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От составителя 

 

 Вы держите в руках молитвослов, который предназначен для людей с 

нарушениями слуха, только начинающих свою церковную жизнь, В 

настоящее время духовно-просветительская работа среди глухих и 

слабослышащих охватывает ряд таких городов как Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Казань, Минск, Бобруйск, Львов, Черновцы, 

Вологда, Подольск, Архангельск, Псков, Новосибирск, Волгоград. Уже 

накоплен достаточно большой опыт духовно-просветительской работы с 

инвалидами по слуху. Разработаны методические материалы по 

сурдопереводу богослужений, составлены пособия по катихизации детей и 

взрослых имеющих проблемы со слухом, выпускаются духовно-

просветительские видеофильмы с сурдопереводом. 

К сожалению, наш опыт, показывает, что глухие люди впервые приходя 

в церковь, затрудняются молиться и понимать молитвы, содержащиеся в 

обычных молитвословах. Это обусловлено в первую очередь тем, что 

отсутствие слуха, тормозит развитие речи неслышащего. Ведь обучение 

глухих языку происходит только в условиях специальной школы, но даже в 

этом случае лексический запас глухого остаѐтся крайне бедным, а 

словесно-логическое мышление формируется своеобразно. 

С целью помочь глухим и слабослышащим верующим в освоении и 

понимании молитвы и был разработан данный молитвослов. 

Молитвослов состоит из двух частей. Первая часть молитвослова 

адресована тем глухим, которые готовятся принять Святое Крещение, а 

также глухим крещѐнным в детстве и не получившим соответствующего 

христианского воспитания. 

В первой части представлены довольно простые для понимания 

молитвы, отличающиеся своей краткостью и лѐгкостью в чтении. Текст 

молитв частично русифицирован, что, как показывает опыт, является 

необходимым на данном этапе духовно-просветительской работы с глу-

хими. Но даже такой «облегчѐнный» вариант текста требует 

дополнительной помощи в объяснении глухому ряда специфических 

понятий, таких как: покаяние, искупление грехов, искушение, Троичность 

Божества и т. д. Все молитвы делятся на четыре группы: покаянные 

молитвы, благодарственные молитвы, славословные молитвы и 



 

просительные. Таким способом мы хотели показать глухому путь, который 

он должен пройти от раскаяния в своих грехах, благодарения Богу и 

прославления Его до, собственно, Святого Крещения или, в другом случае, 

Святого Причащения. 

При подборе молитв первой части мы использовали обычные и 

толковые православные молитвословы, фрагменты текстов богослужений, 

святоотеческие писания, поэтому, несмотря на необычный вид текста, 

содержание этих молитв никак не является плодом нашего свободного 

творчества. 

В первую часть молитвослова входят также: Символ веры, Отче наш, 

Богородице Дево, Достойно есть, молитвы за живых и усопших и молитвы 

перед вкушением пищи и после вкушения пищи. 

Вторая часть предлагаемого нами издания является приближенной к 

обычному православному молитвослову. Сюда входят утренние и вечерние 

молитвы, молитвы в продолжении дня, молитвы ко Святому Причащению, 

благодарственные молитвы после Святого Причащения и молитвы на 

всякую потребу. Тексты молитв второй части в основном также 

русифицированы. Однако, молитвы, которые имели место в первой части 

(Достойно есть, Символ веры, Отче наш и т д.), во второй части 

представлены в своѐм обычном виде, то есть на церковно-славянском 

языке. 

Таким образом, молитвослов построен по принципу «от простого к 

сложному» с учѐтом особенностей мышления неслышащего человека, Мы 

рассчитываем на то, что, научившись молиться по составленному нами 

молитвослову, неслышащие люди в дальнейшем смогут свободно 

пользоваться обычными православными молитвословами для мирян. 

Мы надеемся, что данное издание окажет необходимую поддержку 

людям с нарушениями слуха на пути их духовного совершенствования, а 

также послужит полезным руководством для всех, кто занимается духовно-

просветительской работой с глухими. 

Руководитель  

Православного Центра Глухих  

«СЛОВО» 

Денис Заварицкий



 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1 
 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВЫ 
ДЛЯ 

ОГЛАШАЕМЫХ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Ìîëèòâû ïîêàÿííûå  

 
Г осподи, будь милостив ко мне, грешному.  
Помилуй меня, Более, помилуй меня. 
Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешного. 

Господи помилуй. 
Господи помилуй. 
Господи помилуй. 

 
Господи, прими меня кающегося. 
Не оставь меня, Господи. 
Очисти меня от грехов моих. 

Господи помилуй. 
Господи помилуй. 
Господи помилуй. 

 
Прими мою молитву, Господи, и помилуй меня. 
Я много грешил пред Тобой, Господи, помилуй меня.  
Дай мне слёзы покаяния, Господи, и помилуй меня. 

Господи помилуй. 
Господи помилуй. 
Господи помилуй. 

 
Каюсь в грехах моих, Господи, помилуй меня.  
Каюсь в беззакониях моих, смилуйся надо мной. 
Каюсь, Господ и, будь милостив ко мне грешному. 

Господи помилуй. 
Господи помилуй. 
Господи помилуй. 

 



 

Исповедаю Тебе, Господу Богу моему, все мои грехи, совершённые 
во все дни жизни моей (следует вспомнить и перечислить все свои 
грехи), которыми Тебя Бога моего прогневал и ближнего моего 
обидел. 

