Молитвослов
О молитве
Молиться Богу - значит прославлять, благодарить и просить Его о своих нуждах. Бог есть
наш Творец и Отец. Он заботится обо всех нас более всякого чадолюбивого отца и дает нам все
блага в жизни, Им мы живем, движемся и существуем; поэтому мы и должны Ему молиться.
Молимся мы иногда внутренне - умом и сердцем; но так как каждый из нас состоит из души и
тела, то большей частью сопровождаем молитву некоторыми видимыми знаками и телесными
действиями: крестным знамением, поклоном в пояс и иногда, для сильнейшего выражения наших
благоговейных чувств к Богу и глубокого смирения перед Ним, преклоняем колени и делаем
земные поклоны.
Молиться следует во всякое время, непрестанно.
Надлежит молиться:
- утром, после пробуждения от сна, чтобы благодарить Бога за сохранение нас в ночи и
просить Его благословения на наступающий день;
- при начале дела, чтобы просить Божьей помощи;
- по окончании дела, чтобы благодарить Бога за помощь и успех в деле;
- перед обедом, чтобы Бог благословил нам пищу во здравие;
- после обеда, чтобы благодарить Бога, питающего нас;
- вечером, перед отхождением ко сну, чтобы благодарить Бога за проведенный день и
просить Его хранения в ночи.
На все эти случаи православной церковью положены особенные молитвы.
Особенным местом исполнения молитв служит для нас Божий храм, который мы должны
посещать в установленные времена Божественной службы, а особенно в праздничные и
воскресные дни и посты.
Кроме Бога, мы почитаем и призываем в молитвах Матерь Божью - Пресвятую Деву
Марию, ангелов и всех святых людей.
Напоминанием о Боге и святых Его являются иконы, пред которыми мы обыкновенно
молимся. Иконы - это образ или изображения Господа Бога Иисуса Христа, Пречистой Его
Матери, Девы Марии, святых ангелов и святых людей.
Для совершения крестного знамения три первые пальца правой руки, - большой,
указательный и средний, - складываем вместе; два последних пальца, - безымянный и мизинец, пригибаются к ладони. Сложенные таким образом пальцы мы кладем на лоб, на грудь, на правое
и левое плечо. Складыванием вместе первых трех пальцев мы выражаем веру в то, что Бог один
по существу, но троичен по лицам. Два же пальца пригнутые показывают нашу веру в то, что в
Иисусе Христе, Сыне Божьем, два естества, Божеское и человеческое. Изображая на себе крест
сложенными пальцами, мы показываем, что спасаемся верою в Иисуса Христа, распятого на
кресте.
Для просвещения ума, сердца и для укрепления сил мы осеняем крестом свой лоб, грудь и
плечи.

Молитвы начальные
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Эта молитва произносится перед всяким добрым делом, так как все должны мы делать в
честь и славу трех лиц Святой Троицы.
Молитва мытаря
Господь, будь милостив ко мне, грешнику.
Это молитва мытаря (сборщика податей), покаявшегося в своих грехах и получившего
прощение. Просим, чтобы Бог был милостив к нам грешным, то есть простил нам грехи и не
наказал нас за них.
Нужно произносить так же часто, как часто грешим. Как только согрешим, должны тотчас же
каяться пред Богом во грехе и произнести эту молитву.

Молитва к Иисусу Христу, Сыну Божьему
Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Твоей Чистейшей Матери и всех
святых, умилосердись над нами (окажи милость нам). Аминь.
Просим, чтобы Бог по молитвам святых помиловал нас, т.е. был милостив к нам и простил
наши грехи.
Примечание. Молитва эта произносится короче: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас, или еще короче: Господи, помилуй! В последнем сокращенном варианте она
произносится в церкви, во время богослужения, нередко до 40 раз непрерывно.
Славословие малое
Слава Тебе, Бог наш. Слава Тебе.
Хвалебная молитва. Ею мы выражаем благоговение перед
всесовершеннейшим, и начинаем ряд других молитв.
Примечание. Эта молитва произносится короче: Слава Богу.

