
МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

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 
нашя. 

Трисвятое 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 

Безсмертный, помилуй нас. (Три раза.) 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 

ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Молитва ко Пресвятой Троице 

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

Господи, помилуй. (Три раза.) 
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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 насущный даждь 
нам днесь; и остави нам долги нашя, 
якоже и мы оставляем должником 
нашым; и не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукаваго. [Яко Твое есть 
Царство, Сила и Слава, во веки. Аминь.] 

Тропари Троичные 
Воставше от сна, припадаем Ти, 

Блаже, и Ангельскую песнь вопием Ти, 
Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже! 
Богородицею помилуй нас. 

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

Внезапу Судия приидет, и коегождо 
деяния обнажатся, но страхом зовем в 
полунощи: Свят, Свят, Свят еси, Боже! 
Богородицею помилуй нас. 
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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 
человеко-любствовал 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. 

[Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. (поклон) 

Приидите, поклонимся, и припадем 
Христу, Цареви нашему Богу. (поклон) 

Приидите, поклонимся, и припадем 
Самому Христу, Цареви и Богу нашему. 
(поклон) 
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Символ веры 

1Верую во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. 2И во 
единаго Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век; Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша. 3Нас ради 
человек и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес, и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы, и 
вочеловечшася. 4Распятаго же за ны 
при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 
погребенна. 5И воскресшаго в третий 
день по Писанием. 6И возшедшаго на 
небеса, и седяща одесную Отца. 7И 
паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца. 8И в Духа Святаго, Господа 
Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго 
Пророки. 9Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. 10Исповедую 
едино крещение во оставление грехов. 
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11Чаю воскресения мертвых, 12и жизни 
будущаго века. Аминь.]* 
* Эти молитвы отсутствуют в ”Православном толковом 
молитвослове“ 1907 года в разделе ”Молитвы утренние“. Символ 
Веры приводится в разделе ”Начатки христианского учения, 
которые необходимо знать каждому православному 
христианину“. 

Молитва св. Макария Великаго 
К Тебе, Владыко Человеколюбче, от 

сна востав прибегаю, и на дела Твоя 
подвизаюся милосердием Твоим, и 
молюся Тебе: помози ми на всякое 
время, во всякой вещи, и избави мя от 
всякия мiрския злыя вещи и 
диавольскаго поспешения, и спаси мя, и 
введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси 
мой Сотворитель и всякому благу 
Промысленник и Податель, о Тебе же 
все упование мое, и Тебе славу 
возсылаю, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Песнь Пресвятой Богородице 
Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, Господь с Тобою; 
благословена Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших. 
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Молитва Пресвятой Богородице 
О, Пресвятая Госпоже Владычице 

Богородице! Вышши еси всех Ангел и 
Архангел, и всея твари честнейши, 
помощница еси обидимых, 
ненадеющихся надеяние, убогих 
заступница, печальных утешение, 
алчущих кормительница, нагих одеяние, 
больных исцеление, грешных спасение, 
христиан всех поможение и заступление. 
[О, всемилостивая Госпоже, Дево 
Богородице Владычице! Милостию 
Твоею спаси и помилуй грядущаго 
БЛАГОВЕРНАГО ГОСУДАРЯ и Отца 
нашего (егоже имя весть Господь)* всея 
России и весь Царствующий Дом. Спаси, 
Госпоже, и помилуй раб Твоих, 
(святейший Синод) преосвященныя 
митрополиты, архиепископы и епископы 
православныя, и весь священнический, 
и иноческий чин, (и благоверный 
Правительствующий Синклит, и военачальники), 
и христолюбивое воинство, и 
доброхоты, и вся православныя 
христианы ризою Твоею честною 
защити: и умоли, Госпоже, из Тебе без 
семене воплотившагося Христа Бога 
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нашего, да препояшет нас силою 
Своею свыше, на невидимыя и 
видимыя враги нашя.]** О 
Всемилостивая Госпоже Владычице 
Богородице! Воздвигни нас из глубины 
греховныя, и избави нас от глада, 
губительства, от труса и потопа, от огня и 
меча, от нашествия иноплеменных и 
междоусобныя брани, от напрасныя 
смерти, и от нападения вражия, и от 
тлетворных ветр, и от смертоносныя 
язвы, и от всякаго зла. Подай, Госпоже, 
мир и здравие рабом Твоим, всем 
православным христианом, и просвети 
им ум и очи сердечныя, еже ко спасению: 
и сподоби ны грешныя рабы Твоя 
царствия Сына Твоего, Христа Бога 
нашего: яко держава Его благословена и 
препрославлена, со безначальным Его 
Отцем, и с Пресвятым и благим и 
животворящим Его Духом, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 
* До революции: Благочестивейшего Самодержавнейшего, 
Великого Государя нашего IМПЕРАТОРА НIКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА всея Россiи, и Супругу ЕГО, 
Благочестивейшую Государоню IМПЕРАТРIЦУ АЛЕКСАНДРУ 
ФЕДОРОВНУ…  

** Этот фрагмент молитвы о Государе отсутствует в 
Молитвослове для мирян 1907 года, но до революции молитва 
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эта читалась с этим фрагментом после акафиста или канона 
молебного Пресвятой Богородице. 

Молитва Ангелу хранителю 
Ангеле Божий, хранителю мой святый, 

на соблюдение мне от Бога с небесе 
данный! Прилежно молю тя, ты мя днесь 
просвети и от всякаго зла сохрани, ко 
благому деянию настави и на путь 
спасения направи. Аминь. 
Молитва святому, имя которого 

носишь 
Моли Бога о мне, святый угодниче 

Божий (имя), яко аз усердно к тебе 
прибегаю, скорому помощнику и 
молитвеннику о душú моей. 

Молитва за Царя и Отечество 
Спаси, Господи, люди Твоя, и 

благослови достояние Твое, победы 
грядущему БЛАГОВЕРНОМУ 
ГОСУДАРЮ и Отцу нашему (егоже имя 
Ты, Господи, веси)* на сопротивныя 
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 
* До революции: Благоверному IМПЕРАТОРУ нашему 
НIКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
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Молитва о Государе* 

Господи, Боже наш, великий и 
многомилостивый! Во умилении сердец 
наших смиренно молимся Тебе: сохрани 
под кровом Твоея благости от всякаго 
злаго обстояния грядущаго 
БЛАГОВЕРНАГО ГОСУДАРЯ и Отца 
нашего, избранного Тобою рода 
Романовых (егоже имя Ты, Господи, 
веси)**: огради Его*** на всех путех Его 
святыми Твоими ангелы, да ничтоже 
успеет враг на Него, и сын беззакония не 
приложит озлобити Его: исполни Его 
долготою дней и крепостию сил, да 
совершит вся во славу Твою и во 
благо людей своих. Мы же, всеблагому 
Твоему промышлению о Нем радующеся, 
благословим и прославим всесвятое имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь. 
* Эта молитва отсутствует в Молитвослове для мирян 1907 
года, но до революции читалась на Божественной 
Литургии после чтения Евангелия на сугубой ектении. 

** До революции: Благочестивейшаго Государя нашего, 
IМПЕРАТОРА НIКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВ И Ч А  

* * *  В богослужебных книгах местоимения, относящиеся к Царю-
Богопомазаннику, пишутся с большой буквы. 
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Молитва краткая о живых 

Подаждь, Господи, здравие и спасение 
рабам Твоим, ГРЯДУЩЕМУ 
БЛАГОВЕРНОМУ ГОСУДАРЮ и Отцу 
нашему (егоже имя Ты, Господи, веси)*, 
отцу моему духовному (имя), родителям 
моим (имена), сродникам (имена), 
начальникам, благодетелям, болящим, 
или находящимся в печали. 
* До революции: Благоверному IМПЕРАТОРУ нашему 
НIКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

Молитва о живых 
Помяни, Господи Иисусе Христе Боже 

наш, милости и щедроты Твоя от века 
сущыя, ихже ради и вочеловечился еси, и 
распятие и смерть, спасения ради право 
в Тя верующих, претерпети изволил 
еси: и воскрес из мертвых, вознеслся 
еси на небеса, и седиши одесную Бога 
Отца, и призираеши на смиренныя 
мольбы всем сердцем призывающих Тя: 
приклони ухо Твое, и услыши смиренное 
моление мене непотребнаго раба Твоего, 
в воню благоухания духовнаго, Тебе за 
вся люди Твоя приносящаго. И в первых 
помяни Церковь Твою Святую, Соборную 
и Апостольскую, юже снабдел еси 
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честною Твоею кровию, и утверди, и 
укрепи, и разшири, умножи, умири и 
непреобориму адовыми враты во веки 
сохрани: раздирания церквей утиши, 
шатания языческая угаси, и ересей 
востания скоро разори и искорени, и в 
ничтоже силою Святаго Твоего Духа 
обрати. (Поклон.) 

Спаси, Господи, и помилуй 
грядущаго БЛАГОВЕРНАГО  
ГОСУДАРЯ и Отца нашего, избранного 
Тобою рода Романовых (егоже имя Ты, 
Господи, веси)* благоверный Правительству-
ющий Синклит, военачальники, христолю-
бивое воинство. Огради миром державу 
их и покори под нозе их всякаго врага 
и супостата, и глаголи мирная и благая 
в сердце их о Церкви Твоей Святей и о 
всех людех Твоих: да и мы, в тишине их, 
тихое и безмолвное житие поживем в 
правоверии, и во всяком благочестии и 
честности. (Поклон.) 
* До революции: Благочестивейшаго, Самодержавней-
шаго, Великаго Государя нашего, I М П Е Р А Т О Р А  
Н I К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А ,  в с е я  
Р о с с и и ;  С у п р у г у  Е Г О …   
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Спаси, Господи, и помилуй святейший 

Правительствующий Синод, святейшыя 
вселенския патриархи, и преосвященныя 
митрополиты, архиепископы и епископы 
православныя, иереи же и диаконы, и 
весь причет церковный, яже поставил 
еси пасти словесное Твое стадо, и 
молитвами их помилуй и спаси мя 
грешнаго. (Поклон.) 

