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Утренние молитвы  
Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя 

пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси: 

 

Во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свята=го Ду=ха. Ами=нь. 

 

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не 

оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со 

вниманием сердечным: 

 

Молитва мытаря 

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13) 

 

Бо=же, ми=лостив бу=ди мне гре=шному. (Поклон) 

 

 

Го=споди, Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, моли=твами Пречи=стыя Твоея= 

Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй  

нас. Ами=нь. 

 

Сла=ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе=. 

 

Молитва Святому Духу 

Царю= Небе=сный, Уте=шителю, Ду=ше и=стины, И=же везде= сый и вся 

исполня=яй, Сокро=вище благи=х и жи=зни Пода=телю, прииди= и всели=ся в 

ны, и очи=сти ны от вся=кия скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша. 

 

Трисвятое 

Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас.  

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) 
 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. 

 

Молитва Пресвятой Троице 

Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти грехи= на=ша; 

Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и исцели= не=мощи 

на=ша, и=мене Твоего= ра=ди. 

Го=споди, поми=луй. (Трижды).  

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. 
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Молитва Господня 

О=тче наш, И=же еси= на Небесе=х, да святи=тся и=мя Твое=, да прии=дет 

Ца=рствие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на Небе=си и на земли=. Хлеб наш 

насу=щный да=ждь нам днесь; и оста=ви нам до=лги на=ша, я=коже и мы 

оставля=ем должнико=м на=шим; и не введи= нас во искуше=ние, но изба=ви 

нас от лука=ваго. 

 

Го=споди, поми=луй. (12 раз) 

 

Молитва Пресвятой Троице 

От сна воста=в, благодарю= Тя, Свята=я Тро=ице, я=ко мно=гия ра=ди Твоея= 

бла=гости и долготерпе=ния не прогне=вался еси= на мя, лени=ваго и 

гре=шнаго, ниже= погуби=л мя еси= со беззако=ньми мои=ми; но 

человеколю=бствовал еси= обы=чно и в неча=янии лежа=щаго воздви=гл мя 

еси=, во е=же у=треневати и славосло=вити держа=ву Твою=. И ны=не просвети= 

мои= о=чи мы=сленныя, отве=рзи моя= уста= поуча=тися словесе=м Твои=м, и 

разуме=ти за=поведи Твоя=, и твори=ти во=лю Твою=, и пе=ти Тя во 

исповеда=нии серде=чнем, и воспева=ти всесвято=е и=мя Твое=, Отца= и Сы=на и 

Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

 

Прииди=те, поклони=мся Царе=ви на=шему Бо=гу. (Поклон) 

Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Христу=, Царе=ви на=шему Бо=гу. 

(Поклон) 

Прииди=те, поклони=мся и припаде=м Самому= Христу=, Царе=ви и Бо=гу 

на=шему. (Поклон) 

 

Псалом 50 

Поми=луй мя, Бо=же, по вели=цей ми=лости Твое=й, и по мно=жеству 

щедро=т Твои=х очи=сти беззако=ние мое=. Наипа=че омы=й мя от беззако=ния 

моего=, и от греха= моего= очи=сти мя; я=ко беззако=ние мое= аз зна=ю, и грех 

мой предо мно=ю есть вы=ну. Тебе= Еди=ному согреши=х и лука=вое пред 

Тобо=ю сотвори=х, я=ко да оправди=шися во словесе=х Твои=х, и победи=ши 

внегда= суди=ти Ти. Се бо, в беззако=ниях зача=т есмь, и во гресе=х роди= мя 

ма=ти моя=. Се бо, и=стину возлюби=л еси=; безве=стная и та=йная прему=дрости 

Твоея= яви=л ми еси=. Окропи=ши мя иссо=пом, и очи=щуся; омы=еши мя, и 

па=че сне=га убелю=ся. Слу=ху моему= да=си ра=дость и весе=лие; возра=дуются 

ко=сти смире=нныя. Отврати= лице= Твое= от грех мои=х и вся беззако=ния моя= 

очи=сти. Се=рдце чи=сто сози=жди во мне, Бо=же, и дух прав обнови= во 

утро=бе мое=й. Не отве=ржи мене= от лица= Твоего= и Ду=ха Твоего= Свята=го не 

отыми= от мене=. Возда=ждь ми ра=дость спасе=ния Твоего= и Ду=хом 

Влады=чним утверди= мя. Научу= беззако=ныя путе=м Твои=м, и нечести=вии к 
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Тебе= обратя=тся. Изба=ви мя от крове=й, Бо=же, Бо=же спасе=ния моего=; 