Богом,

как

существом

Молитва Святому Духу
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Который везде находится и все наполняет,
Вместилище всякого добра и жизни Податель, приди и обитай в нас, и очисти нас от
всякой нечистоты, и спаси, Милосердый, наши души.
Просим, чтобы Он вошел в нас, очистил от всех грехов и через это избавил нас от вечного
наказания за грехи. Просим, чтобы Дух Святой избавил нас от вечного наказания за грехи и
удостоил нас Царства Небесного.
Трисвятое
Святой Бог, Святой Всесильный, Святой Бессмертный, будь милостив к нам.
Эта молитва к трем лицам Св. Троицы. Под словами: Святый Боже разумеется Бог Отец; под
словами: Святый Крепкий - Бог Сын; под словами: Святый Бессмертный - Бог Дух Святой.
Краткое славословие к Пресвятой Троице
Хвала Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и теперь и всегда, и в бесконечные века. Аминь.
Молитва к Пресвятой Троице
Святейшая Троица, помилуй нас; Господь, очисти грехи наши; Владыка, прости
беззакония наши; Святой, приди и уврачуй бессилие наше - для Твоей славы.
Мы просим, прежде у Св.Троицы вместе, а потом у каждого лица Св. Троицы порознь просим
одного, хотя и в различных выражениях: избавления от грехов.
Молитва Господня
Отец наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги (грехи) наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но
избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь.
Она есть важнейшая молитва. Она часто повторяется в церкви во время богослужения. Эти
слова говорят о том, что молящийся обращается с прошениями не к земному отцу, который часто
не в силах помочь своему сыну, а к Отцу, живущему на небе, который все может нам сделать и
все готов сделать. Молясь Отцу Небесному, мы должны оставить все земное и вознести свой ум
и сердце к Богу. Просим, чтобы Бог царствовал в нас, то есть управлял бы нашими душевными
силами и внушал бы нам, как жить, чтобы получить Царство Небесное. Этими словами просим
еще Царства Небесного, то есть откровения совершенного блаженства верующих.
Просим Бога, чтобы Он помог нам исполнять Его святую волю так же охотно и прилежно, как
исполняют ее на небе ангелы и святые люди - всегда и во всем совершенно. Этими же словами

показываем полную покорность Богу, как Отцу, знающему лучше нас, кому из нас что нужно и
полезно для земной и вечной жизни. Просим, чтобы Бог избавил нас от всех несчастий и скорбей
и особенно от хитрого дьявола, постоянно соблазняющего нас на зло.

Утренние молитвы
Молитва Иисусу Христу
Придите, поклонимся Царю, нашему Богу.
Придите, поклонимся и повергнемся на землю пред Христом Царем, нашим Богом.
Придите, поклонимся и повергнемся на землю пред Самим Христом, Царем и Богом
нашим.
Псалом 50 - покаянный псалом Давида
Помилуй меня Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти
меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Тебе, Тебе единому
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и
чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот,
Ты
возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость (Твою). Окропи меня иссопом, и
буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и
возрадуются кости. Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все
беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей. Боже, Боже
спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господь, отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не
благоволишь. Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господь, по благоволению Твоему Сион; воздвигни
стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и
всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
Этой молитвой мы просим Бога, чтобы Он по особенной Своей милости простил наши
грехи. Мы желаем умолить Бога о прощении грехов, представляя Ему нашу природную
склонность к греху. Просим Господа, чтобы Он дал нам правый, прямой путь в жизни или
расположил нас к благочестивой жизни. Просим, чтобы Бог не удалял нас от Себя, не лишал нас
Своего попечения о нас. Просим, чтобы Господь силою Святого Духа утвердил нас в добре.
Молитва св. Макария Великого
К Тебе, Владыка Человеколюбец, пробудившись от сна, обращаюсь и по милосердию
Твоему спешу на Твои дела, и умоляю Тебя: помоги мне во всякое время, во всяком деле и
избавь меня от всякого мирского злого дела и дьявольского искушения; спаси меня и введи в
Твое вечное Царство. Ибо Ты мой Создатель, всякого добра Источник и Податель, на Тебя
вся моя надежда, и Тебя прославляю теперь и всегда, и в бесконечные века. Аминь.
В этой молитве мы изъявляем готовность и желание перед Богом после пробуждения от сна
заниматься делами, назначенными каждому Богом, и просим у Него помощи на эти дела; просим
также, чтобы Он сохранил нас от грехов и ввел нас в Царство Небесное. Молитва заканчивается
славословием Богу.

