
Таблица 1. Состав молитв утренних по старопечатным изданиям

Молитвы
повседневные
Вильна 1596
РГБ, № 2301

Псалтирь
с восследованием

(Правило истиннаго
живота) Острог 1598

РГБ, № 2729

Анфологион
Евье 1613
РГБ, №1347

Молитвы
повседневные
Вильна 1615; 

РГБ, № 2304
Вильна 1635; 

РГБ, № 6500

Полуустав
Вильна 1622
РГБ, № 2487

Акафисты
Киев 1625
РГБ, № 2872
Киев 1636
б-ка МДА,
№ 235070 

Полуустав
Киев 1643
РГБ, № 2490

Канонник
МПД 1679
[б-ка БАН]

РГБ, 
м/ф 7-63/185 

Канонник
МПД 1698

[РГАДА] 
РГБ, 

м/ф 7-63/199

з7 а7 з7 а7 а7 а7 а7 а7 а7
г7 в7 г7 в7 в7 в7 в7 в7 в7
є7 г7 є7 г7 г7 г7 г7 г7 г7
‹ д7 f7 д7 д7 д7 - - -
д7i є7 ‹ є7 є7 є7 є7 є7 є7

Молитвы
полунощные

ѕ7 №i ѕ7 ѕ7 ѕ7 ѕ7 ѕ7 ѕ7
з7 д7i з7 з7 з7 з7 з7 з7

в7 и7 в7i и7 и7 - - - -
є7i f7 Gi f7 f7 - f7 f7 f7
и7 ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ - -
ѕ7 №i №i №i №i №i №i №i
ѕ7i в7i в7i в7i в7i в7i з7i з7i

Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi



Нумерация молитв в таблице 1 согласно порядковому номеру в составе издания Полуустав (Вильна, 1622)

а7 ст7гw Мака1ріа . Б9е w3чи1сти мz грёшнаго:
в7 ст7гw Мака1ріа . T сна2 въста1въ полyнощную пёснь приношY ти Сп7се:
г7 тогод• ст7агw . КтебЁ Влdко чlколюбче , t сна2 вҍста1въ прибэга1ю:
д7 .  Ги7 Бє7 вседержи1телю , пріемлzй t нбcныхъ силъ трcтую пёсн8: 
є7 тогод• сҴ Мака1ріа . Ги7 , и4же мнw1гою свое1ю блcгтію , и3 вели1кими щедрw1тами твои1ми:
ѕ7 . Ги7 вседержи1телю , Б9е си1лъ и3 всеS пло1ти:
з7 . Тебе2 блcвимъ вы1шній Бє7 , и3 Ги7 млcти:
и7 Моли1тва полyнощнаz . Безгрёшне е3ди1не тебе2 молю2:
f7 Пёснь полyнощнаz ко Бц7и . Воспэва1ю блгdть твою2 Влdчце:
‹ ст7агw Їwа1нна Златоuстаго к7д . Ги7 , нелиши2 мене2 нбcны< твои1хъ бlгъ:
№i къ Гу\ нш7ему Їс7 Ху\ . Многwмлcтиве , и3 всемлcтиве Бє7 мой , Ги7 Їи7с Хє7:
в7i къ своему Ѓгг7лу храни1телю . Ѓгг7ле Хв7ъ Ст7ый , къ тебЁ припадаz мlюсz: 
Gi Ќтрнzа коне1чнаz къ прcтёй Бц7и . Прcтаа Влdчце моа Бц7е: 

Дополнительные номера

для молитвы из утренних по изд.: Молитвы повседневные (Вильна, 1596)
д7i . молитва С™го Павла Fиве1йскаго . Влdко г7и їс7 х7е , ты6 помо1щникъ ми6 буд1и:

для молитв из полунощных по изд.: Молитвы повседневные (Вильна, 1596)
є7i . молитва Ст7го Ґнтiо1ха . Ги7 б9е мо1й , јже соҳн1ое уны1ніе tложи+ tмене2:
ѕ7i . молитва КопреСт7эй Бг7оро1дици . Бlгаго цр7z бlга1z ма1ти:

для молитвы из утренних по изд.: Канонник (МПД, 1679) и последующие московские
з7i . мlтва храни1телю чlческіz жи1зни а4гг7лу . Ст7ы1й а4гг7ле , предстоsй nкаsнной мое1й души2:



Таблица 2. Состав молитв на сон по старопечатным изданиям

Молитвы
повседневные
Вильна 1596
РГБ, № 2301

Псалтирь с
восследов.
(Правило
истиннаго
живота)

Острог 1598
РГБ, № 2729

Анфологион
Евье 1613
РГБ, №1347

Молитвы
повседневные
Вильна 1615;

РГБ, № 2304
Вильна 1635;