Господи помилуй. 
Господи помилуй. 
Господи помилуй. 

 
Сожалею о всех моих грехах и имею желание каяться. Помоги мне! 
Смиренно со слезами молю Тебя: прости мне все мои согрешения и 
от всех грехов моих меня очисти по милосердию Твоему, ибо Ты - 
Благой и Человеколюбивый.  

Аминь.  
 
 

Ìîëèòâû Áëàãîäàðñòâåííûå  
 
Благодарю Тебя, Господи, за жизнь, которую Ты мне дал.  
Благодарю Тебя, Господи, за пищу, которой Ты  питаешь меня. 
Благодарю Тебя, Господи, за всё, что я имею. 
Благодарю Тебя, Господи, за всё совершившееся надо мною. 
Благодарю Тебя за горести и болезни, которыми Ты очищаешь 
меня от грехов. 
Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты привёл меня к покаянию. 
Благодарю Тебя, Господи, за то, что я раскаялся в своих грехах. 
Благодарю Тебя, Господи, за то, что я могу веровать в Тебя и 
любить Тебя. 
Благодарю Тебя, Господи, за то, что я могу молиться Тебе. 
Благодарю Тебя, Господи, за Сына Твоего Воз любленного, 
Которого Ты послал в мир, чтобы спасти всех людей верующих в 
Него. 

Аминь.  
 
 
 
 
 



 

Молитвы славословные 
 
Велик Ты, Господи, и нет подобного Тебе! 

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, сотворившему небо и землю!  

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, жизнь всему дающему!  

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, милующему Своѐ творение!  

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, Благому и Человеколюбивому! 

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, Терпеливому и Многомилостивому! 

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, прощающему нас и защищающему нас от 

врагов наших! 

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, любящему Отцу нашему!  

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, спасающему нас Сыном Своим Иисусом 

Христом! 

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, исцеляющему нас от болезней греховных 

благодатью Духа Твоего Святого! 

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Тебе, Господи, во Святой Троице Единому!  

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе! 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 

веков! 

Аминь. 
 

Молитвы просительные 
 

Господи, вспомни меня Твоей милостью. 

Исцели меня от болезней души и тела. 

Господи, войди в сердце моѐ. 

Освяти меня Духом Твоим Святым. 



 

Твори во мне волю Твою, Господи. 

 Наставь меня на путь Твой. 

Даруй мне кротость и смирение, Господи. 

 Даруй мне видение своих грехов. 

Даруй мне любовь к Тебе, Господи. 

 Даруй мне любовь к ближним моим. 

Даруй мне любовь непорочную, Господи. 

 Даруй мне любовь ко всем людям. 

Даруй мне любовь нелицемерную, Господи. 

  Помоги мне любить ненавидящих меня. 

Даруй мне любовь чистую, Господи. 

 Помогай мне прощать обижающих меня. 

Даруй мне терпение во всей скорбях моих, Господи. 

 Помогай мне творить волю Твою. 

Даруй мне веру крепкую, Господи! 

 Даруй мне силы на борьбу с грехом! 

Отними у меня волю греховную, Господи!  

 Насади в сердце моѐ святую волю Твою! 

Умертви меня для мира, Господи, и воскреси для жизни с Тобой! 
 

 
Отче наш 

 

Отче наш, Сущий на Небесах! 

Да святится Имя Твоѐ! 

Да приидет Царствие Твоѐ! 

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!  

Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 

И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешающим против 

нас. 

И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. 

 

Ибо Твои - Царство сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, 

ныне и присно, и во веки веков!  

Аминь. 
 

 

 



 

Символ веры 
 

Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, 

всего видимого и невидимого. 

Верую и во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единородного, от Отца рождѐнного прежде всех веков: Свет 

рождѐнный от Света, Бога истинного рождѐнного от Бога 

истинного, рождѐнного, несотворѐнного, Единосущного с Отцом, и 

Которым всѐ сотворено. 

Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и 

воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и неизменно 

родившегося Человеком. 

Распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и 

погребѐнного. 

И воскресшего па третий день согласно Писанию. 

И вознѐсшегося на небеса и сидящего одесную Отца. 

И снова грядущего во славе судить живых и мѐртвых, и Царству 

Его не будет конца. 

Верую и в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца 

исходящего, с Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, 

говорившего через пророков. 

Верую во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

Исповедую одно крещение во оставление грехов. Ожидаю 

воскресения мѐртвых. 

И жизни будущего века. 

Аминь. 
 

Молитва перед вкушением пищи 
 

Глаза всех обращены к Тебе, Господи, с надеждой, и Ты даешь 

пищу каждому в свое время, открываешь щедрую руку Твою и 

насыщаешь всѐ живущее по милости Твоей. 

 

Молитва после вкушения пиши 
 

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, ибо Ты насытил нас земными 

Твоими благами. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства. 
 



 

Молитва о живых 
 

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена их), братьев и 

сестѐр, и родственников моих, и всех ближних моих, и друзей, и 

подай им Твои земные и небесные блага. 

 

Молитва о усопших 
 

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родственников 

моих, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и 

прости им все их согрешения, сделанные по собственной воле и 

помимо их воли, и даруй им Царствие Небесное. 

 

 

Молитвы ко Пресвятой Богородице 
 

Пресвятая Богородица, спаси нас! 

 

Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою! 

Благословенна Ты среди всех жен и благословен Плод чрева 

Твоего, ибо родила Ты Спасителя душ наших. 

