
Молитвы за православных христиан 

 

 

Утренние молитвы 
 

Трисагионские молитвы 

Во имя Отца, И Сына, и Святого Духа. Amen.Glory к богу, наш Бог, слава к богу. 
 

О Небесный Король, О Комфорт, Дух истины, который искусство во всех местах и 
наполняет все вещи; Казначейство добра и дарителя жизни: Приходите и живите в нас и 
очищайте нас от каждого пятна, и спасите наши души, О милостивый Господь. 

Святой Бог, Святой Могучий, Святой Бессмертный: помилуй нас. (Трижды) Слава Отцу, 
Сыну, и Святому Духу: теперь и когда-либо и к векам. Аминь. 
 

Всесвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти нас от наших грехов. Учитель, простите 
за наши беззакония. Святой Бог, посетите и исцелить наши немощи ради вашего имени. 

Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу, Сыну, и Святому Духу: сейчас и когда-либо, и 
до возрастов. Аминь. 
 

Наш Отец, который искусство на небесах, освящен быть Именем; В то же царство прийти; 
это будет сделано на земле, как на небесах. Дайте нам в этот день наш хлеб насущный; и 



простите нам наши грехи, как мы прощаем тех, кто посягает на нас; и привести нас не в 
искушение, но избавить нас от зла. 

Через молитвы наших святых Отцов, Господа Иисуса Христа наш Бог, помилуйте нас и 
спасите нас. Аминь. 

  

Тропария к Святой Троице 

Вскакивая из сна, мы падаем перед ты, О Благословенный, и поем вам, O Mighty One, 
Ангельский Гимн: Святое, святое, святое искусство ты, О Бог. Через Теотокоса помилуй 
нас. 

Слава Отцу, Сыну и Святому Духу: 

С моей постели и сна Ты спешат поднял меня: О Господи, просветить мой разум и мое 
сердце, и открыть губы, что я могу похвалить вас, О Святой Троицы: Святой, святой, 
святой, святой искусства ты, О Бог. Через Теотокоса помилуй нас. 

И сейчас, и когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

Вдруг придет Судья, и поступки каждого из них будут раскрыты: но со страхом мы 
вздадим посреди ночи: Святое, святое, святое искусство ты, О Бог. Через Теотокоса 
помилуй нас. 

Господи, помилуй. (12 раз) 

  

Молитва Святой Троице 

В результате сна я благодарю тебя, О Святая Троица, из-за обилия вся й добра и 
многострадального ты не был разгневан со мной, ленивый и грешный, как я; ни кто не 
уничтожил меня в моих согрешениях: но в сострадании поднял меня, как я лежал в 
отчаянии; что на рассвете я мог бы петь славу вняхи. Просветите глаза моего понимания, 
откройте рот, чтобы получить твои слова, научите меня твоим заповедям, помогите мне 
исполнять свою волю, исповедуя тебя из моего сердца, поющие и восхваляющие тонкое 
Всесвятое Имя: Отца и Сына, и Святого Духа : теперь и когда-либо, и до возрастов. 
Аминь. 

  

Кредо 

Я верю в одного Бога, Отца Всемогущего, Создателя Неба и Земли, и во все вещи 
видимые и невидимые; 



И в одном Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, Единственном порожденных, 
Рожденных Отца перед всеми мирами, Свет Света, Очень Бог Очень Бога, Рожденный, не 
сделал; одной сущности с Отцом, которым все было сделано: 

Кто для нас, людей и для нашего спасения, спустился с небес, и был воплощением 
Святого Духа и Девы Марии, и был сделан человеком; 

И был распят также для нас при Понтии Пилате, и страдал и был похоронен; И на третий 
день Он воскрес, согласно Писанию; 

И вознесся на небеса, и сидетьс правой рукой Отца; И Он придет снова с славой, чтобы 
судить быстрых и мертвых, чье царство не будет конца. 

И я верю в Святого Духа, Господа и Дарителя жизни, кто исходит от Отца, который 
вместе с Отцом и Сыном поклоняется и прославляется, Кто spoke Пророками; 

И я верю в Одну Святую Католическую и Апостольскую Церковь. 

Я признаю одно Крещение за прощение грехов. Я ищу Воскресение мертвых. И жизнь 
мира в будущем. 

Аминь. 

