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УТРЕННИЕ  МОЛИТВЫ 
 

Проснувшись, ещё в постели, перекрестись и произнеси молитву: 
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грéшнаго. 
 

Умывшись, произнеси    молитву мытаря: 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 

Далее читай: 
Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблажéнную и 

пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и сла внейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон земной). 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
 
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Ма -

тере, Силою Честнáго  и Животворящаго Креста, и святаго Áнгела моего храни -    
теля, и всех ради святых, помилуй и спаси  мя грешнаго, яко Благ и Человеко- 
любец. Аминь  (поклон земной, без крестнаго знамения). 
Эти молитвы называются “началом”, или приходными и исходными поклонами, потому 
что они совершаются вначале и после всякого молитвенного правила. 
 
Далее повтори    молитву мытаря: 

Боже, милостив буди мне грéшному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости мя грéшнаго (поклон). 

 
Затем начинай читать утренние молитвы: 

За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, поми-  
луй нас. Аминь (поклон). 
Перекрестись и говори: 

Слáва Тебé, Боже наш, слáва Тебе всяческих рáди (трижды, без поклонов).  
Далее читай  утреннюю молитву св. Макария Великаго: 
 Боже, очисти  мя грéшнаго, яко николиже блáго сотворих пред Тобою (поклон), 
но избáви  мя от лукáваго, и да будет во мне воля Твоя (поклон),  
да неосуждéнно отвéрзу устá моя недостойная и восхвалю имя Твоé святое: 
Отцá и Сына и Святáго Духа, ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
 
Перекрестись и читай   молитву Святому Духу: 
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Царю небесныи, Утéшителю, Душе истинныи, Иже вездé сыи и вся ис-

полняя, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия сквéрны, и спаси Блаже, душа нáша. 
 
 

Молитва «Трисвятое» 
Святыи Боже, Святыи Крéпкии, Святыи Безсмéртныи, помилуй нас (три-

жды, с поклонами). 
краткое славословие Святой Троице 

Слáва Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 
аминь. 

    молитва Пресвятой Троице 
Пресвятáя Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи нáша; Владыко  

прости беззакония нáша; Святыи, посети и исцели немощи нáша; имене Твоего 
рáди. 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 

аминь. 
молитва Господня 

Óтче наш, Иже еси на  небесех; да святи тся имя Твоé; да приидет цáрствие 
Твоé; да будет воля Твоя, яко на  небеси и на земли ; хлеб наш насущныи даждь 
нам днесь; и остáви нам долги нáша, яко же и мы оставляем должником нáшим; 
и не введи нас во искушение; но избáви нас от лукáваго. 
После Господней молитвы читай Исусову молитву: 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь. 
  Господи помилуй (12). 

утренняя молитва Пресвятой Троице 
От сна востáв, благодарю Тя, Всесвятая Троице, яко многия ради благости 

и долготерпéния не прогнéвася на мя грéшнаго и лениваго раба Твоего, и не по-
губил еси мене со беззаконии моими, но человеколюбствова; и в нечаянии 
лежáща, воздвиже мя утреневати и славословити дeржáву Твою непобедимую. 
И ныне Владыко, Боже Пресвятыи, просвети очи сéрдца моего и отвéрзи ми 
устнé поучáтися словесéм Твоим, и разумéти зáповеди Твоя, и творити волю 
Твою, и пéти Тя во исповéдании сердéчнем; воспевáти же и слáвити пречестное 
и великолепое имя Твое: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веком, аминь. 
Далее читай: 

Приидите, поклони мся Царéви нáшему Богу (поклон). 
Приидите, поклони мся Христу, Царéви и Богу нáшему (поклон). 
Приидите, поклони мся и припадéм к Самому Господу Исусу Христу, Ца-

рéви и Богу нáшему (поклон).  
 покаянный псалом, 50-й 

Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоéй. И по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие моé. Наипáче омый  мя от беззакония моего и от грехá 
моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знáю и грех мой прéдо мною есть выну. 
Тебé единому согреших и лукáвое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в 
словесéх Своих и победиши внегда судити. Сé бо в беззакониих зачáт есмь и во 
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гресéх роди мя мати моя. Сé бо истину возлюбил еси; безвéстная и тáйная пре-
мудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся. Омыеши мя и 
пáче снéга убелюся. Слуху моему дáси рáдость и весéлие: возрáдуются кости 
смирéнныя. Отврати  лицé Твоé от грех моих и вся беззакония моя очисти.  
 
