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Молитвы утренние

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благого-
вейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совер-
шая крестное знамение, произнеси:

во имя отц а, и С ына, и Святаго Духа. Аминь.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут 

в тишину,  и мысли твои не оставят все земное, и тогда про
износи следующие молитвы, без поспешности и со внима-
нием сердечным:

Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Мол итвами свят ых от ец н аших, Г осподи иис усе 
Христ е, Б оже наш, пом илуй нас. Ам инь.

Сл ава теб е, Б оже наш, сл ава теб е.

Молитва Святому Духу

Цар ю неб есный, ут ешителю, Д уше истины, 
иже везд е сый и вся исполняяй, Сокр овище благ их 
и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и оч исти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.�

� От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: 
"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав." От Вознесения до Троицы начинаем молит-
вы со "Святый Боже", опуская все предыдущее.

Молитвослов 70x100/32
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трисвятое

Свят ый Б оже, Свят ый Кр епкий, Свят ый Без
смертный, помилуй нас. 

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным пок-
лоном.)

Слава отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и при
сно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой троице

Пресвятая троице, помилуй нас; Г осподи, очисти 
грех и н аша; влад ыко, прост и беззак ония н аша; 
Свят ый, посет и и исцел и н емощи н аша, имене 
твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:�

Молитва Господня

Отче наш, иже ес и на небес ех, да свят ится имя 
тво е, да при идет Ц арствие тво е, да б удет в оля 
тво я, яко на небес и и на земл и. Хлеб наш нас ущ
ный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко
же и мы оставл яем должник ом н ашим; и не введ и 
нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

тропари троичные

воставше от сна, припадаем ти, Блаже, и ангель
скую песнь вопи ем ти, С ильне: Свят, Свят, Свят 
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

� Читается полностью: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Слава: от одр а и сна воздв игл мя ес и, Г осподи, 
ум мой просвет и и с ердце, и устн е мо и отв ерзи, во 
еже п ети тя, Свят ая тр оице: Свят, Свят, Свят ес и, 
Боже, Богородицею помилуй нас.

и ныне: внез апно Суди я при идет, и коег ождо 
де яния обнаж атся, но стр ахом зов ем в пол уно
щи: Свят, Свят, Свят ес и, Б оже, Богор одицею по 
милуй нас.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой троице

от сна вост ав, благодар ю тя, Свят ая тр оице, 
яко мн огия р ади твое я бл агости и долготерп ения 
не прогн евался ес и на мя, лен иваго и гр ешнаго, 
ниж е погуб ил мя ес и со беззак оньми мо ими; но 
человекол юбствовал ес и об ычно и в неч аянии ле
жащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славо
сл овити держ аву тво ю. и н ыне просвет и мо и очи 
м ысленныя, отв ерзи мо я уст а поуч атися словес ем 
тво им, и разум ети з аповеди тво я, и твор ити в олю 
тво ю, и п ети тя во исповед ании серд ечнем, и вос
пев ати всесвят ое имя тво е, отц а и С ына и Свят аго 
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приид ите, поклон имся Цар еви н ашему Б огу. 
(Поклон)

Приид ите, поклон имся и припад ем Христ у, Ца
реви нашему Богу. (Поклон)
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Приид ите, поклон имся и припад ем Самом у Хри
сту, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Пом илуй мя, Б оже, по вел ицей м илости тво ей, 
и по мн ожеству щедр от тво их оч исти беззак оние 
мо е. наип аче ом ый мя от беззак ония моег о, и от 
греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз зн аю, 
и грех мой предо мн ою есть в ыну. теб е ед иному 
согреш их и лук авое пред тоб ою сотвор их, яко да 
оправд ишися во словес ех тво их, и побед иши внег
да суд ити ти. Се бо, в беззак ониях зач ат есмь, и во 
грес ех род и мя м ати мо я. Се бо, истину возлюб ил 
ес и; безв естная и т айная прем удрости твое я яв ил 
ми ес и. окроп иши мя исс опом, и оч ищуся; ом ые
ши мя, и п аче сн ега убел юся. Сл уху моем у д аси 
р адость и вес елие; возр адуются к ости смир енныя. 
отврат и лиц е тво е от грех мо их и вся беззак ония 
мо я оч исти. С ердце ч исто соз ижди во мне, Б оже, 
и дух прав обнов и во утр обе мо ей. не отв ержи ме
н е от лиц а твоег о и Д уха твоег о Свят аго не отым и 
от мен е. возд аждь ми р адость спас ения твоег о 
и Д ухом влад ычним утверд и мя. науч у беззак он
ныя пут ем тво им, и нечест ивии к теб е обрат ятся. 
изб ави мя от кров ей, Б оже, Б оже спас ения мое
г о; возр адуется яз ык мой пр авде тво ей. Г осподи, 
устн е мо и отв ерзеши, и уст а мо я возвест ят хвал у 

тво ю. яко аще бы восхот ел ес и ж ертвы, дал бых 
убо: всесожж ения не благовол иши. Ж ертва Б огу 
дух сокруш ен; с ердце сокруш енно и смир енно Бог 
не уничижит. ублажи, Господи, благоволением тво
им Си она, и да соз иждутся ст ены иерусал имския. 
тогд а благовол иши ж ертву пр авды, вознош ение 
и всесожег аемая; тогд а возлож ат на oлт арь твой 
тельцы.