 

Пресвятая Богородица, помогай нам! 

 

Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, 

Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Ты 

достойна почитания больше херувимов и по славе Своей 

несравненно выше серафимов. Ты безболезненно родила Бога 

Слово, и как истинную Богородицу Тебя мы величаем. 
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ЧАСТЬ 2 
 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВЫ 
ДЛЯ 

НОВОНАЧАЛЬНЫХ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ 
 

Боже, будь милостив ко мне, грешному. 

Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, ради молитв Своей 

Пречистой Матери и всех святых, помилуй нас.  

Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

 

Молитва Святому Духу 
 

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Вездесущий и весь мир 

наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в 

нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, души наши. 

 

Трнсвятое 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,помилуй нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 

веков!  

Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй нас. 

Господи, очисти нас от грехов наших. 

Владыка, прости беззакония наши. 

Святый, посети и исцели немощи наши ради Имени Твоего. 

Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков! Аминь. 

 

 



 

Молитва Господня (Отче наш) 

 

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 наши, яко же и мы оставляем должником 

нашим. 

И не введи нас в искушение, но избави нас от лукаваго. 

Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого 

Духа, ныне и присно, и во веки веков!  

Аминь. 
 

Тропари 
 

 Встав после сна, мы припадаем к Тебе, Благий, и ангельскую 

песнь возглашаем Тебе, Сильный: Свят, Свят, Свят Ты, Боже! По 

молитвам Богородицы помилуй нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 

 С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! Ум мой 

просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, 

Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже! По молитвам 

Богородицы помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков!     

Аминь. 

 Внезапно придет Судия, и деяния каждого обнаружатся. Но 

мы в страхе взываем в полночь: Свят, Свят, Свят Ты, Боже! По 

молитвам Богородицы помилуй нас. 

Господи, помилуй (12 раз). 

 

Молитва ко Пресвятой Троице 
 

Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что, по великой 

Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня 

ленивого и грешного и не погубил меня с беззакониями моими, но 

оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня, 

беззаботно лежавшего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и 



 

прославить власть Твою. И теперь просвети мои духовные глаза, 

открой уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему и разуметь 

заповеди Твои, чтобы мне исполнять волю Твою, прославлять Тебя 

в благодарном сердце и воспевать Всесвятое Имя Твоѐ, Отца, и 

Сына, и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 

Молитва 1-ая Макария Великого 
 

Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего доброго не 

сделал пред Тобою, но избавь меня от лукавого и да будет во мне 

воля Твоя. Да нео- сужденно отверзу уста мои недостойные и вос-

хвалю Имя Твоѐ Святое, Отца, и Сына и Святого Духа, ныне и 

присно и во веки веков.  

Аминь. 

 

Молитва 2-ая Макария Великого 

 

От сна восстав, полуночную песнь приношу Тебе, Спаситель, и 

припадая, вопию к Тебе: Господи, распявшийся добровольно, не 

дай мне уснуть в греховной смерти, но щедро одари меня, лежа-

щего в лености. Вскоре восставь меня-в предсто- янии и молитве, и 

после сна ночного воссияй мне день безгрешный, Христе Боже, и 

спаси меня. 

 
Молитва 3-я святого Макария Великого 

 

К Тебе, Человеколюбивый Владыка, от сна восстав прибегаю, и к 

делам Твоим приступаю милосердием Твоим, и молюсь Тебе: 

помоги мне во всякое время, во всяком деле, и избавь меня от 

всякого мирского злого дела и диавольского ухищрения, и спаси 

меня и введи в Царство Твоѐ вечное. Ибо Ты - мой Творец и 

всякому благу Промыслитель и Податель. На Тебя - всѐ упование 

моѐ, и Тебе славу воссылаю ныне и присно, и во веки веков.  

Аминь. 

 
 
 



 

Молитва 4-я святого Макария Великого 
 

Господи, Ты многою Твоею благостью и великими щедротами 

Твоими дал мне, рабу Твоему, минувшее ночное время без напасти 

пройти. Ты Сам, Владыка, Творец всего, сподоби меня истинным 

Твоим светом и просвещенным сердцем творить волю Твою, ныне, 

и присно, и во веки веков.  

Аминь. 

 
 Молитва Божией Матери 

 

Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и 

всесильными мольбами отгони от меня, смиренного раба Твоего, 

уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и 

хульные помышления от окаянного моего сердца и от 

помраченного ума моего; и погаси пламень страстей моих, потому 

что я - духовно нищ и достоин сожаления. И избавь меня от многих 

жестоких помыслов и намерений, и от всех дел злых освободи 

меня. Ибо Ты благословенна от всех родов и славится пречестное 

имя Твоѐ во веки веков.  

Аминь. 

 
Молитва Ангелу Хранителю 

Ангел Божий, мой святой защитник, данный мне с неба Богом для 

моего охранения, усердно молю тебя: просвети меня и сохрани от 

всякого зла, к доброму делу наставь и на путь спасения направь. 

Аминь. 

 
Молитва святому, имя которого носим 

Моли Бога о мне святой (имя), потому что я усердно к тебе 

прибегаю, скорому помощнику, молящемуся о душе моей. 

 

Богородице Дево 
 

Богородице Дево! Радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. 

Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего, яко 

Спаса родила еси душ наших. 



 

Тропарь Кресту 
 

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое. Даруй 

православным христианам победу над врагами и огради 

принадлежащих Тебе Своим Крестом. 