Песнь Пресвятой Богородице
Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божьей, радуйся! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами, и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты
родила Спасителя душ наших.
Молитва эта к Пресвятой Богородице.
Похвала Пресвятой Богородице
Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, вечно счастливую и святейшую и
Матерь нашего Бога. И мы прославляем Тебя, истинную Богородицу, честнейшую
Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, без нарушения девства родившую Сына
Божьего.
Этой молитвой мы прославляем Пресвятую Богородицу.
Молитва к святому Ангелу Хранителю
Ангел Божий, святой мой хранитель! Сохрани меня от всякого злого искушения, чтобы
мне ни одним грехом не прогневать Бога, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил
меня в Своем страхе и представил меня, раба, достойным Своей милости. Аминь.
В этой молитве просим Ангела хранителя избавить нас от всех злых искушений и молиться за
нас Богу.
Тропарь Кресту и молитва за Отечество
Спаси, Господь, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным
христианам побеждать врагов и сохраняя силой Креста Твоего святую Церковь Твою.
Просим, чтобы Господь избавил нас, православных христиан, от бед и несчастий, даровал нам
благополучие в жизни, дал силу побеждать всех нарушителей покоя и безопасности государства,
и нас охранял Крестом своим.
Молитва о здравии и о спасении живых
Спаси, Господь, и помилуй родителей моих (имена их), братьев и сестер, и родственников
моих, и всех ближних моих, и друзей, и подай им Твои земные и небесные блага.
В этой молитве мы просим у Бога родителям нашим, родственникам и всем нашим ближним и
друзьям благ земных и небесных, а именно: здоровья, крепости сил и вечного спасения.
Молитва об усопших
Упокой, Господь, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников,
благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все их грехи,
сделанные по собственной воле и помимо их воли, и дай им Царствие Небесное.
Мы просим о том, чтобы Он умерших наших родственников, ближних и всех православных
христиан поселил вместе со святыми в Царстве Небесном, где нет никаких страданий, а только
одно блаженство, простив им все их грехи по несказанному милосердию Своему.

Молитвы в течение дня
Молитва перед учением
Милосердный Господь! Пошли нам благодать Духа Твоего Святого, которая бы дала нам
понятливость и укрепила наши душевные силы, чтобы мы, слушая преподаваемое нам
учение, возросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви
и Отечеству на пользу.
Просим, чтобы Бог дал нам понятливость и охоту к учению, чтобы это учение послужило на
славу Божью, на утешение родителей и на пользу наших ближних.

Молитва после учения
Благодарим Тебя, Создатель, за то, что Ты удостоил нас милости Твоей, чтобы
внимать учению. Благослови (т. е. награди) наших начальников, родителей и учителей,
которые ведут нас к познанию добра, и дай нам силу и здоровье продолжать это учение.
В этой молитве мы сначала благодарим Бога за то, что Он помогает нам учиться; потом
просим, чтобы Он наградил Своей милостью начальников, родителей и учителей, старающихся
научить нас добру, и дал нам силы и здоровье продолжать учение.
Молитва перед вкушением пищи
Глаза всех обращены к Тебе, Господь, с надеждой, и Ты даешь пищу всем в свое время;
открываешь щедрую руку Твою и насыщаешь все живущее по желанию.
Просим, чтобы Бог благословил нам пищу и питие во здравие.
Примечание. Вместо этой молитвы перед обедом и ужином можно читать молитву
Господню: Отче наш.
Молитва после вкушения пищи
Благодарим Тебя, Христос Бог наш, что Ты напитал нас земными Твоими благами; не
лиши нас и Небесного Твоего Царства.
В этой молитве мы благодарим Бога за то, что Он насытил нас пищей и питьем и просим,
чтобы Он не лишил нас и Небесного Своего Царства.