  

Молитва васена Великого 

Мы благословаем те, О Бог самый высокий и Господь милосердий, тот, кто сращёет 
великие и таинственные дела для нас, славный, замечательный и бесчисленное; который 
дает нам сон, как отдых от наших недугов и как покой для нашего тела устал от труда. Мы 
благодарим то, что ты не уничтожил нас в наших согрешениях, но в любви к человечеству 
ты поднял нас, как мы лежали в отчаянии, что мы можем прославить их Величества. Мы 
умоляем тонкое бесконечное благотворное благотворное благотворное, просвещаем глаза 
нашего понимания и восхващаем наши умы от тяжелого сна лени; открыть наши рты и 
заполнить их с вся честью, что мы можем непрестанно петь и исповедовать ся, кто 
искусство Бог прославил во всем и всеми, вечный Отец, Единственный Рожденный Сын, и 
все святые и хорошие и живительный Дух: теперь и когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

«Здесь могут быть добавлены ваши собственные личные молитвы и заступничества, 
используя ваши собственные слова или «случайные молитвы». Когда вы закончите, 
завершите эту молитву: 

Через молитвы наших святых Отцов, Господа Иисуса Христа наш Бог, милосердие к нам и 
спасти нас. Аминь. 

 

Вечерние молитвы 

 



Трисагионские молитвы 

Во имя Отца, И Сына, и Святого Духа. Amen.Glory к богу, наш Бог, слава к богу. 
 

О Небесный Король, О Комфорт, Дух истины, который искусство во всех местах и 
наполняет все вещи; Казначейство добра и дарителя жизни: Приходите и живите в нас и 
очищайте нас от каждого пятна, и спасите наши души, О милостивый Господь. 

Святой Бог, Святой Могучий, Святой Бессмертный: помилуй нас. (Трижды) Слава Отцу, 
Сыну, и Святому Духу: теперь и когда-либо и к векам. Аминь. 
 

Всесвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти нас от наших грехов. Учитель, простите 
за наши беззакония. Святой Бог, посетите и исцелить наши немощи ради вашего имени. 

Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу, Сыну, и Святому Духу: сейчас и когда-либо, и 
до возрастов. Аминь. 
 

Наш Отец, который искусство на небесах, освящен быть Именем; В то же царство прийти; 
это будет сделано на земле, как на небесах. Дайте нам в этот день наш хлеб насущный; и 
простите нам наши грехи, как мы прощаем тех, кто посягает на нас; и привести нас не в 
искушение, но избавить нас от зла. 

Через молитвы наших святых Отцов, Господа Иисуса Христа наш Бог, помилуйте нас и 
спасите нас. Аминь. 

  

Тропария Благодарения 

Теперь, когда день подкинет, я благодарю тебя, Господи, и прошу, чтобы вечер с ночи 
был безгрешил; предоставить это мне, О Спаситель, и спасти меня. 

Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. 

Теперь, когда день хот прошел, я прославляю тебя, О Мастер, и я прошу, чтобы вечер, с 
ночи может быть без обид; предоставить это мне, О Спаситель, и спасти меня. 

И сейчас, и когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

Теперь, когда день hath запустить свой курс, я хвалю тебя, О Святой, и я прошу, чтобы 
вечер с ночи может быть спокойно; предоставить это мне, О Спаситель, и спасти меня. 

Господи, помилуй. (12 раз) 

  

Молитва о прощении 



Господи, Господи, если в течение этого дня я согрешил, будь то на словах или деле или 
мысли, прости меня всех, за то, что ты хорошо искусства и любит человечество. Дайте 
мне мирный и спокойный сон, и избавить меня от всякого влияния и искушения зла. 
Поднимите меня снова в надлежащее время, что я могу прославить тебя; для того, чтобы 
искусство благословил: с тонким только родился Сын и тонкий Все-святой Дух: теперь и 
когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

  

Кредо 

Я верю в одного Бога, Отца Всемогущего, Создателя Неба и Земли, и во все вещи 
видимые и невидимые; 

И в одном Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, Единственном порожденных, 
Рожденных Отца перед всеми мирами, Свет Света, Очень Бог Очень Бога, Рожденный, не 
сделал; одной сущности с Отцом, которым все было сделано: 

Кто для нас, людей и для нашего спасения, спустился с небес, и был воплощением 
Святого Духа и Девы Марии, и был сделан человеком; 

И был распят также для нас при Понтии Пилате, и страдал и был похоронен; И на третий 
день Он воскрес, согласно Писанию; 

И вознесся на небеса, и сидетьс правой рукой Отца; И Он придет снова с славой, чтобы 
судить быстрых и мертвых, чье царство не будет конца. 

И я верю в Святого Духа, Господа и Дарителя жизни, кто исходит от Отца, который 
вместе с Отцом и Сыном поклоняется и прославляется, Кто spoke Пророками; 

И я верю в Одну Святую Католическую и Апостольскую Церковь. 