Здесь своими словами помолись о своих родственниках, живых и 

умерших. 

 

Достойно есть 
Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу 

Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без 

нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 

 

Молитва Оптинских старцев 
 

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всѐ, что 

 принесет мне наступающий день.  

Дай мне всецело предаться воле Твоей святой.  

Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. 

Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять 

 их со спокойной душой и твердым убеждением, что на всѐ 

 святая воля Твоя. 

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и 

 чувствами. 

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все 

 ниспослано Тобой. 

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи 

 моей, никого не смущая и не огорчая. 

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и 

 все события его. 

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, 

 терпеть, прощать и любить.  

Аминь. 
 

 

 



 

 
 

ДНЕВНЫЕ МОЛИТВЫ 
 

Молитва перед вкушением пищи 
 

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во 

благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши 

всякое животно благоволения. 

 

На благословение пищи и пития 
 

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие 

молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, ибо 

благословен Ты во веки.  

Аминь. 

 
После еды 

 

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил если нас земных 

Твоих благ, не лиши нас и Небесного Твоего Царствия. 

 

Молитва перед учением 
 

Преблагой Господи, пошли нам благодать Духа Твоего Святого, 

дарующую и укрепляющую наши душевные силы, чтобы, внимая 

преподаваемому нам учению, выросли мы Тебе, нашему Создате-

лю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и отечеству 

на пользу. 

 

Молитва перед началом всякого дела 
 



 

Всесильный Боже, наш Создатель и Помощник, Источник 
мудрости и силы! Ты знаешь, что я н ичего не в состоянии сделать 
без Твоего руководства и содействия. Помоги мне успешно со-
вершить начинаемое мною дело во славу Святого Твоего Имени. 
Аминь.  
 

Ìîëèòâà Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó  
 
Во всякое время и в каждый час на небе и на земле поклоняемый и 
славимый, Христе Боже, Долготерпеливый, Многомилостивый и 
Всещедрый! Ты любишь праведных, а грешных милуешь, и всех 
призываешь к спасению обещанием будущих благ! Сам, Господи, 
прими и наши нынешние молитвы и направь нашу жизнь по 
заповедям Твоим. Души наши освяти, тела очисти, ум направь, 
мысли очисти и избавь нас от всякой скорби, зол и болезней. 
Огради нас святыми Твоими ангелами, чтобы мы, охраняемые и 
руководимые ими, достигли единства веры и познания Твоей 
неприступной славы. Ибо Т 'ы благословен во веки вечные.  

Аминь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 

 

Боже, будь милостив ко мне, грешному. 

Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, ради молитв Своей 

Пречистой Матери и всех святых, помилуй нас.  

Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

 

Молитва Святому Духу 
 

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Вездесущий и весь мир 

наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в 

нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, души наши. 

 
Трисвятое 

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,помилуй нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 

веков.  

Аминь. 

 

Пресвятая Троица, помилуй нас. 

Господи, очисти нас от грехов наших. 

Владыка, прости беззакония наши. 

Святый, посети и исцели немощи наши ради Имени Твоего. 

Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. 



 

Господи, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков!  

Аминь. 

 

Молитва Господня (Отче наш) 
 

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 наши, яко же и мы оставляем должником 

нашим. 

И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. 

Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого 

Духа, ныне и присно и во веки веков! 

Аминь. 

 

Тропари 
 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не находя себе никакого 

оправдания, мы, грешные, приносим Тебе как Владыке эту 

молитву: помилуй нас! Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! 

Господи! Помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся. Не прогневайся 

на нас сильно и не вспомни беззаконий наших, но склони на нас 

взор Твой и ныне, так как Ты милосерден, и избавь нас от врагов 

наших. Ибо Ты - Бог наш, а мы - люди Твои, все мы - творение рук 

Твоих и Имя Твоѐ призываем. И ныне и присно, и во веки веков! 

Аминь. Благословенная Богородица, открой нам двери к 

милосердию Божию, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, 

но избавились бы через Тебя от бед, ведь Ты - спасение рода 

христианского. Господи, помилуй (12 раз). 

 
Молитва 1-ая Макария Великого 

 

Боже Вечный и Царь всего создания, сподобивший меня дожить до 



 

настоящего часа. Прости мне грехи, которые я совершил делом, 

словом или помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою 

душу от всякой скверны плоти и духа. И дай мне, Господи, этой 

ночью мирный сон, чтобы, восстав от смиренного моего ложа, я 

служил Твоему Пресвятому Имени во все дни моей жизни и 

поборол одолевающих меня врагов, плотских и бесплотных. И 

избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих 

меня, и от похотей лукавых. Ибо Твои - Царство и сила, и слава, 

Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

Аминь. 

Молитва 2-ая святого Антиоха 
 

Вседержитель, Слово Отчее, Иисусе Христе! Будучи Сам 

совершен, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай 

меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, Добрый 

Пастырь овец Твоих, не предай меня мятежному змею и не оставь 

меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи 

Боже, Которому поклоняются, Царь Святый, Иисусе Христе, 

сохрани меня во время сна немеркнущим светом, Святым Твоим 

Духом, Которым Ты освятил учеников Твоих. Дай, Господи, и мне, 

недостойному рабу Твоему, спасение Твоѐ на ложе моѐм. Просвети 

ум мой светом уразумения святого Евангелия Твоего, душу любо-

вью ко Кресту Твоему, сердце чистотой слова Твоего, тело моѐ 

Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим 

смирением. И подними меня в надлежащее время на прославление 

Тебя. Ибо препрославлен Ты со Безначальным Твоим Отцом и с 

Пресвятым Духом во веки.  