Сéрдце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моéй. Не от-
вéрзи менé от лицá Твоего, и Духа Твоего Святáго не отыми от менé. Воздáждь 
ми рáдость спасéния Твоего и духом владычным утверди мя. Научу безза-
конныя путéм Твоим и нечестивии к Тебé обратятся. Избáви мя от кровий Боже, 
Боже спасéния моего; возрáдуется язык мой прáвде Твоéй. Господи, устнé мои 
отвéрзеши, и устá моя возвестят хвалу Твою. Яко áще бы восхотéл жéртвы, дал 
бых убо; всесожжéния не благоволиши. Жéртва Богу – дух сокрушéн: сéрдце 
сокрушéнно и смирéнно Бог не уничижит. Ублажи Господи, благоволéнием 
Твоим Сиона; и да созиждутся стéны Иеросалимския. Тогдá благоволиши 
жéртву прáвде, возношéние и всесожигáемая. Тогдá возложáт на олтáрь Твой 
тельцá. 

Символ Веры 
Перекрестись и с глубоким вниманием произноси слова святых отец первого Вселенского 
Собора, (который состоялся в 325 году н.э. в  г. Никея в Малой Азии): 
 

Вéрую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,  
видимым же всем и невидимым. 

И во единаго Господа Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 
Отца рождéннаго прéжде всех век. Свéта от Света, Бога истинна от Бога истин -
на, рождéна, а не сотворéна, единосущна Отцу, Им же вся быша.    

Нас рáди человéк, и нáшего рáди спасéния сшéдшаго с небéс, и вопло-
тившагося от Духа Свята и Марии Дéвы вочеловéчьшася. 

Распятаго за ны при понтийстем Пилате, страдавша и погребéна. 
И воскрéсшаго в трéтии день по писáниих. 
И возшéдшаго на небесá, и седяща одесную Отца. 
И паки грядущаго со славою судити живым и мéртвым, Его же царствию 
нéсть концá. 

Затем произноси слова святых отец Второго Вселенского Собора, (который состоялся в 381 году 
н.э. в г. Константинополе): 

И в Духа Святáго, Господа истиннаго и Животворящего, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцéм и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго про-
роки. 

И во едину святую соборную и апостольскую Цéрковь. 
Исповéдую едино Крещéние во оставлéние грехов.  
Чаю воскресéния мéртвым. 
И жизни будущаго вéка. Аминь.     
                                                                                                              
Богородице Дéво, рáдуися, обрáдованная Марие, Господь с Тобою, благо-

словéнна Ты в женáх и благословéн плод чрéва Твоего, яко родила еси Христа 
Спаса, Избавителя душам нашим (трижды, с поклонами). 
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О! Всепéтая Мáти, рождьшая всех святых святéйшее Слово, нынешнее 

приношéние приéмши, от всякия напасти избави всех и грядущия изми муки, 
вопиющия Ти: Аллилуия (трижды, с поклонами земными). 

Непобедимая и Божéственная сила честнáго и животворящаго Креста Гос-
подня, не остави мя грéшнаго, уповающаго на Тя (поклон). 
 
 

Пресвятая Владычице моя Богородице, помилуй мя и спаси мя, и помози 
ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем вéце (поклон). 

Вся небéсныя силы, святии ангели и архангели, херувими и серафими,  
помилуйте мя и помолитеся о мне грéшнем ко Господу Богу, и помозите ми  
ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем вéце (поклон). 

Ангеле Христов, хранителю мой святыи, помилуй мя и помолися о мне 
грéшнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души мо-
ея, и в будущем вéце (поклон). 

Святыи великии Иоанне, пророче и Предотече Господень, помилуй  мя и 
помолися о мне грéшнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во 
исход души моея, и в будущем вéце (поклон). 