Молитвы вечерние
Молитва к святому Ангелу хранителю
Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего! Прости мне
все, в чем я согрешил в прошедший день (или прошедшую ночь), и избавь меня от всякого
коварства злого моего врага, чтобы я ни одним грехом не разгневал Бога моего; но молись за
меня грешного и недостойного раба, чтобы мне оказаться достойным благости и милости
Всесвятой Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.
В ней мы просим Ангела хранителя, чтобы он простил наши грехи, избавил нас от хитростей
дьявола и молился за нас Господу.
Молитва св. Макария Великого, к Богу Отцу
Бог вечный и Царь всех тварей, удостоивший меня дожить до часа сего! Прости мне
грехи, которые я сделал в нынешний день делом, словом и помышлением, и очисти, Господь,
бедную мою душу от всякой нечистоты телесной и душевной. И помоги мне, Господь,
наступающую ночь провести спокойно, чтобы, вставши с убогой моей постели, мог я
делать угодное пресвятому имени Твоему во все дни моей жизни и побеждать нападающих
на меня врагов телесных и бестелесных. И избавь меня, Господь, от пустых мыслей,
оскверняющих меня, и злых страстей. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава, Отца и Сына,
и Святого Духа, теперь и всегда, и вечно. Аминь.
В молитве этой мы благодарим Бога за благополучно проведенный день, просим у Него
прощения грехов, сохранения нас от всякого зла и спокойной ночи. Молитва эта оканчивается
славословием Св. Троицы.

"Господи Боже наш, еже согреших во дни сем..."
Господь Бог наш! Как благой и человеколюбивый, прости мне все, чем я согрешил в этот
день: словом, делом или мыслями; подай мне сон мирный и спокойный; пошли мне Ангела
Своего хранителя, чтобы он покрыл и сохранил меня от всякого зла. Ибо Ты хранитель душ
и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и всегда, и
вечно. Аминь.
Просим прощения грехов, спокойного сна и Ангела хранителя, который бы сохранил нас от
всего дурного. Молитва эта оканчивается славословием Св.Троицы.
Молитва Честному Кресту
Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его.
Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут
бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости
восклицающими: радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий
бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и
уничтожил силу дьявола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на изгнание всякого врага. О,
Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою
Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.
В ней мы выражаем веру, что крестное знамение есть сильнейшее средство на изгнание бесов,
и просим у Господа духовной помощи силою Святого Креста.
Краткая молитва Честному Кресту
Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего (Дарующего жизнь)
Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.
Произносить ее следует перед самым сном, поцеловавши крест, носимый на груди, и
оградивши себя и постель крестным знамением.

Некоторые избранные молитвы
Хвалебная и благодарственная песнь Божьей Матери
Непобедимую Воительницу благодарим мы Тебя, рабы Твои, Богородица, за то, что
избавлены от напастей. Освобождай нас от всяких бед, как имеющая силу непреоборимую;
а мы будем взывать к Тебе: радуйся, Невеста Неневестная!
В ней мы приносим Пресвятой Богородице благодарность за сохранение Ею нас от бед и
просим, чтобы Она и в будущее время избавляла нас от всяких несчастий.
Символ веры
Символ веры есть краткое и понятное изложение того, во что должны веровать христиане.
Символ веры читается:
Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и
невидимого.
(Верую) и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, Который
прежде всех веков родился от Отца, (как) Свет от Света, истинный Бог от истинного
Бога, родился, а не сотворен, и имеет одно существо с Отцом, и Которым все сотворено.
(Верую в Господа Иисуса Христа) для нас людей и для нашего спасения сошедшего с
небес, принявшего тело от Марии Девы через наитие на Нее Духа Святого и сделавшегося
человеком.