Аминь. 

 

Молитва 3-ая Макария Великого 
 

Господи, Боже наш, Благой и Человеколюбивый! Прости мне всѐ, в 

чѐм я согрешил сегодня: словом, делом и помышлением. Дай мне 

мирный и безмятежный сон. Пошли Твоего Ангела хранителя, 

укрывающего меня от всякого зла. Ибо Ты - хранитель наших душ 

и тел, и Тебе мы славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, 

ныне и присно, и во веки веков.  



 

Аминь. 

 

Молитва 4-ая Макария Великого 
 

Господи Боже наш, в Которого мы веруем и Имя Которого 

призываем чаще всякого другого имени! Дай нам, готовящимся 

уснуть, отдых души и тела и сохрани нас от всякого мечтания и 

скверного пожелания. Умиротвори волнение страстей, угаси 

плотское пламя. Дай нам целомудренно пожить как в словах, так и 

в делах, чтобы мы, усвоив добродетельную жизнь, не отпали от 

обещанных Тобой благ. Ибо Ты благословен во веки. 

Аминь. 
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Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави 

 меня от вечных мук. 

Господи, прости меня за всѐ, в чѐм я согрешил: умом или 

 помышлением, словом или делом.  

Господи, избавь меня от  всякого неведения и забвения, 

 малодушия и бесчувствия. 

Господи, избавь меня от всякого искушения. 

Господи, просвети моѐ сердце, омраченное лукавым желанием. 

Господи, я, как человек согрешил, Ты же, как Бог щедрый, 

 помилуй меня, видя немощь моей души.  

Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю Имя 

 Твое Святое. 

Господи, Иисусе Христе, впиши меня, раба Твоего, в книгу жизни 

 и дай мне благую кончину.  

Господи, Боже мой, если я и ничего доброго не сделал пред Тобою, 

 то дай мне, по благодати Твоей, положить хорошее начало. 

Господи, окропи сердце моѐ росой Твоей благодати.  

Господь неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, 

 скверного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. 

Господи, прими меня в покаянии. 

Господи, не введи меня в напасть. 

Господи, дай мне благую мысль. 



 

Господи, дай мне слѐзы, и память смерти, и умиление. 

Господи, дай мне помысел исповедовать грехи мои. 

Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. 

Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, 

 утверди во мне корень благ: страх Тебя в сердце моѐм. 

Господи, сподоби меня любить Тебя всей душой моей и умом 

 моим и во всѐм творить волю Твою.  

Господи, защити меня от злонамеренных людей, от бесов и 

 страстей и от всякой другой неподобающей вещи. 

Господи, знаю, что Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя и 

 во мне грешном, потому что Ты благословен во веки.  

Аминь. 

 

Молитва ко Пресвятой Богородице 
 

Благого Царя благая Мать, Пречистая и Благословенная 

Богородица Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на 

страстную мою душу и Твоими молитвами направь меня на добрые 

дела, чтобы прочее время моей жизни я провел беспорочно и обрел 

через Тебя рай, Богородица Дева, единая Чистая и Благословенная. 

 
Молитва Ангелу Хранителю 

 
Ангел Божий, мой святой хранитель и покровитель моей души и 

тела, прости мне всѐ, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от 

всякого лукавства противника моего, чтобы я не прогневал Бога ни 

в каком грехе. Молись за меня грешного и недостойного раба, 

чтобы явить меня достойным благости и милости Всесвятой 

Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. 

Аминь. 

 
Молитва перед сном 

 

Огради меня,  Господи,  силой  Честного  и  Животворящего 

Креста Твоего и сохрани меня от всякого зла.
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МОЛИТВЫ  

ПЕРЕД СВЯТЫМ ПРИЧАЩЕНИЕМ 
 

Молитва святого Иоанна Дамаскина, 1-ая 
 

Владыка, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Милосердный и 

Человеколюбивый, один имеющий власть прощать грехи людям, 

прости мне все мои прегрешения, вольные и невольные, и сподоби 

меня без осуждения причаститься Твоих Святых Божественных, 

Преславных, и Животворящих Тайн не в наказание, не в умноже-

ние грехов, но в очищение, освящение, в залог будущей жизни и 

Царства, в твердый оплот, в защиту, в поражение врагов, в 

истребление многих моих согрешений. Ибо Ты - Бог милости и 

щедрот, и человеколюбия, и Тебе мы славу воссылаем с Отцом и 

Святым Духом, ныне, и присно, и во веки веков.  

Аминь. 

 

Молитва Василия Великого, 2-я 
 

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь Святого Твоего Тела 

и Святой Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не 

сознавая, что это - Твоѐ Тело и Кровь, Христа и Бога моего. Но, 

надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему: «Кто ест 

Мою плоть и пьѐт Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в нѐм». 

Умилосердись же, Господи, и не обличи меня, грешного, но 

поступи со мной по Твоей милости, и да послужит мне Святыня 

сия во исцеление, очищение, просвещение, в охранение, спасение и 

освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого 

дела и нападения диавольского, воздействующего посредством 

мысли во мне, в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление 

жизни и укрепление еѐ, в умножение добродетели и совершенства, 



 

во исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в 

напутствование в вечную жизнь, в благоприятный ответ на Твоем 

страшном суде, а не в осуждение. 

