
УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас. Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царю Небесный.  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас (трижды).  

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 

немощи наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Отче наш. 

Молитва ко Пресвятой Троице: 

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия 

ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на 

мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми 

моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии 

лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити 

державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи 

моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди 

Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании 

сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Символ веры.  

Тропарь святому князю Димитрию Донскому: 

Велика обрете в бедах тя поборника земля Русская, языки 

побеждающа. Якоже на Доне Мамаеву низложил еси 



гордыню, на подвиг сей прияв благословение преподобнаго 

Сергия, тако, княже Димитрие, Христу Богу молися, даровати 

нам велию милость. 

Богородице Дево, радуйся. 

Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих великого господина и 

отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, и господина Президента страны нашей Владимира 

Владимировича, настоятеля протоиерея Андрея с братиею и 

прихожанами святаго храма нашего, зде труждающихся, 

поющих, жертвователей, благотворителей, благоукрасителей, 

строителей, зде начальствующих, учащих и учащихся, 

родителей и всех сродников наших. Попали, Господи, терние 

всех их согрешений, и да вселится в них благодать Твоя, 

опаляющая, очищающая, освящающая всякого человека во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, всех зде ныне 

нами поминаемых сродников наших, прости им вся 

согрешения вольная и невольная и даруй Царствие Небесное. 

Достойно есть.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас. Аминь.  



ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас. Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царю Небесный.  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас (трижды).  

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 

немощи наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Отче наш. 

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу: 

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в 

час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день 

делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную 

мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, 

Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от 

смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, 

во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги 

плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от 

помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. 

Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и 

Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва Честному Кресту: 

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от 

лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; 
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яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица 

любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в 

веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий 

Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго 

Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго 

силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный 

на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и 

Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою 

Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. 

Аминь. 

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго 

Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла. 

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и 

невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в 

ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: 

вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.  

От Марка Святаго Евангелия чтение. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Достойно есть. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас. Аминь. 


