13) вовсе не содержат келейных мо-
литв. Остальные часословы и сборники имеют такие молитвы в раз-
ном количестве: от немногочисленных лаконичных молитв, вклю-
ченных в некоторые службы (как в Часослове Арх. 171 + Кар. 4763), 
до пространных молитвословий в каждой службе суточного круга 
(как, например, в Q.п.I.57, Соф. 1052 и др.). Многие из этих текстов 
включают ходатайства за живых и усопших ближних, а некоторые 

1 О них см.: Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских спи-
сках XIII–XV вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 51. СПб., 1999. 
С. 91–106; Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: 
Историко-литургический анализ: дисс. ... к. богословия. Сергиев Посад, 1999.

2 О них см.: Щепёткин А. В., диак.; Макаров Д. И. Комплекс молитв святи-
теля Василия Великого в древнерусских часословах // Церковь. Богословие. Исто-
рия. 2020. № 1. С. 455–469.

3 О них см.: Щепёткин А. В. Суточный богослужебный круг по древнерус-
скому Часослову XIV в. // ТОДРЛ. Т. 67. СПб., 2020. С. 21–35.
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специально посвящены молитвенному поминовению. Рассмотрим 
наиболее характерные примеры.

1. В конце последования утрени богослужебного сборника XIV в. 
F.п.I.73 (л. 27–28) находится «молитва за вся крестьяны», интерес-
ная своим «литургийным» характером. Своим началом («Господи 
Боже наш, иже общая сия согласныя молитвы нам даровав...») она 
напоминает молитву третьего антифона; основная ее часть воспро-
изводит характерные воззвания Intercessio анафоры свт. Василия 
Великого; наконец, завершается она Евхаристическим возгласом 
«И сподоби ны единеми усты и единем сердцем славити и воспевати 
пречестное и велелепное имя Твое...».

Текст молитвы в манускрипте F.п.I.73 сохранился не очень хоро-
шо: частью он затерт, частью закапан воском. По счастью, данную 
молитву нам удалось обнаружить в псалтирях Черт. 251 (по 17 ка-
физме, л. 225–228) и ЯМЗ 15482 (2-я молитва по 16 кафизме, 
л. 127 об.–129). В этих псалтирях молитва имеет в конце заупокой-
ное добавление, отсутствующее в F.п.I.73.

2. В конце последования вечерни богослужебного сборника 
XIII в. Q.п.I.57 (л. 131 об. — 133 об.) находится молитва «Святая 
Богородице Марие...», содержание которой можно условно разде-
лить на две части: покаянные прошения о своих грехах («...яже суть 
бещисла, якоже песок вскрай моря...») и ходатайства («Помилуй, 
Господи, благоверныя человеки наша...»). Вторая часть4 нескольки-
ми начальными фразами имеет явное сходство с известной молитвой 
прп. Феодосия Печерского, но гораздо короче ее5.

3. В конце последования ночных часов сборника XIV в. Соф. 1052 
(л. 145 об. — 148) и в конце полунощницы Q.п.I.57 (л. 221 об. — 

4 Аналогичный отрывок содержится в Псалтири Хлуд. 3, опубликован: Амфи-
лохий (Сергиевский-Казанцев), архим. Древле-славянская Псалтирь Симонов-
ская до 1280 г. Т. III. М., 1881. С. 220–221.

5 Об этом см.: Далмат (Юдин), иером. История и проблемы описания 
Ярославского Часослова XIII века // Богословский вестник. 2020. № 2 (37). 
С. 261–262. Молитва прп. Феодосия опубликована: Библиотека литературы Древ-
ней Руси / под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. По-
нырко. СПб., 1997. Т. 1: XI–XII века. С. 452–455 (по Псалтири Син. 235). Близ-
кий (но более поздний, т. к. там упоминаются митрополиты Петр, Алексий, Иона и 
сам прп. Феодосий) вариант опубликован: Амфилохий, архим. Древле-славянская 
Псалтирь... Т. III. С. 57–58 (по Псалтири XVI в.).
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224 об.), а также в псалтирях Тип. 34 (л. 154 об. — 156 об.) и 
F.п.I.4 (л. 128 об. — 130 об.) по 17 кафизме имеется молитва «за 
вся крестьяны»: «Владыко Господи Боже наш, приклони ухо Твое 
ко мне...»6. В разных рукописях помянник имеет разные варианты 
и различную продолжительность. Наиболее пространный вариант 
опубликован А. А. Мельниковым под заголовком «Молитва святаго 
Кирила (Туровского), глаголема по вся дни»7.

