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	утренние	3
Молитвы утренние ** В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних молитв читаются часы Пасхи (см. с. ___).
Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая креˆстное знаˆмение, произнеси: *** Названия молитв и пояснения не читаются во время молитвы.*
Во иˆмя Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха. Амиˆнь.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят всё земное, и тогда сделай три поклона, произнося:
Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)
Боˆже, миˆлостив буˆди мне греˆшному.
И начинай читать следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:
Молитва предначинательная
Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Боˆжий, молиˆтв раˆди Пречиˆстыя Твоеяˆ Маˆтере и всех святыˆх, помиˆлуй нас. Амиˆнь.
Слаˆва Тебеˆ, Боˆже наш, слаˆва Тебеˆ.
Молитва Святому Духу *** От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:
Христоˆс воскреˆсе из меˆртвых, смеˆртию смерть попраˆв, и суˆщим во гробеˆх живоˆт дароваˆв. (Трижды.)
От Вознесения же до Троицы вместо «Царю Небесный…» ничего не читается.
Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим, а также к последованию ко святому Причащению.*
Царюˆ Небеˆсный, Утеˆшителю, Дуˆше иˆстины, И˜же вездеˆ сый и вся исполняˆяй, Сокроˆвище благиˆх и жиˆзни Подаˆтелю, приидиˆ и вселиˆся в ны, и очиˆсти ны от всяˆкия сквеˆрны, и спасиˆ, Блаˆже, дуˆши наˆша.
Трисвятое
Святыˆй Боˆже, Святыˆй Креˆпкий, Святыˆй Безсмеˆртный, помиˆлуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятаˆя Троˆице, помиˆлуй нас; Гоˆсподи, очиˆсти грехиˆ наˆша; Владыˆко, простиˆ беззакоˆния наˆша; Святыˆй, посетиˆ и исцелиˆ неˆмощи наˆша, иˆмене Твоегоˆ раˆди.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва Господня
О˜тче наш, И˜же есиˆ на Небесеˆх! Да святиˆтся иˆмя Твоеˆ ** В церковнославянском языке нет звука «ё», поэтому надо читать «твое», а не «твоё», «мое», а не «моё», «зовем», а не «зовём», и т. д., да прииˆдет Цаˆрствие Твоеˆ, да буˆдет воˆля Твояˆ, яˆко на Небесиˆ, и на землиˆ. Хлеб наш насуˆщный даждь нам днесь; и остаˆви нам доˆлги наˆша, яˆкоже и мы оставляˆем должникоˆм наˆшим; и не введиˆ нас во искушеˆние, но избаˆви нас от лукаˆваго.
Тропари Троичные
Востаˆвше от сна, припаˆдаем Ти, Блаˆже, и аˆнгельскую песнь вопиеˆм Ти, Сиˆльне: Свят, Свят, Свят есиˆ, Боˆже, Богороˆдицею помиˆлуй нас.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху.
От одраˆ и сна воздвиˆгл мя есиˆ, Гоˆсподи, ум мой просветиˆ и сеˆрдце, и устнеˆ моиˆ отвеˆрзи, во еˆже пеˆти Тя, Святаˆя Троˆице: Свят, Свят, Свят есиˆ, Боˆже, Богороˆдицею помиˆлуй нас.
И ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Внезаˆпу Судияˆ прииˆдет, и коегоˆждо деяˆния обнажаˆтся, но страˆхом зовеˆм в полуˆнощи: Свят, Свят, Свят есиˆ, Боˆже, Богороˆдицею помиˆлуй нас.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (12 раз.)
Молитва ко Пресвятой Троице
От сна востаˆв, благодарюˆ Тя, Святаˆя Троˆице, яˆко мноˆгия раˆди Твоеяˆ блаˆгости и долготерпеˆния не прогнеˆвался есиˆ на мя, лениˆваго и греˆшнаго, нижеˆ погубиˆл мя есиˆ со беззакоˆньми моиˆми; но человеколюˆбствовал есиˆ обыˆчно, и в нечаˆянии лежаˆщаго воздвиˆгл мя есиˆ, во еˆже уˆтреневати, и славослоˆвити держаˆву Твоюˆ. И ныˆне просветиˆ моиˆ оˆчи мыˆсленныя, отвеˆрзи мояˆ устаˆ, поучаˆтися словесеˆм Твоиˆм, и разумеˆти заˆповеди Твояˆ, и твориˆти воˆлю Твоюˆ, и пеˆти Тя во исповеˆдании сердеˆчнем, и воспеваˆти всесвятоˆе иˆмя Твоеˆ, Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Приидиˆте, поклониˆмся Цареˆви наˆшему Боˆгу.	(Поклон.)