Символ веры

верую во единаго Бога отца вседержителя, твор
ц а н ебу и земл и, в идимым же всем и нев идимым. 
и во единаго Господа иис уса Христ а, С ына Божия, 
единор однаго, иже от отц а рожд еннаго пр ежде 
всех век. Св ета от Св ета, Б ога истинна от Б ога ис
тинна, рожд енна, несотвор енна, единос ущна отц у, 
имже вся б ыша. нас р ади челов ек и н ашего р ади 
спас ения сш едшаго с неб ес и воплот ившагося от 
Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. распя
таго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, 
и погреб енна. и воскр есшаго в тр етий день по Пи
с анием. и возш едшаго на небес а, и сед яща одес
н ую отц а. и п аки гряд ущаго со сл авою суд ити 
жив ым и м ертвым, ег оже Ц арствию не б удет кон
ц а. и в Д уха Свят аго, Г оспода, Животвор ящаго, 
иже от отц а исход ящего, иже со отц ем и С ыном 
споклан яема и ссл авима, глаг олавшаго прор оки. 
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во ед ину Свят ую, Соб орную и Апостольскую Цер
ковь. испов едую ед ино крещ ение во оставл ение 
грех ов. Ч аю воскрес ения м ертвых, и ж изни б уду
щаго века. Аминь.

Молитва 1я, святого Макария великого

Б оже, оч исти мя гр ешнаго, яко никол иже сотво
р их благ ое пред тоб ою, но изб ави мя от лук аваго, 
и да б удет во мне в оля тво я; да неосужд енно от
в ерзу уст а мо я недост ойная и восхвал ю имя тво е 
святое, отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Молитва 2я, того же святого

от сна вост ав, пол унощную песнь принош у ти, 
Сп асе, и прип адая вопи ю ти: не даждь ми усн ути 
во грех овней см ерти, но ущ едри мя, распн ыйся 
в олею, и леж ащаго мя в л ености ускор ив возст а
ви, и спас и мя в предсто янии и мол итве, и по сне 
нощн ем возси яй ми день безгр ешен, Христ е Б оже,  
и спаси мя.

Молитва 3я, того же святого

К теб е, влад ыко Человекол юбче, от сна вост ав 
прибег аю, и на дел а тво я подвиз аюся милос ерди
ем тво им, и мол юся теб е: помоз и ми на вс якое 
вр емя, во вс якой в ещи, и изб ави мя от вс якия 
мирск ия зл ыя в ещи и ди авольскаго поспеш ения, 

и спас и мя, и введ и в Ц арство тво е в ечное. ты бо 
ес и мой Сотвор итель и вс якому бл агу Пром ыслен
ник и Податель, о тебе же все упование мое, и тебе 
сл аву возсыл аю, н ыне и пр исно и во в еки век ов. 
Аминь.

Молитва 4я, того же святого

Г осподи, иже мн огою тво ею бл агостию и вел и
кими щедротами тво ими дал еси мне, рабу твоему, 
мимош едшее вр емя н ощи се я без нап асти прейт и 
от вс якаго зла прот ивна; ты Сам, влад ыко, вс ячес
ких тв орче, спод оби мя истинным тво им св етом 
и просвещенным сердцем творити волю твою, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 5я, святого василия великого

Г осподи вседерж ителю, Б оже сил и вс якия пл о
ти, в в ышних жив ый и на смир енныя призир аяй, 
сердца же и утробы испытуяй и сокровенная челове
ков яве предведый, Безначальный и Присносущный 
Свете, у него же несть пременения, или преложения 
осен ение; Сам, Безсм ертный Цар ю, приим и мол е
ния н аша, яже в насто ящее вр емя, на мн ожество 
тво их щедр от дерз ающе, от скв ерных к теб е уст ен 
твор им, и ост ави нам прегреш ения н аша, яже д е
лом, и словом, и мыслию, ведением, или неведением 
согреш енная н ами; и оч исти ны от вс якия скв ер
ны пл оти и д уха. и д аруй нам б одренным с ердцем 


