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Молитвы утренние
Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитвослов

70x100/32

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 вниманием сердечным:

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

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)
Молитва предначинательная
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе

Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Ду ше  и стины,
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.
 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 молитвы со "Святый Боже", опуская все предыдущее.
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Трисвятое

Слава: От одра и сна воздвигл мя еси, Господи,
ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, во
еже пети Тя, Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси,
Боже, Богородицею помилуй нас.
И ныне: Внезапно Судия приидет, и коегождо
деяния обнажатся, но страхом зовем в полуно
щи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Господи, помилуй. (12 раз)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Без
смертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

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; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша, имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:
Молитва Господня

Отче наш, иже еси на Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущ
ный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко
же и мы оставляем должником нашим; и не введи
нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Тропари Троичные

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангель
скую песнь вопием Ти, Сильне: 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.



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 ле
жащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славо
словити 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 вос
певати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
(Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Ца
реви нашему Богу. (Поклон)
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Приидите, поклонимся и припадем Самому Хри
сту, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Твою. яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых
убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу
дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог
не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Тво
им Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския.
Тогда благоволиши жертву правды, возношение
и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой
тельцы.



Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие
мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от
греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю,
и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому
согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да
оправдишися во словесех Твоих, и победиши внег
да судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во
гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил
ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омые
ши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси
радость и веселие; возрадуются кости смиренныя.
Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония
моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи ме
не от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми
от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего
и Духом Владычним утверди мя. Научу беззакон
ныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся.
Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения мое
го; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу



Символ веры

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Твор
ца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, иже от Отца рожденнаго прежде
всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога ис
тинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу,
имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от
Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распя
таго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша,
и погребенна. И воскресшаго в третий день по Пи
санием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одес
ную Отца. И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не будет кон
ца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
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Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Цер
ковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни буду
щаго века. Аминь.

и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо
еси мой Сотворитель и всякому благу Промыслен
ник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе
славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотво
рих благое пред Тобою, но избави мя от лукаваго,
и да будет во мне воля Твоя; да неосужденно от
верзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое
святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Молитва 2-я, того же святого

От сна востав, полунощную песнь приношу Ти,
Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути
во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся
волею, и лежащаго мя в лености ускорив возста
ви, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне
нощнем возсияй ми день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя.
Молитва 3-я, того же святого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав
прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосерди
ем Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое
время, во всякой вещи, и избави мя от всякия
мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения,
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Молитва 4-я, того же святого

Господи, иже многою Твоею благостию и вели
кими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему,
мимошедшее время нощи сея без напасти прейти
от всякаго зла противна; Ты Сам, Владыко, всячес
ких Творче, сподоби мя истинным Твоим светом
и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва 5-я, святого Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия пло
ти, в вышних живый и на смиренныя призираяй,
сердца же и утробы испытуяй и сокровенная челове
ков яве предведый, Безначальный и Присносущный
Свете, у Него же несть пременения, или преложения
осенение; Сам, Безсмертный Царю, приими моле
ния наша, яже в настоящее время, на множество
Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен
творим, и остави нам прегрешения наша, яже де
лом, и словом, и мыслию, ведением, или неведением
согрешенная нами; и очисти ны от всякия сквер
ны плоти и духа. и даруй нам бодренным сердцем