Приидиˆте, поклониˆмся и припадеˆм Христуˆ, Цареˆви наˆшему Боˆгу.
	(Поклон.)
Приидиˆте, поклониˆмся и припадеˆм Самомуˆ Христуˆ, Цареˆви и Боˆгу наˆшему.	(Поклон.)
Псалом 50-й
Помиˆлуй мя, Боˆже, по велиˆцей миˆлости Твоеˆй, и по мноˆжеству щедроˆт Твоиˆх очиˆсти беззакоˆние моеˆ. Наипаˆче омыˆй мя от беззакоˆния моегоˆ, и от грехаˆ моегоˆ очиˆсти мя; яˆко беззакоˆние моеˆ аз знаˆю, и грех мой предо мноˆю есть выˆну. Тебеˆ едиˆному согрешиˆх, и лукаˆвое пред Тобоˆю сотвориˆх; яˆко да оправдиˆшися во словесеˆх Твоиˆх, и победиˆши, внегдаˆ судиˆти Ти. Се бо, в беззакоˆниих зачаˆт есмь, и во гресеˆх родиˆ мя маˆти мояˆ. Се бо, иˆстину возлюбиˆл есиˆ; безвеˆстная и таˆйная премуˆдрости Твоеяˆ явиˆл ми есиˆ. Окропиˆши мя иссоˆпом, и очиˆщуся; омыˆеши мя, и паˆче снеˆга убелюˆся. Слуˆху моемуˆ даˆси раˆдость и весеˆлие; возраˆдуются коˆсти смиреˆнныя. Отвратиˆ лицеˆ Твоеˆ от грех моиˆх, и вся беззакоˆния мояˆ очиˆсти. Сеˆрдце чиˆсто созиˆжди во мне, Боˆже, и дух прав обновиˆ во утроˆбе моеˆй. Не отвеˆржи менеˆ от лицаˆ Твоегоˆ, и Дуˆха Твоегоˆ Святаˆго не отымиˆ от менеˆ. Воздаˆждь ми раˆдость спасеˆния Твоегоˆ, и Дуˆхом Владыˆчним утвердиˆ мя. Научуˆ беззакоˆнныя путеˆм Твоиˆм, и нечестиˆвии к Тебеˆ обратяˆтся. Избаˆви мя от кровеˆй, Боˆже, Боˆже спасеˆния моегоˆ; возраˆдуется языˆк мой праˆвде Твоеˆй. Гоˆсподи, устнеˆ моиˆ отвеˆрзеши, и устаˆ мояˆ возвестяˆт хвалуˆ Твоюˆ. Я˜ко аˆще бы восхотеˆл есиˆ жеˆртвы, даˆл бых уˆбо: всесожжеˆния не благоволиˆши. Жеˆртва Боˆгу дух сокрушеˆн; сеˆрдце сокрушеˆнно и смиреˆнно Бог не уничижиˆт. Ублажиˆ, Гоˆсподи, благоволеˆнием Твоиˆм Сиоˆна, и да созиˆждутся стеˆны Иерусалиˆмския. Тогдаˆ благоволиˆши жеˆртву праˆвды, возношеˆние и всесожегаˆемая; тогдаˆ возложаˆт на олтаˆрь Твой тельцыˆ.