Святии славнии апостоли, пророцы и мученицы, святителие, преподобнии 
и праведнии и вси святии, помилуйте мя и помолитеся о мне грéшнем ко Госпо-
ду Богу, и помозите ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем 
вéце (поклон). 
После этого читай следующие молитвы (каждую трижды, с поклонами): 
• Пресвятáя Троице Боже наш, слáва Тебе.  
• Господи Исусе Христé, Сыне Божии, помилуй мя грéшнаго.  
• Слава Господи, Кресту Твоему Честному.  
• Пресвятáя Госпожé Богородице, спаси мя, грéшнаго раба Твоего. 
• Святыи славныи архистрати же Михаи ле, спаси мя, грéшнаго раба  Твоего.  
• Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя, грéшнаго раба Твоего.  
• Святии архангели и ангели, молите Бога о мне грéшнем. 
• Святыи великии Иоанне, пророче и Предотéче, Крестителю Господень, моли 

Бога о мне грéшнем.   
• Святыи славныи пророче Илиé, моли Бога о мне грéшнем.  
• Святии праотцы, молите Бога о мне грéшнем. 
• Святии пророцы, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святии апостоли, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святии славнии апостоли и евангелисти: Матфéе, Марко, Луко и Иоанне Бо-

гослове, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святии славнии верховнии апостоли Петре и Па вле, молите Бога о мне 

грéшнем.  
• Святии велиции трие святителие: Василие Великии, Григорие Богослове и 

Иоанне Златоусте, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святителю Христов Нико лае, моли Бога о мне грéшнем. 
• Преподобне отче Сергие, моли Бога о мне грéшнем.  
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• Преподобнии и богоноснии отцы наши, пастырие и учителие вселéнней, мо-
лите Бога о мне грéшнем.  

• Святии вси, молите Бога о мне грéшнем.  
После этого помолись святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому 
хочешь.  
 
 
 
Потом  молись о здравии родственников, друзей и близких трижды, с поклонами. 

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих (назови имена, поклон). 
Избави их от всякия скорби, гнéва и нужды (поклон), 
от всякия болéзни душéвныя и телéсныя (поклон). 
Прости им всякое согрешéние, вольное и невольное (поклон). 
И душа м нашим полéзная сотвори (поклон). 
 

Потом  помолись за упокой родителей и близких трижды, с поклонами. 
Покой, Господи, душа усопших раб Твоих имярек (поклон).   
И ели ка в житии сем  яко человéцы согрешиша, Ты же, яко Человеко-

любец Бог, прости  их и помилуй (поклон). 
Вéчные муки избави (поклон). 
Небéсному царствию причастники учини (поклон). 
И душа м нашим полéзная сотвори (поклон). 
 

Заканчивая молитвы, говори: 
 

Господи, или словом, или дéлом, или помышлéнием согреших во всей 
жизни моéй, помилуй мя и прости мя, милости Твоея ради (поклон земной). 
         Все упование моé к Тебé возлагаю, Мати Божии, сохрани мя во Своéм си 
крове (поклон земной). 

Упование ми Бог, и прибéжище моé Христос, и покровитель ми есть Дух 
Святыи (поклон земной). 

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблажéнную и 
пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и сла внейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон земной). 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
 
Господи Исусе Христé, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея 

Матере и преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спа-
си  мя грéшнаго, яко Благ и Человеколюбец, аминь.  

 
И, наклонившись до земли, не вставая и не крестясь, читай прощение: 
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Ослаби, остави, отпусти Боже, согрешéния моя, вольная и невольная, 
яже в слове и в дéле, и яже в вéдении и не в вéдении, яже во умé и в помы- 
шлéнии, яже во  дни и в нощи , вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец, 
аминь. 
 

 
 
 
 
 

Вставши, читай следующую молитву с поклонами: 
 

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотво-
рящим благо сотвори, братиям и всем сродникам нашим, иже и уединившимся, 
даруй им вся, яже ко спасéнию прошéния и живот вéчныи (поклон). 

В болéзнех сущия посети и исцели, в темницах сущих свободи, по водам 
плавающим Правитель буди и иже в путéх шéствующим исправи и поспеши 
(поклон). 

Помяни Господи, и пленéнныя братию нашу, единовéрных православныя 
вéры, и избави их всякаго злаго обстояния (поклон). 

Помилуй Господи, давших нам милостыню и заповéдавших нам, недос-
тойным, молитися о них, прости их и помилуй (поклон). 

Помилуй Господи, труждающихся и служа щих нам, милующих и пи-
тающих нас, и да руй им вся, яже ко спасéнию, прошéния и живот вéчныи (по-
клон). 
 Помяни Господи, прéжде отшéдшия отцы и братию нашу и всели их,  
идéже присещает свет лица Твоего (поклон). 