 
Молитва святого Иоанна Златоустого, 3-я 

 

Боже! Отпусти, разреши, прости мои согрешения, которые я 

совершил словом, делом, помышлением, вольно или невольно, 

сознательно или несознательно, и, как Милосердный и 

Человеколюбивый, даруй мне прощение во всѐм. И по молитвам 

Пресвятой Твоей Матери, разумных Твоих служителей и святых 

сил ангельских от начала мира угодивших Тебе, благоволи мне без 

осуждения принять Святое Твоѐ Тело и Святую Кровь Твою во 

исцеление души и тела и в очищение худых моих помыслов. Ибо 

Твои - Царство и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне 

и присно, и во веки веков.  

Аминь. 

 

Молитва святого Иоанна Златоустого, 4-я 
 

Владыка Господи! Я недостоин того, чтобы Ты вошел под кров 

души моей, но, поскольку Ты, Человеколюбивый, хочешь жить во 

мне, то я с дерзновением приступаю. Ты повелеваешь, чтобы я 

отворил двери, созданные Тобою единым, и Ты вошел бы в них со 

свойственным Тебе человеколюбием. Ты входишь, и просвещаешь 

помраченное мое помышление. Верую, что Ты сделаешь это, ибо 

Ты не удалился от блудницы, пришедшей к Тебе со слезами, не 

отвергнул мытаря, принесшего покаяние, не отогнал и разбойника, 

познавшего Твоѐ Царство, и гонителя, обратившегося к Тебе, не 

оставил тем, чем он был, но всех, через покаяние обратившихся к 

Тебе, поместил Ты в среде Своих друзей. Ты, Единый, 

благословенен всегда, ныне и в бесконечные веки.  

Аминь. 

 

Молитва святого Иоанна Златоустого, 5-я 
 

Господи, Иисусе Христе, Боже мой! Отпусти, разреши, очисти и 



 

прости мне, рабу Твоему, прегрешения, преступления, падения и 

всѐ, чѐм я согрешил от самой юности до нынешнего дня и часа - 

сознательно или несознательно, в словах, делах, в намерениях, 

мыслях, занятиях и во всех моих чувствах. И по молитвам 

бессеменно родившей Тебя Пресвятой Приснодевы Марии, Твоей 

Матери, единственно несомненной надежды, заступницы и 

спасения моего, сподоби меня неосужденно причаститься Святых, 

Бессмертных, и Животворящих, и Великих Твоих Таин в прощение 

грехов, в вечную жизнь, в освящение и просвещение, укрепление, 

исцеление и здравие души и тела, в уничтожение и совершенное 

устранение нечистых моих помыслов, дум, предприятий и ночных 

мечтаний, мрачных и злых духов. Ибо Твои - Царство и сила и 

слава, и честь, и поклонение с Отцом и Святым Твоим Духом, ныне 

и присно, и во веки веков. 

Аминь. 

 

Молитва святого Иоанна Дамаскина, 6-я 
 

Уже стою я пред дверями Твоего храма, а нечистые помыслы не 

отходят от меня. Но Ты, Христе Боже, оправдавший мытаря, 

помиловавший хананеянку и отверзший разбойнику двери рая, 

отверзи мне двери Твоего человеколюбия и прими меня, 

приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и 

кровоточивую. Одна лишь только коснулась края Твоей одежды, 

тотчас получила исцеление; другая, ухватившись за святые Твои 

ноги, получила разрешение грехов своих. Я же окаянный, 

дерзающий принять всѐ Твое Тело, да не буду опалѐн. Но прими 

меня, как тех двух, и просвети чувства души моей, сжигая 

греховные наклонности, по молитвам непорочно Родившей Тебя и 

по молитвам небесных сил. Ибо Ты благословен во веки веков.  

Аминь. 

 

Молитвы, читаемые в храме при выносе священником Чаши 
 

Верую, Господи, и исповедую, что Ты. истинно Христос, Сын Бога 

живого, пришедший в мир спасти грешников, первый из которых я. 

Верую также, что это Святое Тело Твоѐ, и что это Святая Кровь 



 

Твоя. Молюсь Тебе: помилуй меня и прости мне грехи мои, 

вольные и невольные, которые я сделал в словах и делах, 

сознательно и несознательно, и удостой меня неосужденно 

причаститься Святых Твоих Таинств во оставление грехов и в 

жизнь вечную.  

Аминь. 

 

Сын Божий! Удостой меня сегодня быть причастником Твоей 

таинственной Вечери. Не открою я Таинства врагам Твоим, и не 

дам Тебе лобзания, как Иуда, но, как разбойник, исповедую Тебя. 

Помяни меня, Господи, во Царствии Твоѐм! Да не в осуждение 

будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во 

исцеление души и тела.  

Аминь. 
  



 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ  
ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ 

 

Слава Тебе, Боже! 

Слава Тебе, Боже! 

Слава Тебе, Боже! 

 

Благодарственная молитва 1-я 
 

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отвергнул меня 

грешного, но сподобил быть участником Святынь Твоих. 