Спаси, Господи, и помилуй отца моего 
духовнаго (имя), и святыми его молитвами 
прости моя согрешения. (Поклон.) 

Спаси, Господи, и помилуй родители 
моя (имена), братию, и сестры, и сродники 
моя по плоти, и вся ближния рода моего, 
и други, и даруй им мирная Твоя и 
премирная благая. (Поклон.) 

Спаси, Господи, и помилуй старцы и 
юныя, нищыя и сироты, и вдовицы, и 
сущыя в болезни и в печалех, бедах же и 
скорбех, обстояниих и пленениих, 
темницах же и заточениих, изряднее же в 
гонениих, Тебе ради и веры 
православныя, от язык безбожных, от 
отступник и от еретиков, сущыя рабы 
Твоя: и помяни я, посети, укрепи, утеши, 
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и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и 
избаву им подаждь. (Поклон.) 

Спаси, Господи, и помилуй 
ненавидящыя и обидящыя мя, и 
творящыя ми напасти, и не остави их 
погибнути мене ради грешнаго. (Поклон.) 

Отступившыя от православныя веры и 
погибельными ересьми ослепленныя, 
светом Твоего познания просвети, и 
Святей Твоей, Апостольстей, Соборней 
Церкви причти. (Поклон.) 

[Мерзкое и богохульное жидовское иго 
испровержи, державу Русскую Избраннику 
Твоему и (грядущему) Царю нашему 
предаждь, темже правоверие утверди и 
воздвигни рог христианский и низпосли 
на нас милости Твоя богатыя. (Поклон.)]* 
* Слова молитвы в скобках отсутствуют в Молитвослове 
для мирян 1907 года, но встречаются в других 
молитвословах до революционного издания. Слова 
“агарянское царство” заменены на “жидовское иго” 
составителями данного молитвослова. 

Молитва об усопших 
[Помяни, Господи, от жития сего 

отшедшия правоверныя Цари и 
Царицы, благоверныя Князи и Княгини, 
святейшыя патриархи, преосвященныя 
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митрополиты, архиепископы и епископы 
православныя, во иерействе же и притче 
церковнем и монашестем чине Тебе 
послужившыя, и в вечных Твоих 
селениих со святыми упокой. (Поклон.)] 

Помяни, Господи, душы усопших 
рабов Твоих, {отца моего духовнаго (имя), 
родителей моих (имена) и} всех сродников 
по плоти: и прости их вся согрешения 
вольная и невольная, даруя им Царствие 
и причастие вечных Твоих благ и Твоея 
безконечныя и блаженныя жизни 
наслаждение. (Поклон.) 

Помяни, Господи, и вся в надежди 
воскресения и жизни вечныя усопшыя 
отцы и братию нашу, и сестры, и зде 
лежащыя, и повсюду православныя 
христианы, и со святыми Твоими, идеже 
присещает свет лица Твоего, всели, и 
нас помилуй, яко благ и человеколюбец. 
Аминь. (Поклон.) 

Со святыми упокой, Христе, душы раб 
Твоих (имена) [всех христиан за Веру, Царя 
и Отечество живот свой положивших], 
идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь безконечная. 
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II. МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ 
Во имя Отца о Сына и Святаго Духа. 

Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

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 
нашя. 

Трисвятое 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй нас. (Три 
раза.) 

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

Молитва ко Пресвятой Троице 
Пресвятая Троице, помилуй нас; 

Господи, очисти грехи нашя; Владыко, 
прости беззакония наша; Святый, посети 
и исцели немощи нашя, имене Твоего 
ради. 

Господи, помилуй. (Три раза.) 
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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 насущный даждь 
нам днесь; и остави нам долги нашя, 
якоже и мы оставляем должником 
нашым; и не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукаваго. [Яко Твое есть 
Царство. Аминь.] 

Тропари 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас; 

всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти 
молитву яко Владыце грешнии приносим: 
помилуй нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, на Тя бо 

уповахом; не прогневайся на ны зело, 
ниже помяни беззаконий наших, но 
призри и ныне яко благоутробен, и 
избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог 
наш, и мы людие Твои, вси дела руку 
Твоею, и имя Твое призываем. 

И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Милосердия двери отверзи нам, 
благословенная Богородице, надеющиися 
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на Тя да не погибнем, но да избавимся 
Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода 
христианскаго. 

Молитва к Богу Отцу 
св. Макария Великаго 

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 моего 
ложа, благоугожду пресвятому имени 
Твоему, во вся дни живота моего, и 
поперу борющыя 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 ко святому Ангелу 
Хранителю 

Ангеле Христов, хранителю мой 
святый и покровителю души и тела 
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моего, вся ми прости, елика согреших во 
днешний день, и от всякаго лукавствия 
противнаго ми врага избави мя, да ни в 
коемже гресе прогневаю Бога моего; но 
моли за мя грешнаго и недостойнаго 
раба, яко да достойна мя покажеши 
благости и милости Всесвятыя Троицы, и 
Матере Господа моего Иисуса Христа, и 
всех святых. Аминь. 
Молитвы ко Пресвятой Богородице 
Преславная Приснодево, Мати Христа 

Бога, принеси нашу молитву Сыну 
Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою 
душы нашя. 

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати 
Божия, сохрани мя под кровом Твоим. 

Под Твою милость прибегаем, 
Богородице Дево! Молений наших не 
презри в скорбех, но от бед избави нас, 
едина чистая и благословенная. 

О всепетая Мати, рождшая всех 
святых Святейшее Слово! Нынешнее 
приемши приношение, от всякия избави 
напасти всех, и будущия изми муки, о 
Тебе вопиющих: Аллилуиа. 
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Достойно есть яко воистинну 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. 

Молитва 
Просвети очи мои, Христе Боже, да не 

когда усну в смерть, да не когда речет 
враг мой: укрепихся на него. 

[Заступник души моея буди, Боже, яко 
посреде хожду сетей многих; избави мя 
от них и спаси мя, Блаже, яко 
Человеколюбец.] 

Упование мое Отец, прибежище мое 
Сын, покров мой Дух Святый: Троице 
Святая, слава Тебе. 

Молитва покаянная 
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. 
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Молитва ко Господу 

Ненавидящих и обидящих нас прости, 
Господи Человеколюбче. 
Благотворящым благосотвори. Братиям 
и сродником нашым даруй яже ко 
спасению прошения и жизнь вечную. В 
немощех сущыя посети и исцеление 
даруй. Яже в мори управи. С 
путешествующими спутешествуй. 
грядущему ИМПЕРАТОРУ  
споборствуй. Служащым и милующым 
нас грехов оставление даруй. 
Заповедавших нам недостойным 
молитися о них помилуй по велицей 
Твоей милости. Помяни, Господи, прежде 
усопших отец и братий наших и упокой 
их, идеже присещает свет лица Твоего. 
Помяни, Господи, братий наших 
плененных и избави я от всякаго 
обстояния. Помяни, Господи, плодо-
носящих и доброделающих во святых 
Твоих церквах, и даждь им яже ко 
спасению прошения и жизнь вечную. 
Помяни, Господи, и нас, смиренных и 
грешных и недостойных раб Твоих, и 
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просвети наш ум светом разума Твоего, 
и настави нас на стезю заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы Марии 
и всех Твоих святых: яко благословен 
еси 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; 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. 
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III. МОЛИТВЫ ПЕРЕД СВЯТЫМ 

ПРИЧАЩЕНИЕМ 
Молитва св. Василия Великаго 

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, Источниче жизни и безсмертия, 
всея твари видимыя и невидимыя 
Содетелю, безначальнаго Отца 
соприсносущный Сыне и собезначальный, 
премногия ради благости в последния 
дни в плоть оболкийся и распныйся, и 
погребыйся за ны неблагодарныя и 
злонравныя, и Своею Кровию обновивый 
растлевшее грехом естество наше; Сам, 
Безсмертный Царю, приими и мое 
грешнаго покаяние, и приклони ухо Твое 
мне, и услыши глаголы моя. Согреших 
бо, Господи, согреших на небо и пред 
Тобою, и несмь достоин воззрети на 
высоту славы Твоея: прогневах бо Твою 
благость, Твоя заповеди преступив, и не 
послушав Твоих повелений. Но Ты, 
Господи, незлобив сый, долготерпелив 
же и многомилостив, не предал еси мя 
погибнути со беззаконьми моими, моего 
всячески ожидая обращения. Ты бо рекл 
еси, Человеколюбче, пророком Твоим: 
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яко хотением не хощу смерти грешника, 
но еже обратитися и живу быти ему. Не 
хошеши бо, Владыко, создания Твоею 
руку погубити, ниже благоволиши о 
погибели человечестей, но хощеши 
всем спастися, и в разум истины 
приити. Темже и аз, аще и недостоин 
есмь небесе и земли, и сея 
привременныя жизни, всего себе повинув 
греху, и сластем поработив, и Твой 
осквернив образ; но творение и создание 
Твое быв, не отчаяваю своего спасения 
окаянный, на Твое же безмерное 
благоутробие дерзая прихожду. Приими 
убо и мене, Человеколюбче Господи, 
якоже блудницу, яко разбойника, яко 
мытаря и яко блуднаго, и возьми мое 
тяжкое бремя грехов, грех вземляй мiра 
и немощи человеческия исцеляяй, 
труждающыяся и обремененныя к Себе 
призываяй и упокоеваяй, не пришедый 
призвати праведныя, но грешныя на 
покаяние. И очисти мя от всякия скверны 
плоти и духа, и научи мя совершати 
святыню во страсе Твоем: яко да чистым 
сведением совести моея, святынь Твоих 
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часть приемля, соединюся святому Телу 
Твоему и Крови, и имею Тебе во мне 
живуща и пребывающа, со Отцем, и 
Святым Твоим Духом. Ей, Господи 
Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд 
ми будет причастие Г]речистых и 
Животворящих Таин Твоих, ниже да 
немощен буду душею же и телом, от еже 
недостойне тем причащатися; но даждь 
ми, даже до конечнаго моего издыхания, 
неосужденно восприимати часть святынь 
Твоих, в Духа Святаго общение, в 
напутие живота вечнаго, и во 
благоприятен ответ на страшнем судищи 
Твоем: яко да и аз со всеми избранными 
Твоими общник буду нетленных Твоих 
благ, яже уготовал еси любящым Тя, 
Господи, в нихже препрославлен еси во 
веки. Аминь. 

