
УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ 

 
Читается: 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Боже, милостив буди мне грешному. 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и все 
святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 
Поется: 

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. 

 
Читается: 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды ). 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости 
беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени твоего ради. 
Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 

присно, и во веки веков. Аминь 
 

Поется: 
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 насущный 

даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. 

 
Читается: 

К тебе, Владыко, человеколюбче, от сна восстав, прибегаю, и на дела Твоя 

подвизаюся милосердием Твоим, и молюмя Тебе: помози ми на всякое время во 
всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и дьявольского 

поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное. Ты бл еси мой 
Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование 
мое, и Тебе славу воссылаю ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе 

двнный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко 
благму деянию настави и на путь спасения направи. Аминь  
 

Поется: 
Достойно есть яко во истину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и 

пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую 
без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем. 

 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое; победы 

православным христианам на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство. 

 

Боже, дай - чтобы мы сегодня - были лучше - чем вчера. 



ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 

 
Читается: 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Боже, милостив буди мне грешному. 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и все 
святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 
Поется: 

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. 

 
Читается: 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды). 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости 
беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени твоего ради. 
Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 

присно, и во веки веков. Аминь 
 

Поется: 
Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие 
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 

даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. 

 

Читается: 

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко 

благ и человеколюбец прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела 
Твоего хранителя посли покрывающа и соблюдающа мя от всякого зла; яко Ты еси 
хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь  
 

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми 
прости, елика согреших во днешний день: и от всякого лукавствия противного ми 
врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего: но моли за мя 

грешного и недостойного раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости 
Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. 

 
Поется: 

Достойно есть яко во истину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и 

пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую 
без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую 

Богородицу Тя величаем. 
 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое; победы 

православным христианам на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство 