Символ православной веры
[1] Веˆрую во едиˆнаго Боˆга Отцаˆ Вседержиˆтеля, Творцаˆ Неˆбу и землиˆ, виˆдимым же всем и невиˆдимым. [2] И во едиˆнаго Гоˆспода Иисуˆса Христаˆ, Сыˆна Боˆжия, Единороˆднаго, И˜же от Отцаˆ рождеˆннаго преˆжде всех век; Свеˆта от Свеˆта, Боˆга иˆстинна от Боˆга иˆстинна, рождеˆнна, не сотвореˆнна, единосуˆщна Отцуˆ, И˜мже вся быˆша. [3] Нас раˆди человеˆк, и наˆшего раˆди спасеˆния сшеˆдшаго с Небеˆс, и воплотиˆвшагося от Дуˆха Свяˆта и Мариˆи Деˆвы, и вочеловеˆчшася. [4] Распяˆтаго же за ныˆ при Понтиˆйстем Пилаˆте, и страдаˆвша, и погребеˆна. [5] И воскреˆсшаго в треˆтий день, по Писаˆнием. [6] И возшеˆдшаго на Небесаˆ, и седяˆща одеснуˆю Отцаˆ. [7] И паˆки грядуˆщаго со слаˆвою судиˆти живыˆм и меˆртвым, Егоˆже Цаˆрствию не буˆдет концаˆ. [8] И в Дуˆха Святаˆго, Гоˆспода Животворяˆщаго, И˜же от Отцаˆ исходяˆщаго, И˜же со Отцеˆм и Сыˆном спокланяˆема и сслаˆвима, глагоˆлавшаго пророˆки. [9] Во едиˆну Святуˆю, Собоˆрную и Апоˆстольскую Цеˆрковь. [10] Исповеˆдую едиˆно крещеˆние во оставлеˆние грехоˆв. [11] Чаˆю воскресеˆния меˆртвых, [12] и жиˆзни буˆдущаго веˆка. Амиˆнь.
Молитва 1-я, святого Макария Великого
Боˆже, очиˆсти мя греˆшнаго, яˆко николиˆже сотвориˆх благоˆе пред Тобоˆю, но избаˆви мя от лукаˆваго, и да буˆдет во мне воˆля Твояˆ; да неосуждеˆнно отвеˆрзу устаˆ мояˆ недостоˆйная, и восхвалюˆ иˆмя Твоеˆ святоˆе, Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 2-я, того же святого
От сна востаˆв, полуˆнощную песнь приношуˆ Ти, Спаˆсе, и припаˆдая вопиюˆ Ти: не даждь ми уснуˆти во грехоˆвней смеˆрти, но ущеˆдри мя, распныˆйся воˆлею, и лежаˆщаго мя в леˆности ускориˆв возстаˆви, и спасиˆ мя в предстояˆнии и молиˆтве, и по сне нощнеˆм возсияˆй ми день безгреˆшен, Христеˆ Боˆже, и спасиˆ мя.
Молитва 3-я, того же святого
К Тебеˆ, Владыˆко Человеколюˆбче, от сна востаˆв прибегаˆю, и на делаˆ Твояˆ подвизаˆюся милосеˆрдием Твоиˆм, и молюˆся Тебеˆ: помозиˆ мне на всяˆкое вреˆмя, во всяˆкой веˆщи, и избаˆви мя от всяˆкия мирскиˆя злыˆя веˆщи и диаˆвольскаго поспешеˆния, и спасиˆ мя, и введиˆ в Цаˆрство Твоеˆ веˆчное. Ты бо есиˆ мой Сотвориˆтель, и всяˆкому блаˆгу Промыˆсленник и Подаˆтель, о Тебеˆ же все уповаˆние моеˆ, и Тебеˆ слаˆву возсылаˆю, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 4-я, того же святого
Гоˆсподи, И˜же мноˆгою Твоеˆю блаˆгостию и велиˆкими щедроˆтами Твоиˆми дал есиˆ мне, рабуˆ Твоемуˆ, мимошеˆдшее вреˆмя ноˆщи сеяˆ без напаˆсти прейтиˆ от всяˆкаго зла протиˆвна; Ты Сам, Владыˆко, всяˆческих Твоˆрче, сподоˆби мя иˆстинным Твоиˆм свеˆтом, и просвещеˆнным сеˆрдцем, твориˆти воˆлю Твоюˆ, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого
Гоˆсподи Вседержиˆтелю, Боˆже Сил и всяˆкия плоˆти, в выˆшних живыˆй, и на смиреˆнныя призираˆяй, сердцаˆ же и утроˆбы испытуˆяй, и сокровеˆнная человеˆков яˆве предвеˆдый, Безначаˆльный и Присносуˆщный Свеˆте, у Негоˆже несть пременеˆния, илиˆ преложеˆния осенеˆние; Сам, Безсмеˆртный Царюˆ, приимиˆ молеˆния наˆша, яˆже в настояˆщее вреˆмя, на мноˆжество Твоиˆх щедроˆт дерзаˆюще, от сквеˆрных к Тебеˆ устеˆн твориˆм; и остаˆви нам прегрешеˆния наˆша, яˆже деˆлом, и слоˆвом, и мыˆслию, веˆдением илиˆ невеˆдением согрешеˆнная наˆми; и очиˆсти ны от всяˆкия сквеˆрны плоˆти и дуˆха. И даˆруй нам боˆдренным сеˆрдцем и треˆзвенною мыˆслию всю настояˆщаго житияˆ нощь прейтиˆ, ожидаˆющим пришеˆствия свеˆтлаго и явлеˆннаго дне Единороˆднаго Твоегоˆ Сыˆна, Гоˆспода и Боˆга и Спаˆса наˆшего Иисуˆса Христаˆ, воˆньже со слаˆвою Судияˆ всех прииˆдет, комуˆждо отдаˆти по делоˆм егоˆ; да не паˆдше и облениˆвшеся, но боˆдрствующе, и воздвиˆжени в деˆлание, обряˆщемся готоˆви, в раˆдость и Божеˆственный чертоˆг слаˆвы Егоˆ совниˆдем, идеˆже праˆзднующих глас непрестаˆнный, и неизречеˆнная слаˆдость зряˆщих Твоегоˆ лицаˆ доброˆту неизречеˆнную. Ты бо есиˆ иˆстинный Свет, просвещаˆяй и освящаˆяй всяˆческая, и Тя поеˆт вся тварь во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 6-я, того же святого
Тя благословиˆм, выˆшний Боˆже и Гоˆсподи миˆлости, творяˆщаго приˆсно с наˆми велиˆкая же и неизслеˆдованная, слаˆвная же и ужаˆсная, иˆхже несть числаˆ, подаˆвшаго нам сон во упокоеˆние неˆмощи наˆшея, и ослаблеˆние трудоˆв многотруˆдныя плоˆти. Благодариˆм Тя, яˆко не погубиˆл есиˆ нас со беззакоˆньми наˆшими, но человеколюˆбствовал есиˆ обыˆчно, и в нечаˆянии лежаˆщия ны воздвиˆгл есиˆ, во еˆже славослоˆвити держаˆву Твоюˆ. Теˆмже моˆлим безмеˆрную Твоюˆ блаˆгость: просветиˆ наˆша мыˆсли, очесаˆ, и ум наш от тяˆжкаго сна леˆности возстаˆви; отвеˆрзи наˆша устаˆ, и испоˆлни яˆ Твоегоˆ хвалеˆния, яˆко да возмоˆжем непоколеˆблемо пеˆти же и исповеˆдатися Тебеˆ, во всех и от всех слаˆвимому Боˆгу, Безначаˆльному Отцуˆ, со Единороˆдным Твоиˆм Сыˆном, и Всесвятыˆм, и Благиˆм, и Животворяˆщим Твоиˆм Дуˆхом, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

Молитва 7-я.
Песнь полунощная ко Пресвятой Богородице
Воспеваˆю благодаˆть Твоюˆ, Владыˆчице, молюˆ Тя, ум мой облагодатиˆ. Ступаˆти праˆво мя настаˆви, путеˆм Христоˆвых заˆповедей. Бдеˆти к пеˆсни укрепиˆ, уныˆния сон отгоняˆющи. Свяˆзана плениˆцами грехопадеˆний, мольбаˆми Твоиˆми разрешиˆ, Богоневеˆсто. В нощиˆ мя и во дни сохраняˆй, борюˆщих враг избавляˆющи мя. Жизнодаˆтеля Боˆга роˆждшая, умерщвлеˆна мя страстьмиˆ оживиˆ. Я˜же Свет невечеˆрний роˆждшая, дуˆшу моюˆ ослеˆпшую просветиˆ. О диˆвная Владыˆчня палаˆто, дом Дуˆха Божеˆственна менеˆ сотвориˆ. Врачаˆ роˆждшая, уврачуˆй душиˆ моеяˆ многолеˆтныя страˆсти. Волнуˆющася житеˆйскою буˆрею, ко стезиˆ мя покаяˆния напраˆви. Избаˆви мя огняˆ веˆчнующаго, и чеˆрвия же злаˆго, и таˆртара, да мя не явиˆши бесоˆм раˆдование, иˆже мноˆгим грехоˆм повиˆнника. Ноˆва сотвориˆ мя, обетшаˆвшаго нечуˆвственными, Пренепороˆчная, согрешеˆнии. Страˆнна