Молитва св. Иоанна Златоуста 
Господи, Боже мой, вем, яко несмь 

достоин, ниже доволен, да под кров 
внидеши храма души моея, занеже весь 
пуст и пался есть, и не имаши во мне 
места достойна еже главу подклонити; но 
якоже с высоты нас ради смирил еси 
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Себе, смирися и ныне смирению моему; 
и якоже восприял еси в вертепе и во 
яслех безсловесных возлещи, сице 
восприими и в яслех безсловесныя моея 
души, и во оскверненное мое тело внити. 
И якоже не неудостоил еси внити, и 
свечеряти со грешники в дому Симона 
прокаженнаго, тако изволи внити и в дом 
смиренныя моея души, прокаженныя и 
грешныя; и якоже не отринул еси 
подобную мне блудницу и грешную, 
пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, 
сице умилосердися и о мне грешнем, 
приходящем и прикасающем Ти ся; и 
якоже не возгнушался еси скверных ея 
уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих 
возгнушайся сквернших оныя уст и 
нечистших, ниже мерзких моих и 
нечистых устен, и сквернаго и 
нечистейшаго моего языка. Но да будет 
ми угль пресвятаго Твоего Тела, и 
честныя Твоея Крове, во освящение и 
просвещение и здравие смиренней моей 
души и телу, во облегчение тяжестей 
многих моих согрешений, в соблюдение 
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от всякаго диавольскаго действа, во 
отгнание и возбранение злаго моего и 
лукаваго обычая, во умерщвление 
страстей, в снабдение заповедей Твоих, 
в приложение Божественныя Твоея 
благодати, и Твоего Царствия 
присвоение. Не бо яко презирая 
прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко 
дерзая на неизреченную Твою благость; 
и да не на мнозе удаляяся общения 
Твоего, от мысленнаго волка 
звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: 
яко един сый Свят, Владыко, освяти мою 
душу и тело, ум и сердце, чревеса и 
утробы, и всего мя обнови, и вкорени 
страх Твой во удесех моих, и освящение 
Твое неотъемлемо от мене сотвори; и 
буди ми помощник и заступник, окормляя 
в мире живот мой, сподобляя мя и 
одесную Тебе предстояния со святыми 
Твоими, молитвами и моленьми 
Пречистыя Твоея Матере, 
невещественных Твоих служителей и 
пречистых сил, и всех святых,  от века 
Тебе благоугодивших. Аминь. 

 



 27
Молитва Симеона Метафраста 
Яко на страшнем Твоем и 

нелицеприемнем предстояй судилищи, 
Христе Боже, и осуждения подъемля, и 
слово творя о содеянных мною злых: 
сице днесь, прежде даже не приити 
дневи осуждения моего, у святаго Твоего 
жертвенника предстоя пред Тобою и 
пред страшными и святыми Ангелы 
Твоими, преклонен от своея совести, 
приношу лукавая моя и беззаконная 
деяния, являяй сия и обличаяй. Виждь, 
Господи, смирение мое, и остави вся 
грехи моя: виждь, яко умножишася паче 
влас главы моея беззакония моя. Кое убо 
не содеях зло? кий грех не сотворих? кое 
зло не вообразих в души моей? Уже бо и 
делы содеях гордость, кичение, 
укорение, празднословие, смех 
неподобный, самолюбие, славолюбие, 
неправду: всякое мое чувство и всякий 
уд оскверних, растлих, непотребен 
сотворих, делателище быв всячески 
диаволе. И вем, Господи, яко беззакония 
моя превзыдоша главу мою: но безмерно 
есть множество щедрот Твоих, и милость 
неизреченна незлобивыя Твоея 
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благости, и несть грех побеждающь 
человеколюбие Твое. Темже, пречудный 
Царю, незлобиве Господи, удиви и на 
мне грешнем милости Твоя, покажи 
благости Твоея силу, и яви крепость 
благоутробнаго милосердия Твоего, и 
обращающася приими мя грешнаго. 
Приими мя, якоже приял еси блуднаго, 
разбойника, блудницу. Приими мя, 
пребезмерне и словом и делом, и 
помышлением безсловесным 
согрешивша Тебе. И якоже во 
единонадесятый час пришедших приял 
еси, ничтоже достойно соделавших, тако 
приими и мене грешнаго: много бо 
согреших, и осквернихся, и опечалих 
Духа Твоего Святаго, и огорчих 
человеколюбную утробу Твою и делом и 
словом и помышлением, в нощи и во 
дни, явленне же и неявленне, волею же и 
неволею. И вем, яко представиши грехи 
моя предо мною таковы, яковы же мною 
содеяшася, и истяжеши слово со мною, о 
ихже разумом непрощенно согреших. Но, 
Господи, Господи, да не праведным 
судом Твоим, ниже яростию Твоею 
обличиши мя, ниже гневом Твоим 
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накажеши мя: помилуй мя, Господи, яко 
не токмо немощен есмь, но и Твое есмь 
создание. Ты убо, Господи, утвердил еси 
на мне страх Твой: аз же лукавое пред 
Тобою сотворих, Тебе убо единому 
согреших: но молю Тя, не вниди в суд с 
рабом Твоим. Аще бо беззакония 
назриши Господи, Господи, кто постоит? 
Аз бо есмь пучина греха, и несмь 
достоин, ниже доволен воззрети и 
видети высоту небесную, от множества 
грехов моих, ихже несть числа. Киими бо 
не растлихся грехи? киими не 
содержахся злыми? Всяк грех содеях, 
всякую нечистоту вложих в душу мою, 
непотребен бых Тебе, Богу моему, и 
человеком. Кто возставит мя, в сицевая 
злая и толика падшаго согрешения? 
Господи Боже мой, на Тя уповах: аще 
есть ми спасения упование, аще 
побеждает человеколюбие Твое множества 
беззаконий моих, буди ми Спаситель, и 
по щедротам Твоим и милостем Твоим 
ослаби, остави, прости ми вся, елика Ти 
согреших: яко многих зол исполнися 
душа моя, и несть во мне спасения 
надежды. Помилуй мя, Боже, по велицей 
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милости Твоей, и не воздаждь ми по 
делом моим, и не осуди мя по деянием 
моим: но обрати, заступи, избави душу 
мою от совозрастающих ей зол и лютых 
восприятий. Спаси мя ради милости 
Твоея: да идеже умножися грех, 
преизобилует благодать Твоя, и восхвалю 
и прославлю Тя всегда, вся дни живота 
моего. Ты бо еси Бог кающихся и Спас 
согрешающих, и Тебе славу возсылаем, 
со безначальным Твоим Отцем, и 
Пресвятым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Молитва св. Симеона Нового 
Богослова 

От скверных устен, от мерзкаго 
сердца, от нечистаго языка, от души 
осквернены, приими моление, Христе 
мой, и не презри моих, ни словес, ниже 
образов, ниже безстудия. Даждь ми 
дерзновенно глаголати, яже хощу, 
Христе мой: паче же и научи мя, что ми 
подобает творити и глаголати. Согреших 
паче блудницы, яже уведевши, где 
обитаеши, миро купивши, прииде 
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дерзостне помазати Твои нозе, Бога 
моего, Владыки и Христа моего. Якоже 
ону не отринул еси пришедшую от 
сердца, ниже мене возгнушайся, Слове: 
Твои же ми подаждь нозе и держати и 
целовати, и струями слезными, яко 
многоценным миром, сия дерзостно 
помазати. Омый мя слезами моими, 
очисти мя ими, Слове. Остави и 
прегрешения моя, и прошение ми 
подаждь. Веси зол множество, веси и 
струпы моя, и язвы зриши моя: но и веру 
веси, и произволение зриши, и 
воздыхание слышиши. Не таится Тебе, 
Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, 
ниже капля слезная, ниже капли часть 
некая. Несоделанное мое видесте очи 
Твои, в книзе же Твоей и еще 
несодеянная написана Тебе суть. Виждь 
смирение мое, виждь труд мой елик, и 
грехи вся остави ми, Боже всяческих: да 
чистым сердцем, притрепетною мыслию, 
и душею сокрушенною, нескверных 
Твоих причащуся и пресвятых Тайн, 
имиже оживляется и обожается всяк 
ядый же и пияй чистым сердцем; Ты бо 
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рекл еси, Владыко мой: всяк ядый Мою 
плоть, и пияй Мою кровь, во Мне убо сей 
пребывает, в немже и Аз есмь. Истинно 
слово всяко Владыки и Бога моего: 
божественных бо причащаяйся и 
боготворящих благодатей, не убо есмь 
един, но с Тобою, Христе мой, светом 
трисолнечным, просвещающим мир. Да 
убо не един пребуду кроме Тебе 
Живодавца, дыхания моего, живота 
моего, радования моего, спасения миру. 
Сего ради к Тебе приступих, якоже 
зриши, со слезами, и душею 
сокрушенною, избавления моих 
прегрешений прошу прияти ми, и Твоих 
живодательных и непорочных Таинств 
причаститися неосужденно, да 
пребудеши, якоже рекл еси, со мною 
треокаянным: да не кроме обрет мя 
Твоея благодати, прелестник восхитит 
мя льстивне, и прельстив отведет 
боготворящих Твоих словес. Сего ради к 
Тебе припадаю, и тепле вопию Ти: якоже 
блуднаго приял еси, и блудницу 
пришедшую, тако приими мя блуднаго и 
сквернаго, Щедре. Душею сокрушенною, 
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ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко 
иный, якоже аз, не прегреши Тебе, ниже 
содея деяния, яже аз содеях. Но сие паки 
вем, яко не величество прегрешений, ни 
грехов множество превосходит Бога 
моего многое долготерпение и 
человеколюбие крайнее; но милостию 
сострастия тепле кающияся, и чистиши, и 
светлиши, и света твориши причастники, 
общники Божества Твоего соделоваяй 
независтно, и странное и Ангелом, и 
человеческим мыслем, беседуеши им 
многажды, якоже другом Твоим 
истинным. Сия дерзостна творят мя, сия 
вперяют мя, Христе мой. И дерзая Твоим 
богатым к нам благодеянием, радуяся 
вкупе и трепеща, огневи причащаюся 
трава сый, и странно чудо, орошаемь 
неопально, якоже убо купина древле 
неопальне горящи. Ныне благодарною 
мыслию, благодарным же сердцем, 
благодарными удесы моими, души и тела 
моего, покланяюся и величаю, и 
славословлю Тя, Боже мой, яко 
благословенна суша, ныне же и во веки. 
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IV. МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО 