возра=дуется язы=к мой пра=вде Твое=й. Го=споди, устне= мои= отве=рзеши, и 

уста= моя= возвестя=т хвалу= Твою=. Я=ко а=ще бы восхоте=л еси= же=ртвы, дал 

бых у=бо: всесожже=ния не благоволи=ши. Же=ртва Бо=гу дух сокруше=н; 

се=рдце сокруше=нно и смире=нно Бог не уничижи=т. Ублажи=, Го=споди, 

благоволе=нием Твои=м Сио=на, и да сози=ждутся сте=ны Иерусали=мския. 

Тогда= благоволи=ши же=ртву пра=вды, возноше=ние и всесожега=емая; тогда= 

возложа=т на oлта=рь Твой тельцы=. 

 

Символ веры 

1

Ве=рую во еди=наго Бо=га Отца= Вседержи=теля, Творца= не=бу и земли=, 

ви=димым же всем и неви=димым. 
2
И во еди=наго Го=спода Иису=са Христа=, 

Сы=на Бо=жия, Единоро=днаго, И=же от Отца= рожде=ннаго пре=жде всех век. 

Све=та от Све=та, Бо=га и=стинна от Бо=га и=стинна, рожде=нна, несотворе=нна, 

единосу=щна Отцу=, И=мже вся бы=ша. 
3
Нас ра=ди челове=к и на=шего ра=ди 

спасе=ния сше=дшаго с небе=с и воплоти=вшагося от Ду=ха Свя=та и Мари=и 

Де=вы и вочелове=чшася. 
4
Распя=таго же за ны при Понти=йстем Пила=те, и 

страда=вша, и погребе=нна. 
5
И воскре=сшаго в тре=тий день по Писа=нием. 

6
И 

возше=дшаго на Небеса=, и седя=ща одесну=ю Отца=. 
7
И па=ки гряду=щаго со 

сла=вою суди=ти живы=м и ме=ртвым, Его=же Ца=рствию не бу=дет конца=. 
8
И в 

Ду=ха Свята=го, Го=спода, Животворя=щаго, И=же от Отца= исходя=щего, 

И=же со Отце=м и Сы=ном спокланя=ема и ссла=вима, глаго=лавшаго проро=ки. 
9
Во еди=ну Святу=ю, Собо=рную и Апо=стольскую Це=рковь. 

10
Испове=дую 

еди=но креще=ние во оставле=ние грехо=в. 
11

Ча=ю воскресе=ния ме=ртвых, 
12

и 

жи=зни бу=дущаго ве=ка. Ами=нь. 

 

Молитва святого Макария Великого 

К Тебе=, Влады=ко Человеколю=бче, от сна воста=в прибега=ю, и на дела= 

Твоя= подвиза=юся милосе=рдием Твои=м, и молю=ся Тебе=: помози= ми на 

вся=кое вре=мя, во вся=кой ве=щи, и изба=ви мя от вся=кия мирски=я злы=я 

ве=щи и диа=вольскаго поспеше=ния, и спаси= мя, и введи= в Ца=рство Твое= 

ве=чное. Ты бо еси= мой Сотвори=тель и вся=кому бла=гу Промы=сленник и 

Пода=тель, о Тебе= же все упова=ние мое=, и Тебе= сла=ву возсыла=ю, ны=не и 

при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

 

 