Помяни Господи, и нашу худость и убожество, и просвети наш ум свéтом 
разума святаго Евангелия Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, мо-
литвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь (поклон). 

 
Заканчиваются утренние молитвы обычным семипоклонным началом:  

Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
 
Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблажéнную и 

пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и сла внейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон земной). 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
 
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Ма -

тере, Силою Честнáго  и Животворящаго Креста, и святаго Áнгела моего храни -    
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теля, и всех ради святых, помилуй и спаси  мя грешнаго, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь  (поклон земной, без крестнаго знамения). 
 
После этого перекрестись и сотвори молитву: 
 
 Господи Исусе Христе, Сыне Божии, благослови, и освяти, и сохрани мя 
силою Живоноснаго Креста Твоего, 
 а затем целуй свой крест. 
 
 
 
В заключении читай псалом 90: 
 
Живыи в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет 

Господеви: Заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповáю Нань. Яко Той 
избáвит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещьма Своима осенит тя, и под 
криле Его надеешися. Оружие обыдет тя истина Его, не убоишися от страха 
нощнáго, от стрелы летящия во дни. От вещи во тме преходящия, от сря ща и беса 
полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не 
приближится. Обáче очима своима смо триши, и воздаяние грешником узриши. Яко 
Ты Господи уповáние мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к 
тебе зло, и рáна не приближится телеси твоему. Яко áнгелом Своим заповесть о тебе, 
сохранити тя во всех путех твоих. На рукáх во змут тя, да не когдá преткнеши о 
кáмень ноги твоея. На áспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко 
на Мя уповá, и избáвлю и, покрыю и, яко познá имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу 
и, с ним есмь в скорби, изму и, и прослáвлю его. Долготу дний исполню и, и явлю 
ему спасение Мое. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 
аминь. 
 Аллилуия, Аллилуия, слáва Тебе Боже (трижды, с поклонами) 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 

аминь. 
 

 
 

ВЕЧЕРНИЕ  МОЛИТВЫ 
 
Вечером, отходя ко сну, произнеси молитву мытаря: 

 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 

Далее читай: 
Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблажéнную и 

пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и сла внейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон земной). 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Ма -

тере, Силою Честнáго  и Животворящаго Креста, и святаго Áнгела моего храни -    
теля, и всех ради святых, помилуй и спаси  мя грешнаго, яко Благ и Человеко- 
любец. Аминь  (поклон земной, без крестнаго знамения). 
Эти молитвы называются “началом”, или приходными и исходными поклонами, потому 
что они совершаются вначале и после всякого молитвенного правила. 
 
Далее повтори    молитву мытаря: 

Боже, милостив буди мне грéшному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости мя грéшнаго (поклон). 

 
Затем начинай читать вечерние молитвы: 

За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-
милуй нас. Аминь (поклон). 
 
Перекрестись и читай   молитву Святому Духу: 

Царю небесныи, Утéшителю, Душе и стинныи, Иже вездé сыи и вся ис-
полняя, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия сквéрны, и спаси Блаже, душа нáша. 

 
Молитва «Трисвятое» 

Святыи Боже, Святыи Крéпкии, Святыи Безсмéртныи, помилуй нас (триж-
ды, с поклонами). 

краткое славословие Святой Троице 
Слáва Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 

аминь. 
    молитва Пресвятой Троице 

Пресвятáя Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи нáша; Владыко  
прости беззакония нáша; Святыи, посети и исцели немощи нáша; имене Твоего 
рáди. 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 

аминь. 
 

молитва Господня 
Óтче наш, Иже еси на  небесех; да святи тся имя Твоé; да приидет цáрствие 

Твоé; да будет воля Твоя, яко на  небеси и на земли ; хлеб наш насущныи даждь 
нам днесь; и остáви нам долги нáша, яко же и мы оставляем должником нáшим; 
и не введи нас во искушение; но избáви нас от лукáваго. 

 
После Господней молитвы читай Исусову молитву: 

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь. 
  Господи помилуй (12). 
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Слáва Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 

аминь. 
 

