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Аннотация

Книга «Самые нужны молитвы» должна быть в каждом доме, в каждой семье и
находиться всегда под рукой. Искренняя и постоянная молитва – нелегкий труд, но даже
самый сложный путь начинается с первого шага! Пусть этим первым шагом на пути к
открытому и трепетному разговору с творящим Вселенную Духом станет чтение этой книги.
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Самые нужные молитвы, которые
должны быть всегда под рукой
Утренние молитвы
Утренние молитвы лучше всего читать до завтрака перед иконой. В случае большой
спешки их произносят по дороге из дома, то есть большую часть молитв надо знать наизусть.
Перед началом молитвы следует осенить себя крестным знамением и совершить поясные или земные поклоны.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подате́лю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и
спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды,
с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня
Отче наш, сущий на небесах! да святится Имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь
нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою! Благословенна Ты в
женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

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 славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю
Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти
беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну.1 Тебе Единому согреших и лукавое
пред Тобою сотворих, яко да оправ дишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити
Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом,2 и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются
кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и
Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей.
Господи, устне́ мои отве́рзеши, и уста моя возвестят мои хвалу Твою. Яко аще бы восхотел
еси жертвы, дал бых убо́: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижи́т. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да сози́ждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и
всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.
Прочтите покаянный Псалом царя Давида и пой мете, что вы уже слышали его во
время церковных богослужений. Псалом 50 советуют как можно чаще читать и дома.
Для глубокого понимания приведем современное звучание молитвы:
Помилуй меня. Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце
и внутрь меня явил мне мудрость (Твою). Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и
буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей. Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду
Твою. Господь, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господь, по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы
правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

1

Выну – всегда, постоянно.
Иссоп – кустарник с ароматными цветами, соком которого окропляли прокаженных для очищения от болезни. Здесь
речь идет об окроплении своей души.
2
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Символ Веры
Верую во единого 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,
несотворенна, 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 страдавша и погребенна. И воскресшаго в
третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Свя
таго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни
будущаго века.
Аминь.

Молитва святого Макария Великого
Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою;3 но избави мя
от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и
восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков
Аминь.

Молитва вторая святого Макария Великого
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.

Молитва к Ангелу-Хранителю
Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави
мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому
демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствую щую и худую
мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя 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 противнаго, 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.

3

Яко николиже сотворих благое пред Тобою – ибо я никогда не сделал ничего благого, доброго перед Тобой.
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Молитва ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами
отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя
от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко
благословенна еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Молитва о усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей
(имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная,
и даруй им Царствие Небесное.

Из акафиста Богородице
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим4 и славнейшую без сравнения Серафим,5 без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Окончание молитв
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды) Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых
помилуй нас. Аминь.

4

Херувимы – Ангелы, ближайшие к Богу после Серафимов. «Честнейшую Херувим» означает удостоенную большей
почести, чем Херувимы, честнее Херувим(ов).
5
Серафимы – Ангелы, ближе всех находящиеся к Богу, высшие из девяти чинов Небесных сил, чинов Ангельских.
«Славнейшую без сравнения Серафим» означает несравненно славнейшую, славимую более чем Серафимы.
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Молитвы в течение дня
Молитва перед выходом из дома
Отрицаюся тебе, сатано, гордыни твоей и служению тебе, и сочетаюся Тебе, Христе,
во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. (Оградить себя крестным знамением)
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Молитва последних Оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем
наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять
их со спокойною душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Господи, во
всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных
случаях не дай мне забыть, что все низпослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу
перенести утомление наступающаго дня и все события в течение дня. Руководи моею волею
и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить всех. Аминь.
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