ПРИЧАЩЕНИЯ 
Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко 

не отринул мя еси грешнаго, но общника 
мя быти святынь Твоих сподобил еси. 
Благодарю Тя, яко мене, недостойнаго 
причаститися пречистых Твоих и 
небесных Даров сподобил еси. Но, 
Владыко Человеколюбче, нас ради 
умерый же и воскресый, и даровавый 
нам страшная сия и животворящая 
Таинства во благодеяние и освящение 
душ и телес наших, даждь быти сим и 
мне во исцеление души же и тела, во 
отгнание всякаго сопротивнаго, в 
просвещение очию сердца моего, в 
мир душевных моих сил, в веру 
непостыдну, в любовь нелицемерну, 
во исполнение премудрости, в 
соблюдение заповедей Твоих, в 
приложение Божественныя Твоея 
благодати и Твоего Царствия 
присвоение: да во святыни Твоей теми 
сохраняем, Твою благодать поминаю 
всегда, и не ктому себе живу, но Тебе 
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нашему Владыце и Благодетелю; и тако 
сего жития изшед о надежди живота 
вечнаго, в присносущный достигну покой, 
идеже празднующих глас непрестанный 
и безконечная сладость, зрящих Твоего 
лица доброту неизреченную. Ты бо еси 
истинное желание, и неизреченное 
веселие любящих Тя, Христе Боже наш, 
и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. 

Молитва св. Василия Великаго 
Владыко Христе Боже, Царю веков и 

Содетелю всех, благодарю Тя о всех, 
яже ми еси подал благих, и причащении 
пречистых и животворящих Твоих 
Таинств. Молю убо Тя, Блаже и 
Человеколюбче: сохрани мя под кровом 
Твоим, и в сени крилу Твоею; и даруй ми 
чистою совестию, даже до последняго 
моего издыхания, достойно причащатися 
святынь Твоих, во оставление грехов и в 
жизнь вечную. Ты бо еси хлеб 
животный, источник святыни, Податель 
благих, и Тебе славу возсылаем, со 
Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и 
вовеки веков. Аминь. 
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Молитва Симеона Метафраста 
Давый пищу мне плоть Твою волею, 

огнь сый и опаляяй недостойныя, да не 
опалиши мене, Содетелю мой; паче же 
пройди во уды моя, во вся составы, во 
утробу, в сердце. Попали терние всех 
моих прегрешений: душу очисти, освяти 
помышления, составы утверди с костьми 
вкупе, чувств просвети простую 
пятерицу, всего мя спригвозди страху 
Твоему. Присно покрый, соблюди же, 
и сохрани мя от всякаго дела и слова 
душетленнаго. Очисти, и омый, и 
украси мя, удобри, вразуми, и 
просвети мя. Покажи мя Твое селение 
единаго Духа, и не ктому селение греха: 
да яко Твоего дому, входом причащения, 
яко огня мене бежит всяк злодей, всяка 
страсть. Молитвенники Тебе приношу 
вся святыя, чиноначалия же безплотных, 
Предтечу Твоего, мудрыя Апостолы, к 
сим же Твою нескверную чистую Матерь, 
ихже мольбы, Благоутробне, приими, 
Христе мой, и сыном света соделай 
Твоего служителя. Ты бо Един еси и 
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освящение наших, Блаже, душ и 
светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу 
и Владыце, славу вси возсылаем на всяк 
день. 

Молитва иная 
Тело Твое святое, Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, да будет ми в живот 
вечный, и Кровь Твоя честная во 
оставление грехов: буди же ми 
благодарение сие в радость, здравие и 
веселие; в страшное же и второе 
пришествие Твое сподоби мя грешнаго 
стати одесную славы Твоея, молитвами 
Пречистыя Твоея Матере, и всех святых. 
Молитва ко Пресвятой Богородице 
Пресвятая Владычице Богородице, 

свете помраченныя моея души, надеждо, 
покрове, прибежище, утешение, 
радование мое, благодарю Тя яко 
сподобила мя еси, недостойнаго, 
причастника быти пречистаго Тела и 
честныя Крове Сына Твоего. Но рождшая 
истинный Свет, просвети моя умныя 
очи сердца; Яже Источник безсмертия 
рождшая, оживотвори мя умерщвленнаго 
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грехом; Яже милостиваго Бога 
любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и 
даждь ми умиление, и сокрушение в 
сердце моем, и смирение в мыслех моих, 
и воззвание в пленениих помышлений 
моих; и сподоби мя, до последняго 
издыхания, неосужденно приимати 
пречистых Тайн освящение, во 
исцеление души же и тела; и подаждь ми 
слезы покаяния и исповедания, во еже 
пети и славити Тя во вся дни живота 
моего, яко благословенна и препро-
славленна еси во веки. Аминь. 

Молитва после Св. Причащения 
(Старца иеросхимонаха Сампсона)* 

Твоим Пречистым Телом, Твоей 
Пречистой Кровию, Иисусе, Спасе мой, 
Ты меня всего обнови: обнови сердце 
мое, обнови душу мою, обнови тело мое, 
обнови ум мой, обнови волю мою, 
обнови жизнь мою. Возьми от мене мое 
тяжкое бремя греховное. Исцели сердце 
мое. Умертви страсти моя. Научи меня 
молиться, научи меня каяться. Научи 
меня плакать, научи меня вопить Тебе. 
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Смири сердце мое, смири ум мой, 
исцели гордыню мою. Даждь мне ныне 
положить начало благое. Прими мое 
покаяние, не остави мене, не отступи от 
мене. Даждь ми плачь за грехи моя, 
даждь ми исповедовать грехи моя, не 
остави мене, не отступи от мене за грехи 
преступныя моя. 

Помилуй меня по велицей милости 
Твоей. Пощади меня. Не отвергай меня. 
Даждь ми незлобие, даждь ми кротость, 
даждь ми целомудрие, даждь ми 
терпение, даждь ми послушание, даждь 
ми молчание, даждь ми беспрестанное 
самоосуждение и внимание над самим 
собой. Даждь ми пламенную, 
огненную, каменную, умно-ясную 
веру. Даждь ми возненавидеть грех, 
даждь ми оставить грех. Пригвозди 
меня страху Твоему, овей меня 
страхом Твоим, даждь ми любити Тя 
всем сердцем моим, всею мыслию 
моею, всем умом моим, всеми жилами 
моими прилепиться Тебе, Тебе жити, 
не себе, не греху. Сотвори со мною 
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Твою милость. Во всем, во всем да 
будет воля Твоя. Аминь. 

Даждь ми уши слышати Тя, даждь ми 
вкус вкусити Тя, даждь ми нози прийти к 
Тебе, даждь ми сердце боятися Тя, 
даждь ми сердце любити Тя. Возьми 
мое от мене и даждь ми творити волю 
Твою. Отыми ветхое и даждь ми новое, 
отыми сердце каменное и даждь ми 
сердце пламенное, Тебя любящее, Тебя 
умоляющее, Тебе плачущее, Тебе 
кающееся, Тебе воздыхающее, Тебя 
боящееся, Тебе живущее, не себе, не 
греху. Даждь ми сердце кроткое, 
смиренное, цело-мудренное, чистое, 
терпеливое, боящееся греха, ненавидя-
щее грех. Буди души моей пища и питие. 
Буди источник жаждущей души моей. 
Буди свет помраченного грехом ума 
моего, сердца моего. Буди отрада в 
скорби моей. Буди веселие в печали 
моей. Буди избавление противу страстей 
моих. Буди премудрость противу 
безумия моего. Буди смирение противу 
гордыни моей. Буди укрепление противу 
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слабости моей. Буди сила противу 
немощи моей. Верую, помози моему 
неверию. Аминь. 

*** 
Всемилостивая Владычице моя, 

Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево, 
Богородице Марие, Мати Божия, 
Несумненная и единственная моя 
Надежда! Не гнушайся меня, не отвергай 
меня, не остави меня; заступись, 
попроси, услыши; виждь, Госпоже, 
помози, прости, прости, Пречистая! 
*   Эти молитвы отсутствует в Молитвослове для мирян 1907 года. 

V. МОЛИТВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 

Молитва св. Царю-искупителю 
Николаю 

Святый Царю-искупителю Никóлае, 
спасый Россию от соборныя смерти, 
моли Христа Бога спастися и душам 
нашим. Аминь. 

Тропарь св. Царю-искупителю 
Николаю (глас 4-й) 

Жертве Христовой в подобие, /яко 
Агнец непорочный, волею / полагаешися 
во искупление / греха измены Народа 

 



 42
Русскаго,/ царству в себе раздельшемуся 
/ в себеже даруеши исцеление,/ святый 
Царю-искупителю Николае,/ страдания 
Твоя смертная славим,/ ими бо царствие 
воскрешается/ во славу Царя-Бога 
небеснаго, / и во спасение душ наших. 

