Утренние
молитвы
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Вот и утро. Начало нового дня. И первым
делом, встав и умывшись, перекрестись
и обратись к Богу — это и есть утренняя
молитва — приветствие Бога, будто ты
говоришь Ему: «Доброе утро!» — благодаришь за наступивший день, просишь
благословения, чтобы Он помог тебе
и твоим близким людям во всех ваших
делах.
В утреннем правиле, как и в других
молитвенных последованиях, собраны
молитвы святых людей, живших в разное время в разных городах и странах.
Читая эти молитвы,
мы учимся обращаться
к Богу так, как это делали святые. Какие-то
молитвы могут сначала
казаться сложными. Но
постепенно ты вникнешь в их смысл. Главное, чтобы твои мысли
были обращены к Богу.
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Молитва — это разговор с Богом, и в этом
разговоре Он освящает нас Своей благодатью, и эта благодать научит твоё сердце понимать слова молитв. Даже самых
сложных. Главное — с вниманием читать
или слушать, не отвлекаться на что-то постороннее и молиться от чистого сердца. И обязательно помолись своими словами, не стесняйся сказать Богу просто
обо всём, что тебя беспокоит. Он любит
Тебя, поэтому отнесётся с вниманием ко
всему, что ты Ему скажешь. Поэтому как
только проснёшься, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим
Богом, и, совершая крестное знамение,
произнеси:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь.
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Молитва мытаря

оже, милостив буди мне грешн
 ому.

Молитва
предначинательная

 споди Иисусе Христе, Сыне Бож
о
 ий,
молитв ради Пречистыя Твоея Матере
и всех святых, помилуй нас. Аминь.
лава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
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Молитва
Святому Духу

а рю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся испол
няяй, Сокровище благих и жизни По
дателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.

Трисвятое

 ятый Боже, Святый Крепкий, Свяв
тый Безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. Святый
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва
ко Пресвятой Троице

ресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети
и исцели немощи наша, имене Твоего
ради.
осподи, помилуй, Господи, помилуй,
Господи, помилуй.
лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва Господня

тче 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.
риидите, поклонимся Цареви нашему
Богу.
риидите, поклонимся и припадем
Христу, Цареви нашему Богу.
риидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
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