4. В конце последования полунощницы Q.п.I.57 (л. 220 об. — 
221 об.), Соф. 1052 (л. 164 об. — 166) и Псалтири Тип. 29 (л. 5 об. — 
7 об.) имеются молитвы, начинающиеся словами «Помяни, Господи, 
всего мира», однако это разные молитвы: краткая в Q.п.I.57, бо-
лее пространная в Соф. 1052 и длинная, состоящая из трех частей, 
в Тип. 29 (примечательна средняя часть этой молитвы, представляю-
щая собою молитву за обидчиков: «...ни вмени им, Господи, того в грех, 
но дажь им здравья и спасение, и обрати им сердце любити Тя...»).

5. Наконец, отметим целый комплекс поминальных молитв, на-
ходящихся в необычном месте — внутри последования изобрази-
тельных — в «Ярославском Часослове» ЯМЗ 15481 (л. 57 об. — 
66 об.). Он состоит из трех молитв. Первая представляет собой 
пространный помянник и призывание многочисленных имен святых. 
Вторая, «молитва о верных», совпадает со второй частью молитвы 
«Святая Богородице Марие...» (см.: п. 2). Третья очень близка к мо-
литве за обидчиков (см.: п. 4).

Относительно «Ярославского Часослова» следует отметить так-
же, что его автор-составитель с особым вниманием относился к мо-
литве за ближних. Приводя молитвы св. Кирилла Туровского «по ча-
сех», он вставляет 7 уставных указаний для келейного поминовения 
(л. 91 об., 95, 97 об. — 98, 100 об., 103, 106, 108 об.), постоянно 
ссылающихся на некое указание относительно поминовения, нахо-
дящееся «в среду по заутрене» (очевидно, имелся также цикл молитв 
св. Кирилла по заутрене, который в данной рукописи не с охранился). 

6 Начало молитвы опубликовано факсимильно: Далмат (Юдин), иером. 
История чина молитв перед сном по славянским источникам XIII–XIV вв. Из со-
брания рукописей Синайского монастыря // Богословский вестник. 2018. Т. 31, 
№ 4. С. 228–229 (по Sinait. slav. 14/N. Л. 111 об. — 112).

7 Мельнікаў А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі: жыццё, спадчына, светапогляд. 
2-е выд. Мінск, 2000.
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А цикл молитв св. Кирилла по вечерне также содержит ряд уставных 
указаний (л. 162, 174 об., 183 об., 190 об., 198 об. — 199, 1), забот-
ливо повторяющих, что «за иных» поклоны класть следует не сейчас, 
а по окончании мефимона (когда, видимо, и предполагалось дли-
тельное молитвенное поминовение с поклонами). Особо интересно 
пространное поучение на л. 162, гласящее: «...тако достоит мниху 
работати Богови: не токмо за своя молитися Богу, но и за чюжая и за 
врагы, и не за един крестьяны, но и за поганыя, да быша обратилися 
к Богу, и на бесы, да быша им не створили пакостий».

В Приложении к статье мы опубликуем8 «литургийную» молитву 
F.п.I.73 (п. 1) и комплекс изобразительных молитв ЯМЗ 15481 (п. 5). 
Представление об остальных молитвах (пп. 2–4) можно получить 
либо из молитв п. 5, с которыми они частично совпадают, либо из 
вышеуказанных публикаций.