Я признаю одно Крещение за прощение грехов. Я ищу Воскресение мертвых. И жизнь 
мира в будущем. 

Аминь. 

  

Молитва часов 

О Христос наш Бог, который во все времена и в каждый час, на небесах и на земле, 
искусство поклонялись и прославляли; кто искусство многострадального, милосердного и 
сострадательного; кто любит справедливого и проявляет милосердие к грешнику; который 
призывает всех к спасению через обещание благословений в будущем; Господи, в этот час 
получайте наши мольбы и направляют нашу жизнь в соответствии с их заповедями. 
Освятите наши души, освятите наши тела, исправьте наши мысли, очистите наши разумы; 
избавить нас от всех скорби, зла и бедствия. Охватите нас с святыми Ангелами, которые 
направляются и охраняются ими, мы можем достичь единства веры и знания тонкой 
неприступной славы, для того, чтобы искусство было благословлено веками. Аминь. 



«Здесь могут быть добавлены ваши собственные личные молитвы и заступничества, 
используя ваши собственные слова или «случайные молитвы». Когда вы закончите, 
завершите эту молитву: 

Через молитвы наших святых Отцов, Господа Иисуса Христа наш Бог, милосердие к нам и 
спасти нас. Аминь. 

«Когда вы ложитесь спать, скажите:» 

В ваши руки, Господи, я воздаю должное моей душе и моему телу. Благословите меня, 
помилуйте меня и дайте мне жизнь вечной. Аминь. 

 

Молитва перед едой 

Во имя Отца, И Сына, и Святого Духа. Аминь. 

Наш Отец, который искусство на небесах, освящен быть Именем; В то же царство прийти; 
это будет сделано на земле, как на небесах. Дайте нам в этот день наш хлеб насущный; и 
простите нам наши грехи, как мы прощаем тех, кто посягает на нас; и привести нас не в 
искушение, но избавить нас от зла. 

Ибо тоньше есть царство, и сила, и слава, И Отца, и Сына, и Святого Духа: теперь и когда-
либо, и до возрастов. Аминь. 

Слава Отцу, Сыну, и Святому Духу: сейчас и когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Затем 

О, Христос наш Бог, благослови еду и питье слуг, для того, чтобы ты искусство Святое 
всегда; теперь и когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

 

Молитва после еды 

Слава Отцу, Сыну, и Святому Духу: сейчас и когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Затем 

Мы благодарим тебя, О Христос наш Бог, что ты удовлетворял нас своими земными 
дарами, лишаем нас не Внё Небесного Царства; но, как ты вступил в среди своих 
учеников, О Спаситель, и дал им мир, войти также среди нас и спасти нас. Аминь. 

 

Молитва перед любой задачей 



Всемогущий Бог, наша помощь и убежище, Фонтан мудрости и Башня силы, кто знает, 
что я ничего не могу сделать без всякого руководства и помощи; помогать мне, я молюсь 
тебе, и направляю меня к божественной мудрости и силе, чтобы я мог выполнить эту 
задачу, и все, что я могу взять на себя, верно и старательно, в соответствии с любой волей, 
так что это может быть выгодно для себя и других, и к славе Святого Имени. Ибо тоньше 
есть царство, и сила, и слава, И Отца, и Сына, и Святого Духа: теперь и когда-либо, и до 
возрастов. Аминь. 

 

Молитва перед путешествием 

О Господь Иисус Христос наш Бог, истинный и живой путь, будь ты, О Мастер, мой 
спутник, проводник и опекун во время моего путешествия; доставить и защитить меня от 
всех опасностей, несчастий и искушений; что, будучи так защищены Вт божественной 
власти, я, возможно, мирное и успешное путешествие и благополучно прибыть в пункт 
назначения. Ибо в тебе я положил ажиотаж и надежду, и тебе, вместе с Вечным Отцом и 
Всесвятительным Духом, я приписываю все хвалу, честь и славу: теперь и навсегда, и к 
векам веков. Аминь. 