Русский Символ веры 
(Молитва св. Феодосия Кавказского) 

Верую, Господи, в Православное 
Царское Самодержавие, Духом 
Святым клятвенно утвержденное на 
вечные времена освященным Собором и 
русским народом в 1613 г. от 
Воплощения Христова для мира и 
благоденствия нашего Отечества и 
для спасения души, как учили о том же 
и все святые угодники Божии русские 
последних веков. Аминь. 
Молитва о восстановлении Царства 

Русского* 
Господи, Боже наш, приими молитву 

нашу о Церкви Твоей Святей 
приносимую, о всех людех Твоих, ихже 
освятил еси честною Твоею Кровию. 
Приими молитву сию о благоверных 
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Царех и Царицех, Князех и Княгинех, 
епископех и священницех, монасех и 
бельцех, воинех и младенцех, за Веру 
Царя и Отечество подвизавшихся, 
наипаче же от жидов и инех клеврет 
сатанинских умученных. И молитвами их 
сокруши и разори жертву беззаконную, 
на земли Российстей бесовом приносимую. 

Даруй [всем православным 
христианам уразумети, яко за измену 
нашу клятвопреступную Ты отъял еси 
Царя от народа Своего. Открый Твоим 
людем умныя очи сердечныя, видети, 
яко от тоя измены куплены вси 
кровию святаго Царя Николая, 
Христу в подобие, дабы соборне 
славити нам Царя искупителем во 
Христову Славу, и тако от раскаяния в 
покаяние приидем, для того бо куплены 
от соборныя смерти; и даруй] нам на 
последняя времена Царя 
Самодержавнаго и православное 
Царство Его в щит и ограждение, 
сохранение и спасение Церкви святей 
Своей. 
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Помяни и ны, и вся люди Твоя, отцы и 

братию нашу о возстановлении Царства 
православнаго подвизающихся и укрепи 
силою Духа Твоего Святаго во бранех 
до конца претерпети и устояти, и 
венцев небесных сподоби. Твое бо есть 
еже миловати и спасати ны, Боже наш, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь. 
*  Составителями в квадратных скобках помещены тексты, которых 
в оригинале этой молитвы не было. 

Молитва о воскресении Царства 
Руси православной 

Господи! Иисусе Христе, Сыне и 
Слове Божий! Молитв ради Пречистой 
Твоей Матери, Приснодевы Марии, 
святого Царя–искупителя Николая, 
святых Царственных новомученников: 
святой Царицы Александры Новой, 
святого Царевича Алексия, святых 
царевен: Ольги, Татьяны, Марии и 
Анастасии, святых благоверных: Царя 
Иоанна Грозного, Императора Павла 
Первого, святого праведного Феодора 
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Томского, святой праведной Веры 
Новгородской, святителя Николая Мир 
Ликийских чудотворца, святого старца 
новомученика и чудотворца Григория 
Нового, святого старца Николая 
Псковоезерскаго, святых новомучеников 
Российских, за Веру, Царя и Отечество 
живот свой положивших, и всех Твоих 
святых, помилуй нас, спаси и воскреси 
Царскую Православную Русь! Даруй 
нам Государя, Царя православного – 
Помазанника Твоего из Царствующего 
Дома Романовых. Прости нас за 
отступление от соборной клятвы верного 
служения Царской династии Романовых 
из рода в род. Прости нас, что забыли: 
«кто пойдет против сего, тот проклянется 
в веке сем и будущем, отлучен будет он 
от Святой Троицы». Прости нас за 
нарушение этого обета и приими 
покаяние за грех сей. Помоги нам, 
Господи! Приведи нас к соборному 
покаянию в грехе этом и дай нам сил со 
смирением, терпением и благодаре-
нием вынести иго жидовское, как 
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Твою епитимью за грех измены 
святому Царю-искупителю Николаю и 
всему Царскому роду Романовых. 
Аминь. 

Молитва об обретении Царя 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! 

Русская Держава без покрова 
соборности. Венец ея осиротел, 
Отечество рыдает не имея Отца. 
Подножие Престола Божия – в руках 
поругателей за отречение России от 
своего Богопомазанника. Пресвятая 
Богородица, Заступница наша, упроси 
Сына Своего и Бога нашего Иисуса 
Христа, да пошлет нам сладчайшую 
Надежду всея Земли, Русского Царя 
по сердцу Своему. Да взыдет над нами 
Солнце ясное, селение Христово, и 
возрадуется яко исполин, победитель 
тьмы. Аминь. 

Молитва против крамолы 
Боже сил, Царю царствующих и 

Господи господствующих! В руце Твоей 
сердце царево и власть всея земли. Ты 
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посаждаеши царей на престолы их и 
глаголеши о них: "Мною царие 
царствуют, не прикасайтеся убо 
помазанным Моим". Призри 
милостивым оком Твоим на люте 
страждущий народ Твой, в немже за 
отступничество от Помазанника 
Твоего, зело умножишася нестроения и 
несть мира, несть ослабы, несть 
покаяния в домех наших. 

О Всеведующий, Ты веси беду нашу. 
Прости и нас грешных, пощади люди Твоя, 
пред Тобою, о Милосердый, слезы своя 
проливающия! Да прославится убо имя 
Твое, Спасителю наш, и в погибающих 
братиях наших, и да посрамится лукавый 
супостат. Да от лица земли не истреблены 
будем, яко довлеет нам молитва 
умученнаго Царя-искупителя Николая. 

И избави нас от ига жидовскаго, 
вемы яко сие есть попущение Твое, 
Господи, и гнев Твой за отречение 
народа от своего Богопомазанника. 
Собери землю Русскую; удали вся 
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крамолы, раздоры и нестроения; умири 
сердца, страстьми обуреваемая. 

И ныне сохрани избранного Тобою 
раба Твоего и Царя нашаго; огради Его 
правдою и миром; возглаголи в сердце 
Его благая и мирная о Церкви Твоей и о 
людех Твоих; посли Ему верных 
воинов и советников, мудростию 
исполненных и волю Его свято 
исполняющих; вдохни мужество в 
сердца стоящих на страже 
самодержавия царскаго, Тобою, Боже, 
установленнаго на благо народа Твоего. 

Всех же нас озари светом закона 
Твоего евангельскаго, возгрей сердца 
наша теплотою благодати Твоея, 
утверди волю нашу на путях 
исполнения воли Твоей, и подаждь нам 
смирения и терпения, да якоже древле, 
тако и ныне на земли нашей, и в нас, и 
через нас прославится имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
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Молитва св. благоверному Царю 

Иоанну Грозному 
О, великий молитвенниче и кормчий 

Святыя Руси, отрасль благодатная 
Богоизбраннаго корня, христолюбивый 
Боговенчанный благоверный Царю 
Иоанне! Ты, Дом Пресвятыя 
Богородицы и Веру православную 
сохранивый и укрепивый; Русь Святую 
объединивый; ересь жидовствующих 
поразивый; бесов во плоти, сиречь жидов 
поганых, изгнавый; измену искоренивый; 
агарян, папежников и язычников 
победивый и ко Христу их обративый; 
народ русский просветивый и ко 
спасению наставивый; грады, веси, 
святыя обители, храмы созидавый; 
духовную рать и православное воинство 
вокруг себя собравый и на сопротивныя 
подвигнувый. Возстани на помощь нам, 
призри на погибшую Русь и народ Твой, 
услыши грешных рабов, молящихся 
Тебе, и умоли Христа Бога и Пречистую 
Богородицу, явившую Тебе Свой святый 
образ, явити Царя самодержавнаго, 
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аки же Ты был еси, Иоанне, Русь 
Святую из мертвых воскресити и 
воинство православное возсоздати; 
Церковь от ересей, расколов и 
фарисейства очистити; от ига 
жидовскаго, лютых безбожник, врагов 
видимых и невидимых избавити; народ 
Руси к покаянию, безбожников к вере 
обратити; грехов прощение нам даровати 
и на всякую добродетель наставити; 
Богу, Царю и Отечеству на земли 
послужити и спасение получити, и в 
Небесное Царствие преселитися, идеже 
с Тобою, Грозный Царю Иоанне, и всеми 
святыми прославим Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Тропарь св. благоверному Царю 
Иоанну Грозному (глас 4-й) 

Божиим изволением, а не мятежным 
человечества хотением, на Царство 
Русское возшел еси и Христу Царю 
сослужил еси, Иоанне Богомудре. 
Велией любовию Креста тщался еси 
люди на свет и истину наставити; 
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потщися и ныне да познаем Единаго 
Истиннаго Бога и Богом даннаго нам 
Самодержавнаго Государя. 
Молитва св. новомученику Григорию 

Новому 
О, святый Христов угодниче Григорие, 

до смерти верный Царю за Царя же от 
жидов убиненный новомучениче! Ты 
помолися, дабы мы в неверности 
Царю покаялись и обрели от Бога 
жажду, ревность и силы служити 
Царю-победителю. Упроси Царя 
Николая-искупителя молвить за нас пред 
Богом, дабы нам, тебе молящимся, 
вернул Господь благодать соборнаго 
служения Царю, упроси, угодниче 
Григорие, в чин другов царевых нам с 
тобою вчинитися! Человече Божий, 
странниче, молитвениче, при Царевиче 
известный чудотворче, умоли с 
Владычицей Небесной, Христа Господа, 
да воскресит Небесный Царь Святую 
Русь во явлении Царя 
Самодержавнаго, дабы и нам достойно 
Богу и Царю Его во Отечестве земном 
послужити и тем спасенными быти, и к 
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тебе, Григорие, в Небесное Царствие 
преселитися, идеже с тобою и всеми 
святыми прославим Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 
Молитва св. Праведному Николаю 

Псковоезерскому 
О, святый угодниче Христов, великий 

молитвенниче, православныя Веры 
исповедниче, благодатный сосуд Святаго 
Духа, праведный Николае! Моли Бога о 
нас, дабы и мы, Духом Святым 
научаемыя, правое ведение Бога и Его 
промысла обрели и в разум истины 
пришли. Умоли Бога, старче Николае, да 
и нам послет Господь дар верности 
нелестны и любве нелицемерны к 
Помазанникам Его. Упроси Пресвятую 
Богородицу и нас, славящих тебя, 
одарить Божией Благодатию, и над нами 
простереть Свой Покров Святый и нас 
утешить благословением Своим. 
Испроси нам у святого Царя-искупителя 
Николая крепости смиренно принять 
промысел Божий о нас; терпеливо 
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нести сиротский крест со вдовицею 
нашею матерью земною Церковью, пока 
Царя явит Господь; и всегда 
благодарить Бога за все. 