муˆки всяˆкия покажиˆ мя, и всех Владыˆку умолиˆ. Небеˆсная ми улучиˆти весеˆлия со всеˆми святыˆми сподоˆби. Пресвятаˆя Деˆво, услыˆши глас непотреˆбнаго рабаˆ Твоегоˆ. Струюˆ даваˆй мне слезаˆм, Пречиˆстая, душиˆ моеяˆ сквеˆрну очищаˆющи. Стенаˆния от сеˆрдца приношуˆ Ти непрестаˆнно, усеˆрдствуй, Владыˆчице. Молеˆбную слуˆжбу моюˆ приимиˆ, и Боˆгу благоутроˆбному принесиˆ. Превыˆшшая А˜нгел, мирскаˆго мя превыˆшша слиˆтия сотвориˆ. Светоноˆсная Сеˆне Небеˆсная, духоˆвную благодаˆть во мне напраˆви. Руˆце воздеˆю и устнеˆ к похвалеˆнию, осквернеˆны сквеˆрною, Всенепороˆчная. Душетлеˆнных мя паˆкостей избаˆви, Христаˆ прилеˆжно умоляˆющи; Емуˆже честь и поклонеˆние подобаˆет, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
Многомиˆлостиве и Всемиˆлостиве Боˆже мой, Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, мноˆгия раˆди любвеˆ сшел и воплотиˆлся есиˆ, яˆко да спасеˆши всех. И паˆки, Спаˆсе, спасиˆ мя по благодаˆти, молюˆ Тя; аˆще бо от дел спасеˆши мя, неˆсть се благодаˆть и дар, но долг паˆче. Ей, мноˆгий в щедроˆтах и неизречеˆнный в миˆлости! Веˆруяй бо в Мя, рекл есиˆ, о Христеˆ мой, жив буˆдет, и не уˆзрит смеˆрти во веˆки. А˜ще уˆбо веˆра, яˆже в Тя, спасаˆет отчаˆянныя, се веˆрую: спасиˆ мя, яˆко Бог мой есиˆ Ты и Создаˆтель. Веˆра же вмеˆсто дел да вмениˆтся мне, Боˆже мой, не обряˆщеши бо дел отнюˆд оправдаˆющих мя. Но та веˆра мояˆ да довлеˆет вмеˆсто всех, таˆ да отвещаˆет, таˆ да оправдиˆт мя, таˆ да покаˆжет мя причаˆстника слаˆвы Твоеяˆ веˆчныя. Да не уˆбо похиˆтит мя сатанаˆ, и похваˆлится, Слоˆве, еˆже оттоˆргнути мя от Твоеяˆ рукиˆ и ограˆды; но илиˆ хощуˆ, спасиˆ мя, илиˆ не хощуˆ, Христеˆ Спаˆсе мой, предвариˆ скоˆро, скоˆро, погибоˆх: Ты бо есиˆ Бог мой от чреˆва маˆтере моеяˆ. Сподоˆби мя, Гоˆсподи, ныˆне возлюбиˆти Тя, яˆкоже возлюбиˆх иногдаˆ той саˆмый грех; и паˆки порабоˆтати Тебеˆ без леˆности тоˆщно, яˆкоже порабоˆтах преˆжде сатанеˆ льстиˆвому. Наипаˆче же порабоˆтаю Тебеˆ, Гоˆсподу и Боˆгу моемуˆ Иисуˆсу Христуˆ, во вся дни животаˆ моегоˆ, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 9-я, к Ангелу хранителю
Святыˆй А˜нгеле, предстояˆй окаяˆнней моеˆй душиˆ и страˆстней моеˆй жиˆзни, не остаˆви менеˆ греˆшнаго, нижеˆ отступиˆ от менеˆ за невоздержаˆние моеˆ. Не даждь меˆста лукаˆвому деˆмону обладаˆти мноˆю, насиˆльством смеˆртнаго сегоˆ телесеˆ; укрепиˆ беˆдствующую и худуˆю моюˆ руˆку, и настаˆви мя на путь спасеˆния. Ей, святыˆй А˜нгеле Боˆжий, храниˆтелю и покровиˆтелю окаяˆнныя моеяˆ душиˆ и теˆла, вся мне простиˆ, елиˆкими тя оскорбиˆх во вся дни животаˆ моегоˆ; и аˆще что согрешиˆх в прешеˆдшую нощь сиюˆ, покрыˆй мя в настояˆщий день, и сохраниˆ мя от всяˆкаго искушеˆния протиˆвнаго, да ни в коˆем гресеˆ прогнеˆваю Боˆга; и молиˆся за мя ко Гоˆсподу, да утвердиˆт мя в страˆсе Своеˆм, и достоˆйна покаˆжет мя рабаˆ Своеяˆ блаˆгости. Амиˆнь.