Далее читай: 
Приидите, поклони мся Царéви нáшему Богу (поклон). 
Приидите, поклони мся Христу, Царéви и Богу нáшему (поклон). 
Приидите, поклони мся и припадéм к Самому Господу Исусу Христу, Ца-

рéви и Богу нáшему (поклон).  
 
 

 покаянный псалом, 50-й 
Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоéй. И по множеству щедрот 

Твоих очисти беззаконие моé. Наипáче омый  мя от беззакония моего и от грехá 
моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знáю и грех мой прéдо мною есть выну. 
Тебé единому согреших и лукáвое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в 
словесéх Своих и победиши внегда судити. Сé бо в беззакониих зачáт есмь и во 
гресéх роди мя мати моя. Сé бо истину возлюбил еси; безвéстная и тáйная пре-
мудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся. Омыеши мя и 
пáче снéга убелюся. Слуху моему дáси рáдость и весéлие: возрáдуются кости 
смирéнныя. Отврати  лицé Твоé от грех моих и вся беззакония моя очисти.  
Сéрдце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моéй. Не от-
вéрзи менé от лицá Твоего, и Духа Твоего Святáго не отыми от менé. Воздáждь 
ми рáдость спасéния Твоего и духом владычным утверди мя. Научу безза-
конныя путéм Твоим и нечестивии к Тебé обратятся. Избáви мя от кровий Боже, 
Боже спасéния моего; возрáдуется язык мой прáвде Твоéй. Господи, устнé мои 
отвéрзеши, и устá моя возвестят хвалу Твою. Яко áще бы восхотéл жéртвы, дал 
бых убо; всесожжéния не благоволиши. Жéртва Богу – дух сокрушéн: сéрдце 
сокрушéнно и смирéнно Бог не уничижит. Ублажи Господи, благоволéнием 
Твоим Сиона; и да созиждутся стéны Иеросалимския. Тогдá благоволиши 
жéртву прáвде, возношéние и всесожигáемая. Тогдá возложáт на олтáрь Твой 
тельцá. 

Символ Веры 
Перекрестись и с глубоким вниманием произноси слова святых отец первого Вселенского 
Собора, (который состоялся в 325 году н.э. в  г. Никея в Малой Азии): 

Вéрую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,  
видимым же всем и невидимым. 

И во единаго Господа Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 
Отца рождéннаго прéжде всех век. Свéта от Света, Бога истинна от Бога истин -
на, рождéна, а не сотворéна, единосущна Отцу, Им же вся быша.    

Нас рáди человéк, и нáшего рáди спасéния сшéдшаго с небéс, и вопло-
тившагося от Духа Свята и Марии Дéвы вочеловéчьшася. 

Распятаго за ны при понтийстем Пилате, страдавша и погребéна. 
И воскрéсшаго в трéтии день по писáниих. 
И возшéдшаго на небесá, и седяща одесную Отца. 
И паки грядущаго со славою судити живым и мéртвым, Его же царствию 
нéсть концá. 
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Затем произноси слова святых отец Второго Вселенского Собора, (который состоялся в 381 году 
н.э. в г. Константинополе): 

И в Духа Святáго, Господа истиннаго и Животворящего, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцéм и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго про-
роки.  

И во едину святую соборную и апостольскую Цéрковь. 
Исповéдую едино Крещéние во оставлéние грехов.  
Чаю воскресéния мéртвым. 
И жизни будущаго вéка. Аминь.     
                                                                                                              
Богородице Дéво, рáдуися, обрáдованная Марие, Господь с Тобою, благо-

словéнна Ты в женáх и благословéн плод чрéва Твоего, яко родила еси Христа 
Спаса, Избавителя душам нашим (трижды, с поклонами). 

О! Всепéтая Мáти, рождьшая всех святых святéйшее Слово, нынешнее 
приношéние приéмши, от всякия напасти избави всех и грядущия изми муки, 
вопиющия Ти: Аллилуия (трижды, с поклонами земными). 

Непобедимая и божéственная сила честнáго и животворящаго Креста Гос-
подня, не остави мя грéшнаго, уповающаго на Тя (поклон). 

Пресвятая Владычице моя Богородице, помилуй мя и спаси мя, и помози 
ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем вéце (поклон). 

Вся небéсныя силы, святии ангели и архангели, херувими и серафими,  
помилуйте мя и помолитеся о мне грéшнем ко Господу Богу, и помозите ми  
ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем вéце (поклон). 