Святой праведный угодниче Николае, 
испроси Христа Спаса Вседержителя, за 
молитвы Пречистыя Богородицы и за 
жертву искупительную Царскую, 
воскресить из мертвых Русь Святую 
явлением Царя-победителя. Дабы и 
нам достойно Богу, Царю и Отечеству 
земному послужити и тем спасенными 
быти, и к тебе, Николае, в Небесное 
Царствие преселитися, идеже с тобою и 
всеми святыми прославим Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Тропарь Праведному Николаю 
Псковоезерскому (глас 4) 

Божественной Благодати преизрядный 
носителю, православныя Веры 
исповедниче, любви Христовой сосуд 
неисчерпаемый, образ был еси 
воздержания. На остров, аки в тихое 
пристанище, вселился еси, кротостию и 
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смирением Христа Единаго возлюбив, и 
ныне [с Царем-искупителем и всеми 
святыми]* ликовствуя, отче праведне 
Николае, моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 
*  В тропаре, приведенном в книге «Небесный Ангел» келейницы 
отца Николая схимонахини Николаи, написано [со Ангелы], но 
составителям данного молитвослова ближе [с Царем-
искупителем и всеми святыми]. 
Молитва св. праведной девице 

Пелагии Рязанской 
О, блаженная девице Пелагие, 

возлюбленная дщи пастыря Саровскаго 
Серафима пламеннаго! Еще в земном 
житии твоем нас нынешних возлюбившая 
и прорекшая нас ради вся грядущая на 
род наш, заступи ны молитвами твоими 
ко Господу во дни погибели и 
отступления от Веры истинныя 
православныя, укрепи дух наш в 
обышедших нас скорбях лютых, избави 
нас от слуг антихристовых, волков в 
овечьих шкурах, за собою нас во ад 
влекущих, подаждь нам хлебы во дни 
гладныя и кровы во дни бегства нашаго. 
Укрый нас от антихриста в пустыни – в 
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святой Руси Царской, предуготованой от 
века Богом, и умоли Господа даровати 
нам прощение прегрешений наших и 
жизнь вечную на Земли Новой под 
Небом Новым. Аминь. 

Духовное наставление батюшки 
Николая, которое находилось в молитвенном 

углу его келии 
Не забывай никогда, даже в самые 

темные дни твоей жизни, благодарить 
Бога за все, Он ждет этого и пошлет тебе 
новые блага и дары. Человек с 
благодарным сердцем никогда ни в 
чем не нуждается. 
Молитва о научении творить волю 

Бога 
Господь Милосердый, Ты 

предупреждаешь: Не всякий, 
говорящий Мне: "Господи! Господи!", 
войдет в Царство Небесное, но лишь 
исполняющий волю Отца Моего 
Небесного (Мф. 7,21). Я же, славя Твою 
Мудрость и Твое Милосердие, прошу 
исцелить душу мою и научить меня 
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творити волю Твою. Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе. 

Молитва Тумского старца 
Владимира 

Господи, не дай мне сунуться туда, 
куда мне не надо соваться! Аминь. 
VI. Другие молитвы для ежедневного 

употребления 
Молитва ко Господу, чтобы 

исполнять волю Его 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

молитв ради пречистой Твоей Матери, 
святого Царя-искупителя Николая и всех 
святых, помилуй меня грешного! Покрый 
меня от языка моего и от страстей моих. 
Дай мне подумать, пожелать, сказать, 
сделать только то и только так, и в такое 
время, и в такой форме, и только тому, 
чтобы это было выполнением воли 
Твоей, прославлением Имени Твоего, 
способствовало воскресению России 
и спасению моей души, было в 
помощь и наставление ближнему 
моему. 
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И не дай мне Господи ничего иного, а 

только чтобы все это было 
прославлением Имени Твоего, в 
спасение моей души, в помощь 
ближнему моему. 

Господи, без Тебя я не могу ничего! Ты 
меня научи, Ты меня укрепи, Ты меня 
благослови. Ты дай мне благодать, 
разумение, силу слова, способности, 
силы и ревность творити волю Твою 
святую, не мою волю, Господи, но 
Твою! Да будет воля Твоя – моей волею, 
желание Твое – моим желанием, промысел 
Твой – моим путем и законом. Аминь. 
Или: Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий! Укажи мне путь в жизни моей и 
дай мне со спокойной совестью следовать 
Твоей благой Воле. Обстоятельства моей 
жизни расположи так, чтобы я ясно видел 
направляющую десницу Твою, прямо 
ведущую ко спасению. Аминь. 

Молитва ко Господу Праведного 
Иоанна Кронштадского 

Христе Царю, даруй мне апостольскую 
ревность и огонь Святого Духа в сердце 
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мое. Да дерзновенно всегда восстану 
против наглого, особенно же 
заразившего многих порока [― ереси 
папизма и цареборчества] и не пощажу 
живота своего ради славы Твоей 
Святой, Господи, и спасения людей 
Твоих, чтобы не соблазнялись они, видя 
разлитие порока, и не заразились им. 
Аминь. 

Молитва Оптинских старцев 
Господи, дай мне с душевным 

спокойствием встретить все, что 
принесет мне наступающий день. 

Господи, дай мне всецело предаться 
Твоей святой воле. 

Господи, на всякий час сего дня во 
всем наставь и поддержи меня. 

Господи, какие бы я ни получал 
известия в течение дня, научи принять их 
со спокойною душою и с твердым 
убеждением, что на все Твоя святая воля. 

Господи, открой мне волю Твою 
святую для меня и окружающих меня. 
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Господи, во всех моих словах и 

помышлениях Сам руководи моими 
мыслями и чувствами. 

Господи, во всех непредвиденных 
случаях не дай мне забыть, что все 
ниспослано Тобою. 

Господи, научи правильно, просто, 
разумно обращаться со всеми 
домашними и окружающими меня, 
старшими, равными и младшими, 
чтобы мне никого не огорчать, но всем 
содействовать ко благу. 

Господи, дай мне силу перенести 
утомление наступающего дня и все 
события в течение дня. 

Господи, руководи Сам Ты моею 
волею и научи меня молиться, надеяться, 
верить, любить, терпеть и прощать. 

Господи, не дай меня на произвол 
врагам моим, но ради имени Твоего 
святого Сам води и управляй мною. 

Господи, просвети мой ум и сердце 
мое для разумения Твоих вечных и 
неизменных законов, управляющих 
миром, чтобы я, грешный раб Твой, 
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мог правильно служить Тебе и 
ближним моим. 

Господи, благодарю Тебя за все, что 
со мною будет, ибо твердо верю, что 
любящим Тебя все содействует ко 
благу. 

Господи, благослови все мои 
выхождения и вхождения, деяния дел, 
слова и помышления, удостой меня 
всегда радостно прославлять, воспевать 
и благословлять Тебя, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. 
Ежедневная молитва свт. Филарета, 

митрополита Московского 
Господи, не знаю чего мне просить у 

Тебя. Ты Един ведаешь, что мне 
потребно. Ты любишь меня паче, нежели 
я умею любить себя. Отче, даждь рабу 
Твоему, чего сам я просить не умею. Не 
дерзаю просить ни креста, ни утешения: 
только предстою пред Тобою. Сердце 
мое Тебе отверсто; Ты зришь нужды, 
которых я не зрю. Зри и сотвори со 
мною по милости Твоей. Порази и 
исцели, низложи и подыми меня. 
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Благоговею и безмолвствую пред святой 
Твоею волею и непостижимыми для меня 
Твоими судьбами. Приношу себя в 
жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у 
меня иного желания, кроме желания 
исполнить волю Твою; научи меня 
молиться; Сам во мне молись! Аминь. 

Молитва свт. Игнатия 
Брянчанинова 

Благодарю, Тебя Господи, за все, что 
благославил послать мне для очищения 
грехов моих. Буди воля Твоя, Господи! 

Другая молитва свт. Игнатия 
Брянчанинова 

Благодарю Тебя, Господи Бог мой, за 
все совершившееся надо мною! 
Благодарю Тебя за все скорби и 
искушения, которые посылал Ты мне 
для очищения, исцеления оскверненных 
и изъязвленных грехами, моих души и 
тела! Что же приносил я Тебе? Какие 
благоугодные жертвы? Я приносил одни 
грехи, одни нарушения Твоих 
божественных заповеданий. Прости 
меня, Господи, прости виновного пред 
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Тобою и пред человеками! Прости 
безответного! Даруй мне увериться и 
искренно сознаться, что я грешник! 
Даруй мне отвергнуть лукавые 
оправдания! Даруй мне покаяние! Даруй 
мне сокрушение сердца! Даруй мне 
кротость и смирение! Даруй любовь к 
ближним! Даруй мне терпение во всех 
скорбях моих! Умертви меня для мира! 
Отыми от меня мою греховную волю, 
насади в сердце мое Твою святую 
волю, да творю Ее единую и делами, и 
словами, и помышлениями, и 
чувствами моими. 