Благодарю Тебя, что сподобил меня, недостойного, причаститься 

Святых и Небесных Даров Твоих. Но, Владыка Человеколюбец, 

ради нас умерший и воскресший, и даровавший нам эти Великие и 

Животворящие Таинства в благодеяние и освящение душ и тел 

наших! Дай их мне в исцеление души и тела, в отражение всякого 

врага, в просветление очей сердца моего, в умиротворение 

душевных моих сил, в непостыдную веру, в нелицемерную любовь, 

в умножение премудрости, во исполнение Твоих заповедей, в 

приумножение Твоей благодати и усвоение Твоего Царства, чтобы 

я, сохраняемый ими в Твоѐм освящении, всегда помнил Твою 

благодать и жил не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и 

благодетеля. И так, окончив настоящую жизнь с надеждою жизни 

вечной, достиг вечного покоя, где слышен непрестанный голос 

наслаждающихся блаженством и бесконечная радость 

созерцающих неизреченную красоту лица Твоего, ибо Ты, Христе 

Боже наш, есть истинное Наслаждение и неизреченная Радость 

любящих Тебя, и Тебя восхваляет всѐ творение во веки.  

Аминь. 

 

 



 

Благодарственная молитва 2-я 
Владыка, Христе Боже, Царь веков и Творец всего! Благодарю 

Тебя за все блага, которые Ты даровал мне в принятии Святых и 

Животворящих Твоих Таинств. Умоляю Тебя, Милостивый и 

Человеколюбивый, сохрани меня под защитою Твоей и в тени 

крыльев Твоих и даруй мне до последнего моего вздоха с чистою 

совестью достойно причащаться Святынь Твоих во оставление 

грехов и в вечную жизнь. Ибо Ты - Хлеб Жизни, Источник 

освящения и Податель благ, и Тебе мы славу воссылаем с Отцом и 

Святым Духом, ныне и присно, и в веки веков.  

Аминь. 

 
Молитва 3-я 

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Святое Тело Твоѐ да будет мне 

в жизнь вечную и Святая Кровь Твоя - во оставление грехов. Да 

будет мне эта вечеря благодарения в радость, в здравие и веселье. 

В страшное же второе пришествие Твое сподоби меня, грешного, 

стать с правой стороны славы Твоей по молитвам Святой Твоей 

Матери и всех святых. 

 

Молитва ко Пресвятой Богородице 
 

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, 

надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю 

Тебя, что удостоила меня, недостойного, причаститься Святого 

Тела и Святой Крови Сына Твоего. Ты, родившая истинный Свет, 

просвети духовные очи моего сердца! Родившая Источник 

Бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом! Как милостивая 

Мать Милостивого Бога, помилуй меня и даруй сердцу моему 

умиление и сокрушение, моим мыслям - скромность и 

освобождение от плена греховных помыслов моих. Сподоби меня 

до последнего моего вздоха неосужденно принимать освящение 

Святыми Таинствами во исцеление души и тела. И подай мне 

слѐзы покаяния и благодарения, чтобы воспевать и прославлять 

Тебя во все дни моей жизни, ибо Ты благословенна и прославленна 

во веки.  

Аминь 



 

 
МОЛИТВЫ РАЗНЫЕ 

 

На избавление от гнева 
Помилуй меня, Господи, Сын Божий, Сын Давидов по плоти, как 

Ты помиловал хананеянку. Душа моя зло беснуется: гневом, 

яростью, похотью злою и прочими пагубными страстями. Господи, 

помоги мне! Молю Тебя, Господи! Даруй мне сердце наполненное 

верой и любовью, чтобы последовать мне Твоему смирению, 

благости, кротости и долготерпению, да и в вечном Твоѐм 

Царствии сподобиться причаститься трапезы избранных рабов 

Твоих.  

Аминь. 

 

Прости мне, Господи, ибо я слаб и немощен, и даруй мне мир Твой, 

который Ты даешь рабам Твоим. 

 

Господи, дай мне дух кротости, чтобы быть кротким к ближним 

моим и воздержанным от гнева. Даруй мне дух смиренномудрия, 

дабы не думать о себе высоко и не  гордиться. 

 

О, Пресвятая Владычице Богородице! Ты видишь печаль мою: я 

оскорбил Господа, и Он оставил меня. Но молю благость  Твою: 

спаси меня, раба Твоего. 

 
Молитвы за детей 

 
Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по 

плоти, они Твои по душе, ибо Ты искупил их как и меня Своей 

Бесценной Кровью. Ради Твоей Божественной Крови умоляю Тебя, 

Сладчайший мой Спаситель: благодатию Твоею коснись сердец 

детей моих (имена), огради их Твоей Божественной силой и 



 

удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на 

светлый путь жизни, истины и добра, укрась их жизнь всем добрым 

и спасительным, устрой судьбу их как Сам хочешь и спаси души 

их. 

 

Господи, Бог наших отцов! Детям моим (имена) даруй сердце 

чистое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы 

Твои и исполнять всѐ это. 

 

О, Пресвятая Владычица Дева Богородица, спаси и сохрани под 

Своей защитой моих детей {имена), а также всех отроков, 

отроковиц и младенцев, крещѐнных и некрещеных и во чреве 

матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их 

в страхе Божием и в послушании родителям. Умоли Господа моего 

и Сына Твоего, да дарует им всѐ полезное для спасения их. Вручаю 

их материнскому смотрению Твоему, ибо Ты - Божественный 

Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего 

небесного материнства. Уврачуй душевные и телесные раны детей 

моих (имена), моими грехами нанесѐнные. Вручаю дитя моѐ все-

цело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пресвятая, 

небесному покровительству.  