 

Молитвы в рамках подготовки к Святым Причастию 

 

Молитва васена Великого 

О Господь и Учитель, Иисус Христос, наш Бог, Фонтан жизни и бессмертия, Творец всего 
видимого и невидимого; Существенный и со-вечный Сын вечного Отца, который в тонкой 
превышающей большую любовь сделал все воплотиться в последние дни, и был распят 
для нас неблагодарных и нечестивых детей, и тонкой собственной Кровь didst обновить 
нашу природу поврежден грехом: Do hou, O Бессмертный Король, прими меня, 
раскаявшийся грешник; наклонить тонкое ухо ко мне и услышать мою молитву. Я 
согрешил, Господи, я согрешил против неба и перед вами, и я не достоин, чтобы поднять 
глаза на величие своей славы, ибо я опобил сят в своей доброте, и нарушил твои заповеди, 
и ослушался твоих законов. Но ты, Господи, самый любящий, многострадальный и 
милосердный, не дал мне погибнуть в моем грехе, но дост когда-либо ждал моего 
возвращения. Ибо, О Ты, который любит человечество, ты сказал, по тому, что ваш 
Пророк, что ты не имеет никакого удовольствия в смерти грешника, но вместо того, чтобы 
он должен отвернуться от своего нечестия и жить. Ты не желаешь, О Мастер, разрушать 
дела твоих рук или что они должны погибнуть, а желает, чтобы все люди были спасены и 
пришли к познанию Истины. Wheree i, хотя и недостойным как неба, так и земли, и этой 
временной жизни, даже я, несчастный грешник, который отдал себя каждому злому 
желанию, отчаянию не спасения, хотя я был полностью подвержен греху, рабом страсти, и 
осквернил тонкий им возраст во мне, кто я в создании и вся работа; но веря в тонкое 



бесконечное сострадание, обратить почти к тебе. Прими меня, Господи, ты, который 
любит человечество, как ты получим грешную женщину, вора, публициста и блудного 
сына. Отнять тяжелое бремя моих грехов, O Ты, который отнимает грехи мира, и лечит 
немощи людей, и призывает всех, кто устал и тяжело нагруженный к себе и дает им 
покой; Ты, что пришли не для того, чтобы призвать праведников, а грешников к 
покаянию, очищаешь тебя от всех пятен тела и души и учит меня исполнять святость в 
страхе, что со свидетелем моей совести чистая, я могу получить порцию вашего Святого 
Дары , и быть единым с внимательным Святым Телом и Драгоценной Кровью, и, 
возможно, у тебя, с отцом и Святым Духом, обитающим и непременяющимся во мне. И 
дай, Господь Иисус Христос, мой Бог, что принятие внятного драгоценного и дающих 
жизнь Тайн не может быть моим осуждением, и не может быть воспринято через слабость 
моей души и тела недостойно; но дайм, что, даже до моего последнего вздоха, я могу 
принять участие в части вняждения Святых Даров без осуждения, к Причастию Святого 
Духа, как подготовка к вечной жизни и для хорошей защиты в своем страшном Суде Seat; 
так что я, вместе со всеми тонкими избранными, может также получить те неподкупные 
хорошие вещи, которые ты спешила подготовить для них, что любовь тебя, Господи; в 
котором ты искусства прославил навсегда. Аминь. 

Очередная молитва васена Великого 

Господи, я знаю, что я недостойна получить Ваше Святое Тело и Драгоценную Кровь; Я 
знаю, что я виновен, и что я ем и пью осуждение к себе, не различая Тело и Кровь Христа 
мой Бог. Но доверяя в твою любящую доброту, я прихожу к тебе, который сказал: Он, что 
ест мое тело и пьет мою Кровь, будет останавливаться во мне, и я в нем. Поэтому, 
Господи, сочувствуйте мне и сделайте не пример меня, твое грешного слугу. Но сделайте 
мне в соответствии с вашей великой милости, и дай мне, что эти святые дары могут быть 
для меня к исцелению, очищению, просветлению, защите, спасению и освящению моей 
души и тела, и к изгнанию каждого зла воображения, греховного дела или работы Дьявол. 
Пусть они двигают меня к зависимости от тебя и любить тебя всегда, чтобы изменить и 
сохранить твердую мою жизнь; и быть когда-либо во мне, чтобы увеличение добродетели, 
к соблюдению ваши заповеди, к причастию Святого Духа, и как хорошая защита перед 
вниманием страшного Суда Seat, и для вечной жизни. Аминь, аминь. 