Молитва от антихриста 
прп. Анатолия Оптинского 

(Потапова) 
Избави мя, Господи, от обольщения 

близ грядущего богомерзкого и 
злохитрого антихриста, и укрый мя от 
коварных сетей его в сокровенной 
пустыне Твоего спасения [в святой Руси 
Царской]. Даждь ми, Господи, 
крепость и мужество твёрдого 
исповедания Имени Твоего Святаго, 
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да не отступлю страха ради 
диавольского, да не отрекуся от Тебе, 
Спасителя и Искупителя моего, от 
святыя Твоея Церкве. Но даждь ми, 
Господи, день и ночь плачь и слезы о 
гресех моих и пощади мя, Господи, в час 
Страшнаго Суда Твоего. Аминь. 
Молитва прп. Нектария Оптинского 
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 

грядый судити живым и мертвым, 
помилуй нас грешных, прости 
грехопадения всей нашей жизни и имиже 
веси судьбами сокрый нас от лица 
антихриста в сокровенной пустыне 
спасения Твоего [в святой Руси 
Царской]. Аминь. 
Молитва ко Господу нашему Иисусу 

Христу, ко святому архангелу 
Михаилу 

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, 
Великий Царю безначальный и 
невидимый и несозданный! 

Пошли Архангела Твоего Михаила на 
помощь нам, рабам Твоим (имярек), изъяти 
нас от враг наших видимых и невидимых. 
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О Великий Михаиле Архангеле, демонов 
прогонителю! 

Господи Иисусе Христе, и излей миро, 
яко благ и человеколюбец, на рабов 
Своих (имярек), и запрети всем врагам, 
борющимся с нами. Сотвори их яко овцы, 
и развей их, яко прах пред лицем ветра. 

О Великий Михаиле Архангеле, 
шестокрылатых первый Княже и Воеводо 
Небесных Сил – херувимов и 
серафимов, и всех ангел, демонов 
сокрушитель, услыши молитву нашу, 
ускори на помощь нам, молящимся Тебе 
и призывающим имя Твое Святое. 

О, Пречудный Господень Архангеле 
Михаиле, хранителю неизреченный, 
буди нам великий помошник во всем: 
в обидах, скорбех, печалех, в пустынях, 
на распутьях, на реках и на морях - тихое 
пристанище. Избави нас, Великий 
Архангеле Михаиле, от всякия прелести 
диавольския. 

О, Пречудный Господень Архангеле 
Михаиле, победи вся противащееся нам 
силою Честнаго и Животворящаго 
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Креста Господня, молитвами 
Пресвятыя Богородицы и святых 
Ангелов, [святаго Царя-искупителя 
Николая, святых Царственных ново 
мучеников: Царицы Александры, 
Царевича Алексия, Царевен: Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии,] и святых 
апостолов, святаго пророка Божия Илии, 
[святых благоверных Царя Иоанна 
Грозного и Императора Павла Первого], 
святителя Николая Мир Ликийских, 
чудотворца, [святаго новомученика 
Григория Новаго, чудотворца,] святых 
великомучеников Никиты и Евстафия, 
мученика Трифона, преподобных Сергия 
и Серафима, Феодосия Иерусалимского-
Кавказского, святителей Стефана и 
Иоасафа и всех мучеников и мучениц и 
всех святых Небесных Сил. 

О, Пречудный Архангеле Михаиле, 
помози нам грешным (имярек), и избави 
нас от труса, потопа, огня, меча, 
[нашествия иноплеменых,] от 
напрасныя смерти, от всякаго зла, от 
врага льстиваго, от бури наносныя и 
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от лукаваго, избави нас, Великий 
Архангеле Господень Михаиле, всегда 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Здесь приведен один из вариантов молитвы Архангелу 
Михаилу. О молитве этому Архистратигу Небесных 
ангельских сил на паперти Чудова монастыря в Кремле 
церкви Михаила Архистратига было выбито: Аще который 
человек котораго дни прочитывает молитву сию, и того 
дни не прикоснется к нему ни диавол, ни зол человек, 
ни лестию соблазнится сердце его, али и преставится от 
жития сего, то и ад его душу не примет. 

Краткая молитва воина 
О Боже наш! Подаждь силы мне в 

день сей и вечно служить Тебе, 
Государю и Отечеству. 
Молитва воина, перед вступлением в 

бой с врагами Отечества 
Господи Боже, Спасителю мой, по 

неизреченной любви Твоей, Ты положил 
душу Свою за нас. И нам заповедал 
полагати души наша за друзей своих. 
Исполняя святую заповедь Твою и 
уповая на Тя, безбоязненно иду я 
положить живот свой за Веру, Царя и 
Отечество и за единоверных братий 
наших. Сподоби меня, Господи, 
непостыдно совершить подвиг сей во 
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славу Твою. Жизнь моя и смерть моя – в 
Твоей власти. Буди воля Твоя. Аминь. 
(1914 г.) 

Образец молитвы о Царе (псал. 19 и 20) 
Псалом 19: Да услышит Тебя Господь в 
день печали, да защитит Тебя имя Бога 
Иаковлева. Да пошлет Тебе помощь из 
Святилища и с Сиона, да подкрепит 
Тебя. Да воспомянет все жертво-
приношения Твои и всесожжение Твое да 
соделает тучным. Да даст Тебе Господь 
по сердцу Твоему и все намерения Твои 
да исполнит. Возрадуемся мы о спасении 
Твоем, и во имя Господа Бога 
возвеличимся: исполнит Господь все 
прошения Твои. Ныне познал я, что 
Господь спасает Помазанника Своего, 
отвечает Ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы 
Своей. Иные колесницами, иные конями, 
а мы именем Господа Бога нашего 
хвалимся: они поколебались и пали, а 
мы [с Царем] встали и стоим прямо. 
Господи! спаси Царя и услышь нас, когда 
будем взывать к Тебе. 
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Псалом 20: Господи! силою Твоею 
веселится Царь и о спасении Твоем 
безмерно радуется. Ты дал Ему, чего 
желало сердце Его, и прошения уст Его 
не отринул, ибо Ты встретил Его 
благословениями благости, и Ты 
возложил на голову Его венец из 
чистого золота. Он просил у Тебя жизни 
[подданных своих]; Ты дал Ему долго-
денствие [их] на век и век. Велика 
слава Его в спасении Твоем; Ты 
возложил на Него честь и величие. Ты 
положил на Него благословения на 
веки, возвеселил Его радостью лица 
Твоего, ибо Царь уповает на Господа, 
и во благости Всевышнего не 
поколеблется. Рука Твоя найдет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
[Богопомазанник Твой через подданных 
своих] найдет всех ненавидящих Тебя. 
Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, 
как печь огненную; во гневе Своем 
Господь погубит их, и пожрет их огонь. 
Ты [Господи, Своим всемогуществом и 
руками Своего Помазанника] истребишь 
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плод их с земли и семя их – из среды 
сынов человеческих, ибо они 
предприняли против Тебя [Царя 
Небесного и земного Помазанника 
Твоего] злое, составили замыслы, но не 
могли выполнить их. Ты поставишь их 
целью, из луков Твоих пустишь 
стрелы в лице их. Вознесись, Господи, 
силою Твоею [и истреблением врагов 
Твоих и врагов Царя нашего]: мы будем 
воспевать и прославлять Твое 
могущество. 

Псалом 26 
Господь просвещение мое и 

Спаситель мой, кого убоюся? Господь 
Защититель живота моего, от кого 
устрашуся? Внегда приближатися на мя 
злобующым, еже снести плоти моя, 
оскорбляющии мя, и врази мои, тии 
изнемогоша и падоша. 

Аще ополчится на мя полк, не 
убоится сердце мое, аще востанет на 
мя брань, на Него аз уповаю. Едино 
просих от Господа, то взыщу: еже жити 
ми в дому Господни вся дни живота 
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моего, зрети ми красоту Господню и 
посещати храм святый Его. Яко скры мя 
в селении Своем в день зол моих, покры 
мя в тайне селения Своего, на камень 
вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою 
на враги моя: обыдох и пожрох в селении 
Его жертву хваления и воскликновения, 
пою и воспою Господеви. Услыши, 
Господи, глас мой, имже воззвах: 
помилуй мя и услыши мя. Тебе рече 
сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе 
лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. 

Не отврати лица Твоего от мене, и 
не уклонися гневом от раба Твоего: 
помощник мой буди, не отрини мене и не 
остави мене, Боже, Спасителю мой. Яко 
отец мой и мати моя остависта мя, 
Господь же восприят мя. Законоположи 
ми, Господи, в пути Твоем, и настави 
мя на стезю правую враг моих ради. 
Не предаждь мене в душы стужающих 
ми, яко восташа на мя свидетеле 
неправеднии, и солга неправда себе. 
Верую видети благая Господня на земли 
живых. Потерпи Господа, мужайся, и да 
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крепится сердце твое, и потерпи 
Господа. 

Чтение этого псалма дает твердость 
верующего в гонениях и утешение 
покровительством Божиим. 

Полезно читать, чтобы устоять в брани духовной и на 
войне, от чародейства, колдовства и при любых 
искушениях. Если кто хоть три раза в день будет читать 
этот псалом и регулярно причащаться, тому не повредит 
никакое колдовство, находясь и среди колдунов, будет 
невредим. 

