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К юному молитвеннику

Возьмешь эту дивную книжку в руки — уже не 
хочется расставаться с ней… Как отрадно смотреть 
на изображения Господа Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы, Ангелов и святых Божиих угодников! 
Может быть, для кого-то из наших юных читателей 
это будет первый в их жизни МОЛИТВОСЛОВ… 
А ведь после Евангелия это самая важная для нас 
книга. Почему? Потому что в ней собраны МОЛИТВЫ, 
которые для человеческой души столь же необходимы, 
как СВЕТ, ВОЗДУХ и ПИЩА…

Многие из молитв запоминаются сразу, иные по-
степенно. Если слова молитвы произносить со внима-
нием и благоговением, то Спаситель вскоре  посеща-
ет душу Своим благодатным присутствием. Нет для 
человека большей радости, чем молитва к Живому 
Богу. Действительно, Отец Небесный видит, слышит 
и любит нас! Он хранит нас от всех бед и напастей, Он 
заботится о нас и ведет по пути спасения. Ответить 
на столь великую любовь Господа мы можем в на-
ших молитвах Ему. Уже с самого раннего утра сердце 
хочет возносить славу Отцу и Сыну и Святому Духу!  

Господь Вседержитель



Несколько слов о том,  
как пользоваться молитвословом 

В церковнославянском языке нет звука «ё», по-
этому надо читать «зовем», а не «зовём»; «твое»,  
а не «твоё»; «мое», а не «моё», и т. д.

В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних 
молитв читают Часы Святой Пасхи (см. с. 75).

У пасхальных дней есть еще две особенности:  
от Пасхи до Вознесения вместо молитвы Святому 
Духу читают тропарь: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот да-
ровав». От Вознесения до Троицы молитва Святому 
Духу опускается, а утреннее и вечернее правило на-
чинают с Трисвятого.

Церковный год, как и учебный, начинается  
1 сентября, и первый двунадесятый (из двенадцати 
важнейших) праздник Церковь отмечает 21 сентя-
бря — Рождество Богородицы. На 14-й странице изо-
бражена икона этого праздника и дан тропарь. Далее 
на левой стороне представлены все праздничные ико-
ны с тропарями. 

Благодаря Бога за прожитую ночь, попросим у Него 
благословения на наши дневные труды и занятия. От-
ходя ко сну, не забудем испросить у Создателя про-
щения за наши вольные и невольные грехи, положив, 
таким образом, начало своему исправлению.

Пусть же молитвы освящают сон и бодрствование, 
трапезу и учение, труды и отдых — всю нашу жизнь! 
Научившись сердечно обращаться к Богу, всегда пом-
ня о Нем, милостивом и праведном, мы чувствуем  
и осознаём, что служить Господу словом и делом — ис-
тинное счастье! Верю, что этот прекрасный молитво-
слов станет для вас, дорогие дети, настоящим дру-
гом, всегдашним вашим спутником и руководителем  
к вечному спасению!

Протоиерей Артемий Владимиров





ТРЕННИЕ 
МОЛИТВЫ

Святая Троица
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Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благо
говейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, со
творив крестное знамение, говори:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь.
Затем без поспешности и со вниманием сердечным про
износи следующие молитвы:

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

Боже, милостив буди мне грешному. 
(Поклон.)

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мо-
литв ради Пречистыя Твоея Матере и всех 
святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины, Иже везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, 
при иди и вселися в ны, и очисти ны от вся
кия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)

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 наша; Владыко, прости без-
закония наша; Святый, посети и исцели 
немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)

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



Утренние молитвы

15

Тропарь праздника
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог 
наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразд-
нив смерть, дарова нам живот вечный.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святит-
ся 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 остав-
ляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго.

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 человеколюб-
ствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго 
воздвигл мя еси, во еже утреневати и сла-
вословити державу Твою. И ныне просвети 
мои очи мысленныя, отверзи моя уста поу-
чатися словесем Твоим, и разумети запове-
ди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во 
исповедании сердечнем, и воспевати всесвя-
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Псалом 50-й

Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих очи
сти беззаконие мое. Наипаче омый мя от 
беззакония моего, и от греха моего очи
сти 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 без-
закониих зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; без-
вестная и тайная премудрости Твоея явил 
ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; 
омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху 
моему даси радость и веселие; возрадуют-
ся кости смиренныя. Отврати лице Твое 
от грех моих, и вся беззакония моя очи
сти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей. Не от-
вержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего 
Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми 
радость спасения Твоего, и Духом Вла-
дычним утверди мя. Научу беззаконныя 

путем Твоим, и нечестивии к Тебе обра-
тятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже 
спасения моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои отверзе-
ши, 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, воз-
ношение и всесожегаемая; тогда возложат 
на олтарь Твой тельцы.

Символ веры
1 Верую во единаго Бога Отца, Все дер жи
теля, Творца Небу и земли, видимым же 
всем и невидимым. 2 И во единаго Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Еди но род-
наго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 
век; Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, едино-
сущна Отцу, Имже вся быша. 3 Нас ради 
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Тропарь праздника
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние 
Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство.

27 сентября

ВоздвижениеВоздвижение Креста Господня

человек и нашего ради спасения сшед-
шаго с Небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочеловеч шася. 
4 Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. 
5 И воскресшаго в третий день по Писа
ни ем. 6 И воз шедшаго на Небеса, и се дя
ща одесную Отца. 7 И паки грядущаго со 
славою судити живым и мертвым, Его
же Царствию не будет конца. 8 И в Духа 
Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго 
пророки. 9 Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. 10 Исповедую 
едино крещение во оставление грехов. 
11 Чаю воск ресения мертвых, 12 и жизни 
буду щаго века. Аминь.

Молитва святого Макария Великого

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

Молитва иная того же святого

Господи, Иже многою Твоею благостию 
и великими щедротами Твоими дал еси 
мне, рабу Твоему, мимошедшее время 
нощи сея без напасти прейти от всякаго 
зла против на; Ты Сам, Владыко, всяче-
ских Творче, сподоби мя истинным Твоим 
светом и просвещенным сердцем творити 
волю Твою, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянней моей 
души и страстней моей жизни, не оста
ви мене грешнаго, ниже отступи от мене 
за невоздержание мое. Не даждь места 

лукавому демону обладати мною, на силь-
ст вом смертнаго сего телесе; укрепи бед-
ствующую и худую мою руку и настави 
мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле 
Божий, хранителю и покровителю ока-
янныя моея души и тела, вся мне прости, 
еликими тя оскорбих во вся дни живота 
моего, и аще что согреших в прешедшую 
нощь сию, покрый мя в настоящий день, и 
сохрани мя от всякаго искушения против-
наго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и 
молися за мя ко Господу, да утвердит мя в 
страсе Своем, и достойна покажет мя раба 
Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, 
святыми Твоими и всесильными мольба
ми отжени от мене, смиреннаго и окаянна-
го раба Твоего, уныние, забвение, неразу
мие, нерадение, и вся скверная, лукавая 
и хульная помышления от окаяннаго мо-
его сердца и от помраченнаго ума моего; 
и погаси пламень страстей моих, яко нищ 
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