Ангеле Христов, хранителю мой святыи, помилуй мя и помолися о мне 
грéшнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во исход души мо-
ея, и в будущем вéце (поклон). 

Святыи великии Иоанне, пророче и Предотече Господень, помилуй  мя и 
помолися о мне грéшнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни сей, и во 
исход души моея, и в будущем вéце (поклон). 

Святии славнии апостоли, пророцы и мученицы, святителие, преподобнии 
и праведнии и вси святии, помилуйте мя и помолитеся о мне грéшнем ко Госпо- 
ду Богу, и помозите ми ныне, в жизни сей, и во исход души моея, и в будущем 
вéце (поклон). 
 
После этого читай следующие молитвы (каждую трижды, с поклонами): 
• Пресвятáя Троице Боже наш, слáва Тебе.  
• Господи Исусе Христé, Сыне Божии, помилуй мя грéшнаго.  
• Слава Господи, Кресту Твоему Честному.  
• Пресвятáя Госпожé Богородице, спаси мя, грéшнаго раба Твоего. 
• Святыи славныи архистрати же Михаи ле, спаси мя, грéшнаго раба  Твоего.  
• Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя, грéшнаго раба Твоего.  
• Святии архангели и ангели, молите Бога о мне грéшнем. 
• Святыи великии Иоанне, пророче и Предотéче, Крестителю Господень, моли 

Бога о мне грéшнем.   
• Святыи славныи пророче Илиé, моли Бога о мне грéшнем.  
• Святии праотцы, молите Бога о мне грéшнем. 
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• Святии пророцы, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святии апостоли, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святии славнии апостоли и евангелисти: Матфéе, Марко, Луко и Иоанне Бо-

гослове, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святии славнии верховнии апостоли Петре и Па вле, молите Бога о мне 

грéшнем.  
• Святии велиции трие святителие: Василие Великии, Григорие Богослове и 

Иоанне Златоусте, молите Бога о мне грéшнем.  
• Святителю Христов Нико лае, моли Бога о мне грéшнем. 
• Преподобне отче Сергие, моли Бога о мне грéшнем.  
• Преподобнии и богоноснии отцы наши, пастырие и учителие вселéнней, мо-

лите Бога о мне грéшнем.  
• Святии вси, молите Бога о мне грéшнем.  
После этого помолись святому, празднуемому этого числа, также и другим святым, кому 
хочешь. Не забудь помолиться и епитимию, какие поклоны имеешь от духовного отца. 
 
Потом молись о здравии родственников, друзей и близких трижды, с поклонами. 

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих (назови имена, поклон). 
Избави их от всякия скорби, гнéва и нужды (поклон), 
от всякия болéзни душéвныя и телéсныя (поклон). 
Прости им всякое согрешéние, вольное и невольное (поклон). 
И душам нашим полéзная сотвори (поклон). 

Потом помолись за упокой родителей и близких трижды, с поклонами. 
Покой, Господи, душа усопших раб Твоих имярек (поклон).   
И ели ка в житии сем яко человéцы согрешиша, Ты же, яко Человеко-

любец Бог, прости их и помилуй (поклон). 
Вéчные муки избави (поклон). 
Небéсному царствию причастники учини (поклон). 
И душа м нашим полéзная сотвори (поклон). 
Заканчивая вечерние молитвы, говори: 
Господи, или словом, или дéлом, или помышлéнием согреших во всей 

жизни моéй, помилуй мя и прости мя, милости Твоея ради (поклон земной). 
Все упование моé к Тебé возлагаю, Мати Божии, сохрани мя во Своéм си 

крове (поклон земной). 
Упование ми Бог, и прибéжище моé Христос, и покровитель ми есть Дух 

Святыи (поклон земной). 
Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблажéнную и 

пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и сла внейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон земной). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
Господи Исусе Христé, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея 

Матере и преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спа-
си  мя грéшнаго, яко Благ и Человеколюбец, аминь.  
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И, наклонившись до земли, не вставая и не крестясь, читай прощение: 
Ослаби, остави, отпусти Боже, согрешéния моя, вольная и невольная, 

яже в слове и в дéле, и яже в вéдении и не в вéдении, яже во умé и в помы- 
шлéнии, яже во  дни и в нощи , вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец, 
аминь. 
 