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 внегда 
судити Ти. Се бо, в беззакониих 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, 
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омыеши 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 мене от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими 
от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего, и Духом Владычним 
утверди мя. Научу беззаконныя путем 
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. 
Избави мя от кровей, Боже, Боже 
спасения моего, возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу 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 Твоим Сиона, и да 
созиждутся стены Иерусалимския. Тогда 
благоволиши жертву правды, 
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возношение и всесожегаемая, тогда 
возложат на олтарь Твой тельцы. 
Псалом 90 – прославление благости 

Господа к уповающим на Него 
Живый в помощи Вышняго, в крове 

Бога Небеснаго водворится. Речет 
Господеви: Заступник мой еси и 
Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на 
Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и 
от словесе мятежна, плещьма Своима 
осенит тя, и под крыле Его надеешися: 
оружием обыдет тя истина Его. Не 
убоишися от страха нощнаго, от стрелы 
летящия во дни, от вещи во тме 
преходящия, от сряща* и беса 
полуденнаго. Падет от страны твоея 
тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же 
не приближится, обаче очима  твоима  
смотриши, и воздаяние грешников 
узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, 
Вышняго положил еси прибежище твое. 
Не приидет к тебе зло, и рана не 
приближится телеси твоему, яко 
Ангелом Своим заповесть о тебе, 
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сохранити тя во всех путех твоих. На 
руках возмут тя, да не когда преткнеши о 
камень ногу твою: на аспида и василиска 
наступиши, и попереши льва и змия. Яко 
на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, 
яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и 
услышу его: с ним есмь в скорби, изму 
его, и прославлю его, долготою дней 
исполню его, и явлю ему спасение Мое. 
* от нападения. 
Просящим помощи и защиты от всех вражьих 
нападений. 
Молитва Человека Божия Григория 
Боже Живый! Не дай нам свое живое 

мудрование бесу на посмешище и 
ангельскую радость не отними от нас, но 
напомни нам, Господи, хорошую и 
дивную и премудрую Твою, Господи, 
беседу. Мы, Господи, уверенные в 
том, что Ты был с нами и Своею 
мудростию в то время воспитал нас и 
Своею теплотою обогрел нас. Господи, 
мы ведь не от органов и не от гуслей 
утешались, а от Твоих последователей и 
соратников Божиих, и в трудную минуту, 
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где на нас наступил теперь сам сатана 
через проклятых и наваждение бесовских 
мыслей, нам теперь все доказывают, что 
прелесть, всегда только живое, творение 
живое – это теплота духовная, на эту 
теплоту духовную и напали злые 
умышленники, карьера священников, а 
не нищита духом. Господи! мы люди – 
слабенькие, всегда дай нам, Господи, 
помнить минуту ангельскую, где мы 
были, как дети, не думали о привязи 
земной, а теперь-то из нас все 
выцарапают, что показывает на самую 
гадкую еретическую сторону. Дай нам, 
Господи, чтобы в сердце нашем не 
изгладилась Церковь и Храм Божий не 
исходил от нас и Святые Тайны 
обновляли нас от всей карьеры. 

Разсуди меня, Господи, ибо я ходил 
в непорочности моей; уповая на 
Господа, не колеблюсь. 

В гонениях путь Твой! Ты нам 
показал крест Твой за радость. 
Изгнанья Твои тяжелыя! 
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И минутная жизнь – пресветлый рай – 

нет конца! 
Ах, несчастный бес, восставил всю 

Россию, как на разбойника! Бес и все 
готовят блаженство вечное! 

Вот всегда бес остается ни с чем. 
Боже! Храни Своих! 

Молитва св. новомученику Григорию 
Новому о заблудшем сыне 

Угодник Божий Григорие! Ты – 
преславный врачеватель Царевича 
Алексия, будь же заступником пред 
Господом заблудшего (болящего) сына 
моего (имярек). Не допусти жидам и 
мерзким пособникам их погубить душу и 
тело моего наследника. Силою молитвы 
твоей отверзи ум его на те, бездны 
адовы, в которые он падает, поставь на 
путь покаяния. Чудотворче Григорие, ты 
так близко, помоги рабу Божьему 
(имярек) придти в себя, в разум Истины 
Христовой. Протяни руку и уведи из 
страны далече дабы и я, многогрешный 
отец, мог радоваться и веселиться, 
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что сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся! 

Моление христианской супруги 
О Пресвятая Владычице Богородице! 

К Твоим стопам припадаю и прошу 
Твоего святого заступления и 
предстательства. Даруй мне последовать 
Твоим святым добродетелям. Удали от 
меня всякое своенравие, женскую 
суетность, умничанье, подозритель-
ность, беспорядочные желания и 
похоти, пристрастие к нарядам! 
Удержи мой язык, чтобы он не 
произносил суетных, бесполезных и 
злоречивых слов; наставь мое сердце, 
чтоб оно было всегда нежным и 
исполненным любви к супругу, 
данному мне Богом, и никогда не 
было жестоким, ропотливым и 
спорливым. А мужу внуши 
снисхождение к моим слабостям и 
добросердечное миролюбие, чтобы мне 
опять возвращать его любовь, если 
через какой-либо проступок лишусь ее, и 
чтобы солнце никогда не заходило во 
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гневе его. Даруй мне благонравие и 
воздержанность, кротость и мир, 
тихость и молчание, верность и 
постоянство, благочестие и 
терпение, прилежание и трудолюбие, 
честность и любовь к истине, 
искренность и благодарность, чтобы 
неопустительно и свято исполняла 
свои домашние обязанности; с 
христианской заботливостью 
воспитывала детей своих, как 
вверенных мне Богом, и в воле мужа 
познавала волю Божию и с точностью 
ей повиновалась. Всели в меня нежную 
кротость, чтобы я безропотно терпела 
его недостатки, побеждала свое 
властолюбие, и подобно всем 
благочестивым женам, так жила в 
супружестве, чтобы благодать Божия 
всегда пребывала со мною. Небесная 
Твоя сладость да усладит брачное 
иго, принятое и по моему выбору и по 
благословению Божьего Провидения, 
чтобы я несла его до конца дней 
своих сообразно со святою волею 
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Всевышнего и благоугождала Ему 
своим повиновением мужу; чтобы 
богоугодной жизнью подавала пример 
ближним, и наконец, по Твоему 
ходатайству, вместе с моим супругом и 
детьми принята была в вечную радость, 
дабы со всеми святыми хвалить и 
славословить Господа во веки. Аминь. 

Краткая молитва христианской 
супруги 

О Боже наш! Подаждь силы мне в 
день сей и вечно служить Тебе, 
Государю, мужу и Отечеству. 
Молитва перед чтением Евангелия 

или духовных книг святителя 
Иоанна Златоуста 

Господи, Иисусе Христе! Отверзи 
очи мои сердечные услышати 
слово Твое, и разумети его, и 
творити волю Твою, яко пришелец 
аз есмь на земли, не скрый от мене 
заповедей Твоих, но отверзи очи 
мои, да уразумею чудеса от закона 
Твоего. Скажи ми безвестная и 
тайная премудрости Твоея: на Тя 
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уповаю, Боже мой, да Ты 
просветиши ум мой и сердце мое 
светом разума Твоего, да не токмо 
прочту написаныя, но и исполню 
оное. Соделай, дабы я не в грех 
себе святых жития и словеса 
прочитал, но во обновление и 
просвещение, и во спасение, и в 
наследие жизни вечныя. Ибо Ты, 
Господи, просвещение лежащих во 
тьме, и от Тебе есть всякое даяние 
благо, и всяк дар совершен. Аминь. 

Когда садишься читать или 
слушать Священное Писание, 

помолись так: 
Господи, Иисусе Христе! Отверзи уши 

и очи сердца моего, чтобы услышать 
мне словеса Твои и исполнить волю 
Твою, потому что пришелец аз есть на 
земли: не скрый от мене, Господи, 
заповедей Твоих, но открый очи мои, и 
уразумею чудеса от закона Твоего (Пс. 
118,18-19). Ибо на Тебя уповаю, Боже 
мой, чтобы просветил Ты сердце мое. 
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Тропарь и кондак Кресту, читаемые в 

среду и пятницу 
Тропарь: Спаси Господи люди Твоя, и 
благослови достоянiе Твое, победы 
грядущему БЛАГОВЕРНОМУ  
ГОСУДАРЮ и Отцу нашему (егоже 
имя Ты, Господи, веси) на сопротивныя 
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 
Кондак: Вознесыйся на Крест волею, 
тезоименитому Твоему новому житель-
ству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже: 
возвесели силою Твоею грядущаго 
БЛАГОВЕРНОГО  ГОСУДАРЯ  и 
Отца нашего (егоже имя Ты, Господи, 
веси),  победы дая ЕМУ  на 
сопостаты, пособiе Имущу Твое, 
оружiе мира, непобедимую победу. 

Молитва пред начатием всякаго 
дела (глаголи тайно или мысленно) 

Господи Иисусе Христе, Сыне Едино-
родный Безначальнаго Твоего Отца, Ты 
рекл еси пречистыми усты Твоими: яко 
без Мене не можете творити ничегоже. 
Господи мой, Господи, верою объем в 
души моей и сердце Тобою реченная, 
припадаю Твоей благости: помози ми 
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грешному сие дело, мною начинаемо, 
о Тебе Самем совершити, во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Или: Господи! Иисусе Христе, Сыне 
Божий, благослови мой труд, чтоб он 
был в прославление имени Твоего, в 
спасение души моей, в помощь и 
наставление ближнему моему! 

Молитва пред учением 
Преблагий Господи! Низпосли нам 

благодать Духа Твоего Святаго, 
дарствующаго и укрепляющаго 
душевныя нашя силы, дабы внимающе 
преподаваемому нам учению, возрасли 
мы Тебе нашему Создателю во славу, 
родителем же нашим на утешение, 
Церкви и Отечеству на пользу. Аминь 

Молитва после учения 
Благодарим Тебе, Создателю, яко 

сподобил еси нас благодати Твоея, во 
еже внимати учению. Благослови Царя 
нашего, начальников, родителей и 
учителей, ведущие ны к познанию 
блага, и подаждь нам силу и крепость к 
продолжению учения сего. Аминь. 
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Молитва приносимая с началом дня о 

сохранении от диавола 
Тебе, Бóгу и Творцу моему, в Трóице 

Святóй слáвимому Отцу, и Сыну, и 
Святóму Духу, поклоняюся и вручáю 
душу и тéло моé и молюся. Ты мя 
благослови, Ты мя помилуй, и от всякаго 
мирскáго, диáвольскаго и телéснаго зла 
избави. И даждь в мире без грехá прейти 
день сей, во слáву Твою, и во спасéние 
души моéй. Аминь. 
Или: Господи, Иисусе Христе Сыне 
Божий, благослови наш труд в Твою 
Славу, в спасение наших душ, в помощь 
ближним нашим. 
Молитва пред принятием просфоры 

и святой воды 
Господи, Боже мой, да будет дар Твой 

Святый: [артос], просфора и святая вода 
Твоя во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, во укрепление 
душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по 
беспредельному милосердию Твоему, 
молитвами Пречистыя Твоея Матери и 
всех Святых Твоих во веки веков. Аминь. 
 