Молитва Святого Иоанна Златоуста 

Господи, Господи, я знаю, что я не достоин и не достаточно, чтобы ты вошел под моей 
крышей в жилище моей души, ибо все это пустынно и в руинах, и ты не успокоив место 
во мне, чтобы заложить свою голову. Но, как с высоты славы, ты сделал самый скромный 
себя, так что теперь нести меня в моем смирении; как ты соизволил лежать в яслях в 
пещере, так соизволить теперь также прийти в яслях моей немой души и 
коррумпированного тела. Как ты не воздерживался от входа в дом Симона прокаженного, 
или уклоняться от еды там с грешниками, так и ручей, чтобы войти в дом моей бедной 
души, все прокаженые и полные греха. Ты не отвергаешь грешную женщину, которая 
отважилась приблизиться к тебе, так что и жалей меня, грешника, приближающегося к 
тебе. И дай мне, чтобы я принял участие в тонком Всесвятом Теле и Драгоценной Крови 



для освящения, просветления и укрепления моей слабой души и тела; для облегчения 
бремени моих многочисленных грехов; для моего сохранения против всех ловушки 
дьявола; за победу над всеми моими греховными и злыми привычками; для умерщвления 
моих страстей; для послушания ваши заповеди; для роста в вдую божественную благодать 
и для наследования Внюшской Царства. Ибо это не с небрежным сердцем, что я 
приближаюсь к тебе, О Христос мой Бог, но я пришел, доверяя тонкой бесконечной 
доброты, и опасаясь, чтобы я не может быть обращено далеко от бога и стать добычей 
волка душ. Wheree, я молюсь ты, О Мастер, который только искусство святое, что ты 
освятит мою душу и тело, мой ум и сердце и вожжи, и обновить меня полностью. 
Имплантировать в моих членов страх тебе, быть ты моим помощником и гидом, направляя 
свою жизнь по пути мира, и сделайте меня достойным стоять за правую руку с Святыми; 
через молитвы и заступничества тонкой безупречной Матери, вти бестелесных 
Сервитаторов, безукоризненных Сил и всех Святых, которые из всех возрастов были 
хорошо приятно к вам. Аминь. 

Молитва Святого Иоанна Дамаскского 

О Господь и Хозяин Иисус Христос, наш Бог, который в одиночку хет власти простить 
грехи людей, делать ты, О Хороший, кто любит человечество, простить все грехи, которые 
я совершил в знании или в невежестве, и сделать меня достойным получить без осуждения 
вти божественное , славные, безупречные и живимые тайны; не до наказания или к 
увеличению греха; но не очищение, и освящение и обещание внё с Царством и жизнью 
грядет; в качестве защиты и помощи для свержения противников, и смытить мои 
многочисленные грехи. Для искусства Бог милосердия и сострадания и любви к 
человечеству, и к Богу мы приписываем славу, вместе с Отцом и Святым Духом: теперь и 
когда-либо, и до возрастов. Аминь. 

Очередная молитва Святого Иоанна Дамаскского 

Я стою перед воротами Храма, и все же я воздерживаюсь от моих злых мыслей. Но ты, О, 
Господи, мой Бог, который оправдывал публициста, и помиловал женщину-ханаанит и 
открыл врата Рая вору; открыть мне сострадание любви к человечеству, и принять меня, 
как я приближаюсь и прикоснуться к этому, как грешная женщина и женщина с вопросом 
крови; для одного, обнимая ноги, получил прощение своих грехов, а другой, но касаясь 
подол вашего одеяния был исцелен. И я, самый грешный, осмелюсь принять участие в вся 
вся Вёё тело. Позвольте мне не быть поглощенным, но принять меня, как ты не получил 
их, и просветить восприятие моей души, потребляя обвинения в моих грехах: через 
заступничества Ее, что, без пятна, дал тебе рождение, и небесных держав: для ты 
искусства благословил до возрастных людей. Аминь. 

Молитва Святого Иоанна Златоуста 

Я верю, Господи, и я признаюсь, что ты действительно искусство Христа, Сына живого 
Бога, который сделал самый прийти в мир, чтобы спасти грешников, из которых я 
главный. И я считаю, что это действительно тонкий собственный драгоценный орган, и 
что это действительно тонкий собственной драгоценной крови. Когда я молюсь тебе, 



помилую меня и прощаю мои согрешения как добровольные, так и невольные, слова и 
дела, знания и невежества; и сделать меня достойным принять участие без осуждения 
тонкой безупречной тайны, до воскрешения моих грехов и до жизни вечной. Аминь. 

Из внятного Мистик Ужин, О Сын Божий, примите меня сегодня как коммуникант: ибо я 
не буду говорить о тайне, чтобы истончить врагов, и я не буду давать тебе поцелуй, как 
это сделал Иуда; но, как вор будет я исповедовать тебя: Помните меня, Господи, в своем 
Царстве. 

Не к суждению, ни к осуждению быть моим принятием вступления в святых тайн, О 
Господь, но к исцелению души и тела. 

 

 

 