РГБ, № 6500

Полуустав
Вильна 1622
РГБ, № 2487

Акафисты
Киев 1625
РГБ, № 2872
Киев 1636
б-ка МДА,
№ 235070 

Псалтирь
с восследов.
МПД 1625
РГБ, № 2731

Полуустав
Киев 1643
РГБ, № 2490

Канонник
МПД 1679
[б-ка БАН]

РГБ, 
м/ф 7-63/185 

Канонник
МПД 1698

[РГАДА] 
РГБ, 

м/ф 7-63/199

№ а7 а7 № а7 а7 а7 а7 а7 а7
в7 в7 в7 в7 в7 в7 в7 в7 в7 в7
ѕ7 г7 г7 ѕ7 г7 д7 г7 д7 д7 д7
в7i д7 є7 г7 д7 г7 з7 ѕ7 ѕ7 є7

є7 з7 д7 є7 f7 є7i/нощные г7 г7 з7
ѕ7 nконча1ніе и7 ѕ7 є7 г7i f7 f7 nконча1ніе
з7 в7i f7 з7 з7 є7 є7 є7i
и7 Gi ‹ и7 nконча1ніе ‹ з7 ‹
f7 №i f7 в7i nконча1ніе nконча1ніе є7
‹ з7 ‹ поклоне1ніе в7i з7
№i є7 №i Gi поклоне1ніе nконча1ніе

nконча1ніе nконча1ніе nконча1ніе д7i Gi в7i
(в конце книги)

д7
в7i (в конце

книги)
поклоне1ніе

в7i в7i д7i Gi
Gi Gi Gi д7i



Нумерация молитв в таблице 2 согласно порядковому номеру в составе издания Полуустав (Вильна, 1622)
а7 Мака1ріа Вели1кагw, до Ба7 nтца . Бє7 вёчный и3 Цр7ю всsкагw създа1ніа:
в7 Къ Гдcу нш7ему Їс7 Ху\ ст7а1гw Ґнтiоха . Вседержи1телю сло1во tч7ее, са1мъ съверше1нъ сы1й Їс7е Хе7:
г7 . Гдcи Б9е на1шъ, а4ще что2 согрэши1хъ водни2 се1мъ:
д7 ст7о1му Дх7у Гдcи Цр7ю нбcный, ўтэшителю Дш7е и4стинный:
є7 ко прест7ей Бц7и . Бlга1го Цр7z бlга1z Мт7и:
ѕ7 ко Гдcу нш7ему Їс7 Ху Что2 ти принесY , и3ли2 что1 ти воздамъ:
з7 ко Ѓгг7лу храни1телю дш7и и3 тёла . Ѓгг7ле Хв7ъ храни1телю мой ст7ый :
и7 Петра2 јнока студійскаго, ко пречcтэй Бц7и . КтебЁ пречcтей б9іи Мт7ри:
f7  . Гдcи Б9е на1шъ, вънегоже вэровахомъ:
‹ Къ самому Гдcу Їс7 Ху . Гдcи Їс7е Хе7 Сн7е Б9ій , ра1ди чтcнэйшіz Матере твоеz:
№i ко Гдcу нш7ему Їс7 Ху\ . Гдcи Б9е на1шъ, вёчныz жи1зни пода1телю: 
nконча1ніе молитв . конда1къ . Взбра1нной вое1водэ победи1телнаz: Пресла1внаz прcно дв7о Бц7е , Мр7iе ма1ти х7а Бг7а на1шего: 

Все ўпова1ніе мое кҍтебеЁ возлага1ю: Бц7е Дв7о непре1зри мене2 грёшнаго: Ўпова1ніе на1мъ Бг7ъ: 
Сла1ва: и3нн7э: Гдcи помlуй, в• . Гдcи блcви . и3 tпустъ .

в7i . Влdко чlколюбче, не ўже1ли мнЁ џдръ сей гробъ бyдетъ:
Gi . Да воскрcнетъ Бг7ъ:

Дополнительные номера
для руководства в 5-ти пунктах: благодарение Богу за день, испытание совести и проч. (по изданиям КПЛ и МПД).
д7i . Пре1жде да1же невозлsжеши на џдрэ твоемъ сjа всS п0мысломъ и3 па1мтію твое1ю прейди2 .
для молитвы из «спальных» по изд.: Псалтири с восследованием (МПД, 1625) и Канонник (МПД, 1679)
є7i . мlтва . Почасово1мъ . Ги7 , нелиши2 мене2 нбcны< твои1хъ бlгъ: Ги7 , в8покаsніе м6z прійми2 . г7и , нео3ста1ви мене2 . 
24 молитвы Ионна Златоуста на каждый час дня (12) и ночи (12)