(Верую в Господа Иисуса Христа) распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и
погребенного.
(Верую в Господа Иисуса Христа) и воскресшего в третий день согласно с
писаниями (пророков).
(Верую в Господа Иисуса Христа) и вошедшего на небеса и сидящего по правую сторону
Отца.
(Верую в Господа Иисуса Христа) и Который опять придет со славою, (чтобы) судить
живых и мертвых, Которого Царству не будет конца.
(Верую) и в Духа Святого, Господа, дарующего всему жизнь, от Отца исходящего,
чтимого и сравнимого наравне с Отцом и Сыном, говорившего через пророков
(Верую) во единую (одну) Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Признаю одно крещение для оставления грехов.
Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века.
Аминь.
Ангелы - духи бесплотные, т.е. не имеющие ни плоти, ни костей. По своей природе они то же,
что и наши души. Они имеют и разум и волю; только они выше и совершеннее нас, крепче по
силам, больше нас знают, хотя и от них много сокрыто.
Ангелы сотворены для того же, для чего и человек сотворен, - чтобы хвалили и прославляли
своего Творца и вечно блаженствовали. Кроме того, они служат нашему спасению.
Существует три ангельских чина. К 1-му чину принадлежат: серафимы, херувимы, престолы;
ко 2-му чину: господства, силы, власти; к 3-му чину: начала, архангелы и ангелы.
Ангел хранитель - ангел, который дается человеку со времени крещения и который пребывает
при нем до его смерти, охраняя его от всякого зла и руководя к блаженной вечной жизни.
Ангелы изображаются на иконах в виде юных людей с крыльями. Крыльев они, как существа
бестелесные, не имеют, но изображаются с крыльями в знак того, что они очень быстро
переходят с одного места на другое и очень скоро исполняют волю Божью.
Не все ангелы добры и святы. Есть и злые ангелы, которые называются бесами. По своей
природе злые ангелы таковы же, как и добрые ангелы, то есть они существа также бестелесные,
невидимые, имеющие ум, волю и силу. Только живут они не на небесах, как добрые ангелы, а в
аду, в преисподней, и стараются всячески вредить спасению человека. Их можно отдалить
от Именем Божьим, постом, молитвой и крестным знамением.
Обстоятельства рождения Сына Божьего на земле:
Римский император Август, под властью которого находился тогда иудейский народ, велел
сделать народную перепись. Для этого каждому иудею нужно было идти в свой отечественный
(родной) город. Отечественным городом для Девы Марии и обручника Ее Иосифа был Вифлеем.
Здесь, отчасти по бедности своей, отчасти по стечению множества народа, они не могли найти
себе удобного пристанища. Они остановились ночевать в пещере, куда пастухи загоняли стада в
ненастную погоду. В этой пещере и родился Господь наш Иисус Христос.
Дева Мария изображается на иконах большей частью Пренепорочной, взрослой Девой с
предвечным младенцем Иисусом Христом.
Девять Заповедей для получения Блаженства
1-я заповедь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2-я заповедь. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3-я заповедь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4-я заповедь. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5-я заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6-я заповедь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7-я заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
8-я заповедь. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9-я заповедь. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Десять Заповедей закона Божий
1-я заповедь. Я Господь, Бог твой; пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2-я заповедь. Не делай себе идола (статуи) и никакого изображении того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в водах под землей; не поклоняйся и
не служи им.
3-я заповедь. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4-я заповедь. Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и
совершай в них все дела твои, а день седьмой (день покоя) суббота (да будет посвящен)
Господу, Богу твоему.
5-я заповедь. Почитай отца своего и мать свою, (чтобы тебе хорошо было и) чтобы
продлились дни твои на земле.
6-я заповедь. Не убивай.
7-я заповедь. Не прелюбодействуй.
8-я заповедь. Не кради.
9-я заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10-я заповедь. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, (ни поля
его), ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, (ни всякого скота его), ничего, что у
ближнего твоего.