Приложение

«Литургийная» молитва Часослова F.п.I.739

Господи Боже наш, иже общая сия согласныя молитвы нам даро-
вав, аще два ли трие свещаются в Твое имя прошения об[е]щати да-
ровати, сего ради и взаконяя нам любовь и о инех молитися нас на-
казая! Услыши ны, недостойныя рабы Твоя, и к полезному исполни 
наша прошения. Помяни, Господи, еже стяжа наследье Свое, и вся 
люди Своя, на нихже Твое нар[е]чется имя. Умири житье их, и бу-
дет яко на небеси, тако на земли Твоя святая воля. Помяни, Господи, 
благочестивыя цесаря наша, ихже оправдал еси цесарствовати на 
земли. Оружьем истинным венца их и покори им поганскыя страны, 
бранем хотящая, и дажь им глубок и неминующь дар, да в тишине 
их бесплачну и безмятежну жизнь живем. Помяни, Господи, всякая 
начала и власти, и вся воя благыя благостию Своею схрани. Злыя 
благыя створи. Помяни, Господи, во всякой беде и скорби и напасти 

8 При публикации древнерусская орфография приближается к современной: ис-
ключается твердый знак на конце слов, мягкий знак в ряде слов может исключаться 
(например, недостоиньство — недостоинство); буквы «ъ», «ω», «ь» и «ѣ» там, где 
необходимо, заменяются на «о» и «е» (например, съгрешение — согрешение), вво-
дится буква «й» (например, Твои — Твой). Титла раскрываются, надстрочные знаки 
вносятся в строку. Для ясности добавляются пробелы между словами, знаки препина-
ния и разделение на абзацы. Редакторские добавления взяты в квадратные скобки.

9 Поскольку в F.п.I.73 текст нелегко разобрать, молитва публикуется 
по Черт. 251.



544

Раздел VII Диакон А. В. Щепёткин

сущая крестьяны и братию нашю и на вся излей богатую милость 
Свою. Ты бо еси, Господи, помощь неимущим помощи и упованье 
ненадеющимся, скорбящим увет, плачющимся утешение, потапляе-
мым затишие, пленником заступление, вдовицам поборник, сиротам 
заступник, болящим врац, изнемогающим утешенье, заблужшим 
обращение. Сам убо, милостивый Господи, сведый когождо проше-
ние и требование телеси, любящая нас, и ненавидящая нас, и всем 
елико на спасение прошение подажь, и избави град ось, и всяк град, 
и страну от глада и пагубы, труса и потопа, огня, и меча, и нашествия 
иноплеменник, от усобныя рати. Помяни, Господи, вся клевреты 
и братию нашю. Помяни, Господи, по множеству милости Твоея и 
наше недостоинство, и прости наше всяко прегрешение волное и не-
волное. Освяти наша душа и телеса и даруй нам святыню свершати 
в страсе Твоем вся дни живота нашего. И сподоби ны единеми усты и 
единем сердцем славити и воспевати пречестное и велелепное Имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Помяни, Господи, о упованьи 
воскрешения живота вечнаго усопшая отца, и братию нашю, и вся 
правоверныя преставльшаяся, и прости им всяко прегрешение вол-
ное и неволное, делом, словом, помышленьем, согрешением, и все-
ли я в места светлая, в места хладная, в места покойная, отнюдуже 
отбеже всяка болезнь, скорбь и воздыхание, идеже просвещает свет 
лица Твоего и веселит вся яже от века святыя. И даруй им Цесар-
ствие Твое и причастие неизглаголаных тайных, благ непроходимых 
и вечных, благ вечныя жизни. Ты бо еси живот и покой усопшим ра-
бом Своим, Христе Боже наш, и Тебе слав[у возсылаем...]

Комплекс поминальных молитв в изобразительных ЯМЗ 15481

1. Владыко Господи Вседержителю, Творче, Превечный Цесарю, 
пославый в мир Единочадаго Сына Твоего Иисуса Христа грешных 
спасть, от нихже первый есмь аз, излиявый дар Святаго Твоего и 
Животворящаго Духа на святыя апостолы и ученикы, услыши мя, 
Человеколюбче, грешнаго раба Своего ИМЯРЕК, молящася к Тебе.

Господи, помилуй благоверныя князи наши и всю область их и вся 
крестьяны и мене, грешнаго раба Своего ИМЯРЕК.

И потом помяни живыя, егоже хощеши.

И помилуй тех, иже колиждо мне добро створиша, или помысли-
ша, или рекоша.



545

Поминальные молитвы в древнерусских часословах

Господи, помилуй и тех, иже мне зло створиша, или рекоша, или 
помыслиша.