Молитва Ангелу хранителю 

Святы=й А=нгеле, предстоя=й окая=нней мое=й души= и стра=стней мое=й 

жи=зни, не оста=ви мене= гре=шнаго, ниже= отступи= от мене= за 

невоздержа=ние мое=. Не даждь ме=ста лука=вому де=мону облада=ти мно=ю, 

наси=льством сме=ртнаго сего= телесе=; укрепи= бе=дствующую и худу=ю мою= 

ру=ку и наста=ви мя на путь спасе=ния. Ей, святы=й А=нгеле Бо=жий, 

храни=телю и покрови=телю окая=нныя моея= души= и те=ла, вся мне прости=, 
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ели=кими тя оскорби=х во вся дни живота= моего=, и а=ще что согреши=х в 

преше=дшую нощь сию=, покры=й мя в настоя=щий день, и сохрани= мя от 

вся=каго искуше=ния проти=внаго, да ни в ко=ем гресе= прогне=ваю Бо=га, и 

моли=ся за мя ко Го=споду, да утверди=т мя в стра=се Свое=м, и досто=йна 

пока=жет мя раба= Своея= бла=гости. Ами=нь. 

 

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь 

Моли= Бо=га о мне, святы=й уго=дниче Бо=жий (имя), я=ко аз усе=рдно к тебе= 

прибега=ю, ско=рому помо=щнику и моли=твеннику о душе= мое=й. 

Тропарь Кресту и молитва за всех православных людей 

Спаси=, Го=споди, лю=ди Твоя=, и благослови= достоя=ние Твое=, побе=ды 

православным христианом на сопроти=вныя да=руя, и Твое= сохраня=я 

Кресто=м Твои=м жи=тельство. 

Песнь Пресвятой Богородице 

Богоро=дице Де=во, ра=дуйся, Благода=тная Мари=е, Госпо=дь с Тобо=ю; 

благослове=на Ты в жена=х и благослове=н плод чре=ва Твоего=, я=ко Спа=са 

родила= еси= душ на=ших. 

 

Досто=йно есть я=ко вои=стину блажи=ти Тя Богоро=дицу, 

Присноблаже=нную и Пренепоро=чную и Ма=терь Бо=га на=шего. 

Честне=йшую Херуви=м и сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м, без 

истле=ния Бо=га Сло=ва ро=ждшую, су=щую Богоро=дицу Тя велича=ем 

(поклон). 

 

Молитва святого Макария Великого 

Го=споди, И=же мно=гою Твое=ю бла=гостию и вели=кими щедро=тами 

Твои=ми дал еси= мне, рабу= Твоему=, мимоше=дшее вре=мя но=щи сея= без 

напа=сти прейти= от вся=каго зла проти=вна; Ты Сам, Влады=ко, вся=ческих 

Тво=рче, сподо=би мя и=стинным Твои=м све=том и просвеще=нным се=рдцем 

твори=ти во=лю Твою=, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

 

Молитва ко Пресвятой Богородице 

Пресвята=я Влады=чице моя= Богоро=дице, святы=ми Твои=ми и 

всеси=льными мольба=ми отжени= от мене=, смире=ннаго и окая=ннаго раба= 

Твоего=, уны=ние, забве=ние, неразу=мие, нераде=ние, и вся скве=рная, 

лука=вая и ху=льная помышле=ния от окая=ннаго моего= се=рдца и от 

помраче=ннаго ума= моего=; и погаси= пла=мень страсте=й мои=х, я=ко нищ есмь 

и окая=нен. И изба=ви мя от мно=гих и лю=тых воспомина=ний и 

предприя=тий, и от всех действ злых свободи= мя. Я=ко благослове=на еси= 
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от всех родо=в, и сла=вится пречестно=е и=мя Твое= во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. 

 Го=споди, поми=луй. (Трижды) 

 

Го=споди, Иису=се Христе=, Сы=не Бо=жий, моли=твами Пречи=стыя Твоея= 

Ма=тере, преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших и всех святы=х поми=луй 

и спаси= нас, я=ко Благ и Человеколю=бец. Ами=нь. 

 