Аминь. 

 

Святой Ангел хранитель моих детей (имена), укрой их твоим 

покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их 

сердце в ангельской чистоте. 

 

Молитвы женщин, потерявших ребенка в утробе 
 
Человеколюбец Господи! Помяни душу отшедшего раба Твоего, 

младенца моего, который в утробе моей умер нечаянно от 

неведомых мне действий (или: умер по неосторожности, или: умер 

от трудного рождения), и потому не принял Таинства Святого 

Крещения. Окрести его, Господи, в море щедрот Твоих и спаси 

Твоею благодатию. 

 

 



 

Господи, помилуй ребѐнка моего, умершего в утробе моей! За веру 

и слѐзы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши его света 

Твоего Божественного. 

 

Молитвы женщин сделавших аборт 
(читается до конца жизни) 

Помилуй меня, Господи, за чадо моѐ, загубленное мною во утробе 

моей, не лиши его света Божественного, окрести его в море щедрот 

Твоих, спаси его неизреченною благостию Твоею, меня же 

помилуй и прости за мой великий грех. 

 

Аминь. 

 

Молитва на принятие святой воды и просфоры 
 

Господи, Боже мой, да будет мне дар Твой святый и святая вода 

Твоя во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в 

укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и 

тела моего, в покорение страстей и немощей моих по 

беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистой Твоей 

Матери и всех святых Твоих.  

Аминь. 

 

Молитва на освящение всякой вещи 
 

Создатель и Творец человеческого рода, Податель духовной 

благодати! Сам, Господи, пошли Духа Твоего Святого с вышним 

благословением на вещь сию, чтобы освятилась она силой 

небесного заступления для всех хотящих еѐ употреблять. И да 

способствует она телесному спасению, защите и помощи Христа 

Иисуса, Господа нашего.  

Аминь. 

 

Молитва в незнании как поступить 
 

Господи, я человек грешный и не разумею, как должно, но Ты, 

Милостивый, вразуми меня как нужно поступить. 



 

Молитва о даровании разумения 
 

 Даруй, Господи, мне, недостойному, благодать разумения, чтобы 

распознавать приятное для Тебя, а для меня полезное, и не только 

распознавать, но и совершать, чтобы не увлекаться и не 

прилепляться к пустому, чтобы сострадать страдающим и 

снисходить к грешникам. 

 

Молитва о прощении забытых грехов 
 

Владыко, Господи, поскольку забывать свои прегрешения есть 

грех, то я во всѐм согрешил Тебе Едином, знающему сердца людей. 

Ты прости мне всѐ по Твоему человеколюбию. В этом и 

проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не воздашь 

грешникам по делам их, ибо Ты препрославлен во веки.  

Аминь. 

 

Молитва об избавлении от искушений 
 

Не попусти на меня, Владыко,  Господи,  искушение или скорбь 

или болезнь свыше  силы  моей, но избавь  от  них или  даруй  мне 

крепость перенести их с благодарением. 

 

Ежедневная молитва свт. Филарета, 
Митрополита Московского 

 

Господи, не знаю чего просить у Тебя. Ты Один знаешь, что мне 

нужно. Ты любишь меня больше, чем я умею любить Тебя. Отче, 

дай рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить 

ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою. Сердце моѐ 

открыто для Тебя. Ты видишь мои нужды, которых я не знаю. Зри 

и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми 

меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и 

непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в 

жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания 

исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись!  

Аминь. 



 

Молитвы об исцелении болящего 
 

Боже, Отче, Врач душ и тел наших, пославший Единородного 

Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг 

исцеляющего и от смерти избавляющего! Исцели раба Твоего (или: 

рабу Твою)(имя) от душевных и телесных немощей и оживотвори 

благодатию Христа Твоего по молитвам Пречистой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии, по молитвам святых 

славных и первоверховных апостолов Петра и Павла и всех святых.  

Аминь. 

 О, Премилосердный Боже - Отец, Сын и Святой Дух в 

Нераздельной Троице поклоняемый и славимый! Помяни раба 

Твоего (или: рабу Твою) (имя) страдающего (страдающую) в 

болезни. Прости ему (ей) все прегрешения его (еѐ) и подай 

исцеление. Возврати ему (ей) здравие и силы телесные, подай ему 

(ей) долгоденственное житие, земные и небесные блага Твои, 

чтобы он (она) вместе с нами приносил (приносила) благодарные 

мольбы Тебе Всещедрому Богу и Создателю моему. 

 Пресвятая Богородица, всесильным заступлением твоим 

помоги мне умолить Сына Твоего и Бога моего, об исцелении раба 

Божия (рабы Божьей) (имя). 

 Все святые и Ангелы Господни, молите Бога о больном 

(больной) рабе Его (имя). Аминь. 

 
Молитва перед выходом из дома 

Отрекаюсь от тебя, сатана, от гордыни твоей и служения тебе, и 

сочетаюсь с Тобой, Христе, во Имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь. 

Молитва идущего в церковь 
 Возрадовался я когда сказали мне: «Пойдѐм в дом Господень». По 

множеству Твоей милости, Господи, войду я в дом Твой и 

поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоѐм. Господи, 

путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй предо 

мною путь Твой, чтобы я беспрепятственно прославлял Тебя - 

Единое Божество, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и 

во веки веков.                      

Аминь. 
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