 
 
 

Вставши, читай следующую молитву с поклонами: 
Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотво-

рящим благо сотвори, братиям и всем сродникам нашим, иже и уединившимся, 
даруй им вся, яже ко спасéнию прошéния и живот вéчныи (поклон). 

В болéзнех сущия посети и исцели, в темницах сущих свободи, по водам 
плавающим Правитель буди и иже в путéх шéствующим исправи и поспеши 
(поклон). 

Помяни Господи, и пленéнныя братию нашу, единовéрных православныя 
вéры, и избави их всякаго злаго обстояния (поклон). 

Помилуй Господи, давших нам милостыню и заповéдавших нам, недос-
тойным, молитися о них, прости их и помилуй (поклон). 

Помилуй Господи, труждающихся и служа щих нам, милующих и пи-
тающих нас, и да руй им вся, яже ко спасéнию, прошéния и живот вéчныи (по-
клон). 
 Помяни Господи, прéжде отшéдшия отцы и братию нашу и всели их,  
идéже присещает свет лица Твоего (поклон). 

Помяни Господи, и нашу худость и убожество, и просвети наш ум свéтом 
разума святаго Евангелия Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, мо-
литвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь (поклон). 
Перекрестись и читай  молитву Кресту: 

Да воскрéснет Бог, и разы дутся врази Его, и да бежат от лица Его нена-
видящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да 
погибнут беси от лица любящих Бога, и зна менающихся крестным зна мением, и 
да возвеселимся рекуще: радуися, Кресте Господень, прогоняя бесы силою на 
Тебе пропятого Господа нашего Исуса Христа, во ад сшедшаго, и поправшаго 
силу диаволю, и давшаго нам Крест Свой Честный на прогнание всякаго супо-
стата. 
О! Пречестный и Животворящий Кресте Господень, помогай ми, с Пресвятою 
Госпожею Богородицею и со всеми святыми небесными силами, всегда и ныне 
и присно и во веки веком, аминь. 
Заканчиваются вечерние молитвы обычным семипоклонным началом:  

Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присноблажéнную и 

пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и сла внейшую 
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воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон земной). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
 
Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Ма -

тере, Силою Честнáго  и Животворящаго Креста, и святаго Áнгела моего храни -    
теля, и всех ради святых, помилуй и спаси  мя грешнаго, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь  (поклон земной, без крестнаго знамения). 
 
После этого перекрестись и сотвори молитву: 
 
 Господи Исусе Христе, Сыне Божии, благослови, и освяти, и сохрани мя 
силою Живоноснаго Креста Твоего, 
  
а затем целуй свой крест. 

 
  МОЛИТВЫ  ПРЕД  УЧЕНИЕМ 

 
 За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-
милуй нас. Аминь (поклон). 
 Премудрости Наставниче и смыслу Давче, немудрым Наказателю и 
нищим Защитителю, утверди и вразуми сердце мое Владыко, Ты даждь ми 
слово, Иже Отчее единородное Слово; се бо устнама моима не возбраню, еже 
звати Тебе: Милостиве, помилуй мя падшаго. 

Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
 

МОЛИТВЫ  ПОСЛЕ  УЧЕНИЯ 
 
 

За молитв Пречистыя Твоея Матере, и всех святых Твоих, Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присно блажéнную 
и пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и славнейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 

Отпуст седмичный (дневной). 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
 



 15
 
 

                                  МОЛИТВЫ  ПРЕД  ОБЕДОМ 
 
 За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-
милуй нас. Аминь (поклон). 

Óтче наш, Иже еси на небесех; да святится имя Твоé; да приидет цáрствие 
Твоé; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущныи даждь 
нам днесь; и остáви нам долги нáша, яко же и мы оставляем должником нáшим; 
и не введи нас во искушение; но избáви нас от лукáваго (поклон). 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
За молитв Пречистыя Твоея Матере, и всех святых Твоих, Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
 
 

 
                       МОЛИТВЫ  ПОСЛЕ  ОБЕДА 

 
 За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-
милуй нас. Аминь (поклон). 

Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородице, присно блажéнную 
и пренепорочную, и Мáтерь Бога нáшего, честнейшую херувим, и славнейшую 
воистину серафим, без истления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя 
величаем  (поклон). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
За молитв Пречистыя Твоея Матере, и всех святых Твоих, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 
 
Господи Исусе Христé, Сыне Божии, помилуй мя грéшнаго (12 раз, с покло-

нами). 
Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих, милующих и питающих 

нас (назови имена, поклон). 
Избави их от всякия скорби, гнéва и нужды (поклон), 
От всякия болéзни душéвныя и телéсныя (поклон). 
Прости им всякое согрешéние, вольное и невольное (поклон). 
И душам нашим полéзная сотвори (поклон). 
 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
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Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
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                                     МОЛИТВЫ  ПРЕД  УЖИНОМ 

 
За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-

милуй нас. Аминь (поклон). 
Ядят нищии и насытятся, и восхвалят Господа взыскающии Его, жива 

будут сердца их в век века. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
За молитв Пречистыя Твоея Матере, и всех святых Твоих, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
 

МОЛИТВЫ  ПОСЛЕ  УЖИНА 
За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божии, по-

милуй нас. Аминь (поклон). 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, 

аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (без поклонов). 
Бысть чрево Твое, святая трапеза, имуще небеснаго хлеба Христа, от Него 

же всяк ядыи не умирает, яко же рече всяческих, Богородице, Питатель.  
Честнейшую херувим, и славнейшую воистину серафим, без истления Бога 
Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем  (поклон). 
          Возвеселил мя еси Господи, в твари Твоей, и в делех руку Твоею воз-
радуюся. Знаменася на нас свет лица Твоего Господи, дал еси веселие в сердце 
моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася, в мире вкупе усну и 
почию, яко Ты Господи, единаго на упование вселил мя еси. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон). 
И ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон). 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон). 
За молитв Пречистыя Твоея Матере, и всех святых Твоих, Господи Исусе 

Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь (поклон). 
 

Господи Исусе Христé, Сыне Божии, помилуй мя грéшнаго (12 раз, с покло-
нами). 

Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих, милующих и питающих 
нас (назови имена, поклон). 

Избави их от всякия скорби, гнéва и нужды (поклон), 
От всякия болéзни душéвныя и телéсныя (поклон). 
Прости им всякое согрешéние, вольное и невольное (поклон). 
И душам нашим полéзная сотвори (поклон) 
 
Боже, милостив буди мне  грешному (поклон). 
Создáвыи  мя Господи, и помилуй  мя  (поклон). 
Без числá согреших Господи, помилуй и прости  мя грéшнаго (поклон). 
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• Правила совершения молитв: 

Каждый православный христианин должен дома молиться ежедневно, утром и 
вечером, пред и после вкушения пищи, пред началом и после окончания всякого дела. 
Это минимальное молитвенное правило. 

Для совершения молитвы необходимо настроить в себе искреннее чувство смире-
ния и покорности.  

Совершая молитву, все внимание твое должно быть полностью сосредоточено 
только на ней. Ничто не должно тебя отвлекать: все необходимое для молитвы при-
готовь заранее. Твои мысли должны следовать только за содержанием молитвы.     

Поклоны во время молитвы (поясные или земные) совершаются после осенения се-
бя крестным знамением. 
• Правила чтения молитв: 

Читать молитвы нужно особым речитативом нараспев, благоговейно, четко, со-
блюдая все знаки препинания. 

Чтение не должно быть похожим на декламацию светских литературных произ-
ведений. При чтении молитв не должно быть театрального пафоса или особых лич-
ных эмоций. Просительные молитвы следует читать просительным тоном.  

Необходимо внимательно следить за ударениями, которые не всегда совпадают 
с аналогичными ударениями в современном русском языке; нужно читать: “красен 
добротою”, а не: “крáсен добротою”. 

Молитвы следует читать так, как написано, т.е. не следует произносить о как 
а, е как ё, -аго как ава, -ого как ова, как это произносится в современном рус-
ском языке; нужно читать “отца”, а не“атца”; “рожденнаго”, а не “раждён-
нава”. Следует запомнить, что в цековно-славянском языке нет звука ё, и поэто-
му надо читать “твое”, а не “твоё”; “мое”, а не“моё” и т.д. 

 
Сей краткий Молитвенник составлен прихожанином единоверческого храма Ар-

хангела Михаила села Михайловская Слобода А.В. Роженковым 


