Доброе утро, юный (ая) прихожанин нашего Храма.
Ты уже встал, умылся, оделся?
Теперь самое время взять в руки этот молитвослов, подойти
к иконе и прочитать утренние молитвы.
Я очень волнуюсь за тебя. Ведь ты сейчас будешь обращаться к Богу, перед Которым трепещут даже Ангелы, станешь разговаривать с Самим нашим Господом!
Да-да, не удивляйся, молитва — это наш разговор с Богом, в
котором мы славим Его, просим у Него прощения и помощи во всех делах.
Как не славословить Его, даровавшего нам жизнь, папу,
маму. друзей. игрушки, учебники, наконец, само это утро?
Как не благодарить Его, обещающему нам вечную счастливую жизнь после земной жизни, если мы будем соблюдать Заповеди, молиться, поститься, ходить в храм и каяться в грехах?
Как не просить у Него прощения, когда мы то и дело спорим, обманываем, злимся, обижаем и обижаемся, не слушаемся родителей и взрослых?
У кого. наконец, лучше всего просить помощи, как не у
Того, кто дает нам все?
В молитвослове, найди молитвы, которые состави- ли для
нас святые. И, не спеша, не отвлекаясь ничем, с верою, что
они будут услышаны Богом, начни:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Боже, милостив буди мне, грешному.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
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 наша.
Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмерт-ный, помилуй нас. (3 раза.)
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи очисти грехи
наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и
исцели немощи наша имени твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды) Слава... и ныне...
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 наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с
Тобою, благословена Ты в женах и благословен плод чрева
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже

от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и
нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго
же за ны при Понтийстем Пилате и страдавше и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки
грядущаго со славою сидити живым и мертвым, Его же
Царствию не будет конца. И в духа Святаго, Господа,
животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и
Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. Во
едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедюю едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресение мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
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 мирския 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.
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.
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз
усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его),
и святыми его молитвами прости моя согрешения.

Спаси, Господи, и помилуй родители моя (имена их),
братию и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближния
рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная
благая.
Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей
Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по
плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная,
даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и
Твоея бесконечныя и блаженныя жижни наслаждение.
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения
Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, преподобных и богоносных отец
наших и всех святых помилуй нас. Аминь.
Ты собрался выходить из дома?
Подожди-ка! Ты не сделал самого главного, и я очень беспокоюсь за тебя. На улице снуют машины, ходят люди,
которые могут обидеть тебя, сотни опасностей подстерегают на каждом шагу, а ты не помолился перед выходом
Богу! А сколько забот у тебя в детском саду или, если ты уже
учишься, в школе? Неужели ты надеешься справиться со
всем сам?
Хочешь. чтобы этот день действительно был добрым, а еще
полезным и спасительным для тебя? Чтобы всякое дело
спорилось в твоих руках? Чтобы не стряслось с тобой беды,
а если и случилась с тобой непиятность, то она была бы
похожа на быстро прошедший летний дождь?

Тогда научись перед выходом из дома и перед началом
каждого дела благословляться у Бога такими словами:
«Господи, благослови!»
А после окончания дела и возвращения домой благодари
Его так:
«Слава Тебе, Господи!»
Заучи наизусть или читай по молитвослову молитвы,
подходящие для тех или иных дел в течение дня. И, если ты
будешь призывать Господа с верой, Он непременно услышит тебя и поможет.
Молитва перед учением
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего
Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши
силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возрасли
мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим
на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.
Молитва после учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимать учению. Благослови наших
начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.
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 благоволение.

Молитва после вкушения пищи
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас
земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир
даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Молитва об исцелении больного
О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от
болезни; возврати ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он
вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, всещедрому Богу и Создателю моему.
Молитва о ненавидящих и обидящих нас
О распенших Тя моливыйся, любодушне Господи, и рабом
Твоим о вразех молитися повелевый, ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякаго зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави жительству, смиренно
мольбу Тебе приносим; да в согласном единомыслии славим Тя, Единаго Человеколюбца.
Молитва во всех опасных случаях
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Закончился еще один дарованный тебе Богом день. Я очень
рад. что Господь защитил тебя от всех видимых и невидимых врагов. Несомненно. этому помогло и то, что ты
просил Его об этом!
Ты уже убрал у себя в комнате? Поужинал?

Тогда, прежде чем лечь в постель. тебе нужно прочитать
вечерние молитвы.
Устал? Не хочется?
А кто же тогда поблагодарит Бога за прошедший день? Кто
будет благословляться на наступающую ночь? Кто, наконец,
попросит прощения за все плохое, сделанное тобой сегодня? Ведь этого плохого не так уж мало накопилось за день,
правда?..
Ты подошел к иконе, но не знаешь, как это сделать?
Молитвослов снова поможет тебе! Открывай его на нужной
страничке и, как ты уже умеешь. помня, что ты разговариваешь с Самим Богом, не спеша, не отвлекаясь, читай:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, преподобных и богоносных отец
наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
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 наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды).
Слава Отцу и Сыну, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи
наша; Святый, посети и исцели немощи наша; имене Твоего
ради.

Господи, помилуй. (Трижды)
Слава... и ныне...
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 наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом
и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми.
Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего
хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю
души и тела 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 покажи благости и милости Всесвятыя Троицы
и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых.
Аминь.
Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящего
Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херевим и славнейшую без сравнения
Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух
мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный
даруй ми. Аминь.