Молитва 10-я, утренняя конечная, ко Пресвятой Богородице
Пресвятаˆя Владыˆчице мояˆ Богороˆдице, святыˆми Твоиˆми и всесиˆльными мольбаˆми отжениˆ от менеˆ, смиреˆннаго и окаяˆннаго рабаˆ Твоегоˆ, уныˆние, забвеˆние, неразуˆмие, нерадеˆние, и вся сквеˆрная, лукаˆвая и хуˆльная помышлеˆния, от окаяˆннаго моегоˆ сеˆрдца, и от помрачеˆннаго умаˆ моегоˆ. И погасиˆ плаˆмень страстеˆй моиˆх, яˆко нищ есмь и окаяˆнен; и избаˆви мя от мноˆгих и люˆтых воспоминаˆний и предприяˆтий, и от всех действ злых свободиˆ мя. Я˜ко благословеˆна есиˆ от всех родоˆв, и слаˆвится пречестноˆе иˆмя Твоеˆ во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
Молиˆ Боˆга о мне, святыˆй угоˆдниче Боˆжий (имя), яˆко аз усеˆрдно к тебеˆ прибегаˆю, скоˆрому помоˆщнику и молиˆтвеннику о душиˆ моеˆй.
Песнь Пресвятой Богородице, глас 4-й
Богороˆдице Деˆво, раˆдуйся, Благодаˆтная Мариˆе, Госпоˆдь с Тобоˆю; благословеˆна Ты в женаˆх, и благословеˆн плод чреˆва Твоегоˆ, яˆко Спаˆса родилаˆ есиˆ душ наˆших.
Тропарь Кресту, глас 1-й,
молитва за Отечество
Спасиˆ, Гоˆсподи, люˆди Твояˆ, и благословиˆ достояˆние Твоеˆ, побеˆды правослаˆвным христиаˆном на сопротиˆвныя даˆруя, и Твоеˆ сохраняˆя Крестоˆм Твоиˆм жиˆтельство.
Молитва о живых
Спасиˆ, Гоˆсподи, и помиˆлуй отцаˆ моегоˆ духоˆвнаго (имя), родиˆтелей моиˆх (имена), сроˆдников (имена), начаˆльников, настаˆвников, благодеˆтелей (имена), и всех правослаˆвных христиаˆн.
Молитва о усопших
Упокоˆй, Гоˆсподи, дуˆши усоˆпших раб Твоиˆх: [родиˆтелей моиˆх], сроˆдников (имена), благодеˆтелей (имена), и всех правослаˆвных христиаˆн, и простиˆ им вся согрешеˆния воˆльная и невоˆльная, и даˆруй им Цаˆрствие Небеˆсное.
Если можешь, читай помяˆнник вместо этих кратких молитв о живых и усопших: см. с. ___.
Окончание молитв
Достоˆйно есть яˆко воиˆстинну блажиˆти Тя Богороˆдицу, Присноблажеˆнную, и Пренепороˆчную, и Маˆтерь Боˆга наˆшего. Честнеˆйшую Херувиˆм, и слаˆвнейшую без сравнеˆния Серафиˆм, без истлеˆния Боˆга Слоˆва роˆждшую, суˆщую Богороˆдицу Тя величаˆем. ** От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается задостойник Пасхи, т. е. припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:
А˜нгел вопияˆше Благодаˆтней: Чиˆстая Деˆво, раˆдуйся! И паˆки рекуˆ: раˆдуйся! Твой Сын воскреˆсе триднеˆвен от гроˆба, и меˆртвыя воздвиˆгнувый; люˆдие, веселиˆтеся!
Светиˆся, светиˆся, ноˆвый Иерусалиˆме: слаˆва бо Госпоˆдня на тебеˆ возсияˆ. Ликуˆй ныˆне и веселиˆся, Сиоˆне. Ты же, Чиˆстая, красуˆйся, Богороˆдице, о востаˆнии Рождестваˆ Твоегоˆ.
В попразднство дванадесятых праздников читаются их задостойники (см. с. ___).
Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим, а также к последованию ко святому Причащению.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Боˆжий, молиˆтв раˆди Пречиˆстыя Твоеяˆ Маˆтере, преподоˆбных и богоноˆсных отеˆц наˆших, и всех святыˆх, помиˆлуй нас. Амиˆнь.