Господи, дай добрым лепшим быти, а злыя на добро обрати.
Господи, обрати поганыя на крестьянство.
Господи, покой душа отшедших света сего папеж, патриарх, ми-

трополит, архиепископ, игумен, презвутер, дьякон, ипадьяк, чтец 
и певец, мних, все церковное священство.

Покой, Господи, душа раб Своих правоверныя князи наши.
Потом егоже хощеши.

Всех правоверных цесарь и князи и судия, убогых и богатых, 
странныя, нищая, вдовица и сироты. Сподоби я, Господи, одесную 
Тебе стати.

Помяни, Господи, всяку душю отшедшю от света сего от Адама 
и до днешняго дне.

Господи, не по нашим безаконием воздая злая нам, но по Твоему 
великому милосердию и человеколюбью, Милосердне, помилуй ны.

Помяни, Господи, града сего и вся люди Твоя живущая помилуй, 
избави, Господи, от глада и меча, огня, и потопа, и нападания ино-
племененик, и усобныя рати.

Помяни, Господи, мирскую братию нашю, плоды носящая и до-
бро творящая во святей обители сей.

Помилуй, Господи, множеством щедрот Твоих, помяни, Господи, 
все стадо Свое, сея же еси собрал во ограду сию и во Свое святое, 
и страшное, и преславное Имя, Спасе, Вседержителю, Всепитателю, 
Человеколюбче, и во имя Пречистыя и Пресвятыя Своея Матере 
Владычица нашея Богородица и Приснодевица Мария.

Помилуй, Господи Человеколюбче, рабы Своя, братию и сестры 
наша, и вся пребывающая в месте сем, и служащая святым Твоим 
церквам, и работу творящая и стражющая во обители сей святей. 
Сохрани я, Господи, избави я, покрый я от сетий неприязниных. Ан-
гела Хранителя и наставника дажь им, душа их без вреда сохрани от 
козний лукаваго и телесем их неоскудно обилье подажь, излей на ня 
великую Твою милость, яко Твои суть и Ты совокупи я.

Вседержителю, Владыко, Бесмертный Цесарю, в вышних жи-
вый и на смереныя призирая! Услыши ны, грешныя, упование всем 
концем земля, не помяни безаконий наших и неразумий наших, пре-
ступлений наших святых Твоих заповедий. Но по милости Твоей 
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и по множеству щедрот Твоих створи с нами, да о сем прославится 
Имя Твое святое, яко грешныя помилуеши, не оставиши, Сам бо 
рече, Господи: «Просите преже Цесарствия Божия и правды его, 
и си вся приложатся вам».

Господи Боже мой, не презри раб Своих, скончавшихся в честнем 
образе и преже образа во святей обители сей пребывшая до послед-
няго издыхания, и скончавшихся в служебнем степени и братья на-
шея. Отдай же им, Господи, всяко прегрешение вольное и невольное. 
Веси бо, Господи, немощь последняго рода нашего, учини я, Господи, 
в вечныя кровы, идеже просвещает свет лица Твоего. Поко[й], Го-
споди, душа раб Своих, сде лежащих, мирескую братию нашю, яко 
на Тя положиша упование.

И мене, грешнаго, и недостойнаго, и неключимаго раба Твоего 
ИМЯРЕК, помилуй и не помяни, Господи, множества прегрешений 
моих вольных и невольных, леностий моих, и напраснства, и всяко-
го лукаваго обычая, приходящаго ми от врага, завидящаго спасению 
рода человеческаго. Верою, Господи, спаси мя, а не дел моих ради.

Милости Твоея, Господи, прошю, да придет на мя и спасет убогую 
и отпадшюю мою душю, да сохранит мя до последняго разлучения 
душа моея от тела и вся сде пребывающая во святем честнем дому 
Твоем

молитвами святыя Владычица нашея Богородица, Заступнице 
миру,

молитвами Михаила и Гаврила архангела и всех небесныих сил,
молитвами пророка и предтеча Крестителя Иоана и всех пророк 

и праведник,
молитвами святою верховнею апостолу Петра и Павла, Иоана 

Богословца и всех святых апостол,
молитвами первомученика Стефана, Георгия, Федора, Дмитрия 

и всех святых мученик,
молитвами святых святитель Иоана Златоустаго, Николы, Васи-

