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Дорогие ребята!

Бог есть любовь. И когда-то Тво-
рец создал людей и щедро поделил-
ся с ними Своей радостью и всеми 
Свои ми дарами, чтобы и мы с вами 
тоже радовались каждому дню жизни. 
А что нужно сказать, когда нам дела-
ют что-то хорошее? Конечно же, по-
благодарить, сказать «спасибо». Это 
слово появилось из двух слов: «Спаси, 
Бог». А можно сказать немного иначе: 
«Помоги, Бог» или «Спасибо, Бог» — 
и получится короткая молитва. 

Обращаться к Богу можно своими 
словами. Главное, чтобы это было от 
души, от всего сердца. Господь услы-
шит любую нашу просьбу и искренние 
слова благодарности. 
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А еще бывают молитвы, которые 
оставили нам святые люди. Множество 
верующих в разные времена дружно 
обращались к Богу каждый день с та-
кими словами. Это же настоящий ги-
гантский хор — до самого неба! Вы 
тоже сможете в нем участвовать, если 
будете молиться. 
Ведь как говорили наши предки: 

молитвы читать — зла не знать. 
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Молитвы утренние

В любом деле нам нужна по-
мощь Божья. Поэтому, как только 
проснешься, встань благоговейно, 
представляя себя перед Всевидящим 
Богом, и, совершая крестное знаме-
ние, произнеси: 

Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа.
Аминь.
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Начало молитв
(Так начинают утренние и вечерние молитвы)

Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, молитв ради Пречистыя 
Твоея Матере и всех святых, 
помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Молитва Святому Духу 

Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих 
и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.
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Трисвятое 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй нас.
 
(Читается три раза, с крестным знамением 
и поясным поклоном.) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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Молитва 
Пресвятой Троице 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; 
Владыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй.
Господи, помилуй. 
Господи, помилуй.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 