лия, Григория Богословца и всех святых святитель,
молитвами преподобнаго Антония, Евфимия, Савы, Феодосия 

и всех святых преподобных отец,
молитвами святых патриарх Аврама, Исака, Иякова, трии отрок 

и Данила пророка, Моисея, Арона, Исаия, Иеремея и всех правед-
ник и пророк, иже от Адама угодиша Богу до Христова пришествия,
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святых безмездник Козмы и Дамияна, Пантелеимона, Кюра, Ио-
ана, Мокыя, Самсона, Ермола и всех святых безмездник,

боговенчаною цесарю нашею равною апостолом Костянтина 
и Олены, святою Бориса и Глеба, заступнику русския земля,

и святыя первомученице Феклы, Варвары, Ульяны, Катерины 
и всего девства и всех святых мучениц,

молитвами преподобныя Ефросины, Еупраксе, Марие Егуптяны-
не, Февроние, Макрины и всех преподобных постниц и всего дев-
ства,

молитвами святых отец 300 и 18, иже в Никеи, и всех святых от 
века угожших Ти,

помилуй весь мир Свой и вся крестьяны, достояние Свое нарече-
ныя во Твое святое имя, ихже ради Бог сы безначален бы человек, да 
человеки спасеши, Многомилостивый Человеколюбче, и Тебе славу 
всылаем, Отцю и Сыну и Святому Духу, [ныне и присно и во веки 
веком. Аминь].

2. Молитва о верных. Иже суть Твои вернии, Господи, утверди я, 
да будут вернейши того, и яже суть неразумни, да и ти будут разум-
ни, а иже суть погани, обрати я, Господи, да и ти будут братья наша. 
Иже суть в темницах или в ужих, или в оковах, тыя, Господи, избави 
от того, дай им милость. Яже суть братья наша тамо живут, дай же 
им покой, Господи, иже имени Твоего ради лишишася всех сластий 
земных, иже суть в горах, и пустынях, и в пещерах, ихже сведый тыя 
помяни, Господи, не наших деля деяний, ни наших деля безаконий, 
но святаго милостиваго Твоего сердца, Пресвятаго Твоего Креста, 
и святаго Твоего тридневнаго воскресения, и святыя Твоея Матере 
Мария и Приснодевица молитвы деля и святых архангел, серафим, 
и херовим, и святых пророк, и святых апостол, и святых мученик, 
и святых преподобных. Тех молитвами, а не мене ради, грешнаго, 
услыши, Господи, молитву мою и помози ми, избави мя, Господи, 
от вечныя мукы, яко Тебе есть слава во векы. Аминь.

3. И еще молюся к Тебе, Владыко Человеколюбче: помяни, Го-
споди, вся человекы враждующая о мне и ненавидяща мене, или 
хульствующа, или оклеветающа и советы злы творяща, и не вмени 
им, Господи, того в грех, но дай же им, Господи, сдравие, и спасе-
ние, и обрати им сердце любити мя, и мне обрати, Господи, сердце со 
всеми любовь имети и, то же деюща, прости мя и свободи мя и всех 
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с облазн моих, прости мя, яже сдеях волею и неволею, делы и сло-
весы и помыслы, но очисти мя от всего зла и моя врагы свободи от 
всякоя беды, со всеми человек во едину любовь, силою Креста чест-
наго и молитвами Пречистыя Владычица нашея Богородица и при-
снодевици Марие, и святаго отца великаго заступника и теплаго по-
мощника Николы, и всех святых, и ныня [и, присно и, во веки веком. 
Аминь].

Сокращения
Sin. slav. — Собрание славянских рукописей Синайского монастыря св. Ека-

терины.
Арх. — Собрание Археографической комиссии, БАН.
БАН — Библиотека Академии наук (г. Санкт-Петербург).
ГИМ — Государственный Исторический музей (г. Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Акаде-

мии наук (г. Санкт-Петербург).
Кар. — Карельское собрание, ИРЛИ.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (г. Москва).
РНБ — Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург).
Соф. — Собрание Софийской библиотеки, РНБ.
Тип. — Фонд библиотеки Московской Синодальной типографии (Ф. 381), РГАДА.
Черт. — Собрание А. Д. Черткова, ГИМ.
ЯМЗ — Ярославский музей-заповедник.
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