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ПОСЛѢДОВАНІЕ 
УТРЕННИХЪ МОЛИТВЪ, 

ЕЖЕДНЕВНО СОВЕРШАЕМЫХЪ ЧРЕЗЪ ВЕСЬ 
ГОДЪ 

 
¶ Въ нагалѣ утренней молитвы Священникъ читаетъ 
громкимъ гласомъ одно или болѣе изъ слѣдующихъ 
мѣстъ Священнаго Писанія; И потомъ онъ скажетъ, 
еже писано есть послѣ сихъ показанныкъ мѣстъ. 
 
ЕГДА обратится беззаконникъ отъ беззаконія своего, 
еже сотворилъ, и соворитъ судъ и правду, той душу 
свою содѣлаетъ живу. Іезек. 18, 27. 
 Беззаконіе мое азъ знаю, и грѣхъ мой предо 
мною есть выну. Псал. 50, 5. 
 Отврати лице твое отъ грѣхъ моихъ, и вся 
беззаконія моя очисти. Псал. 50, 11. 
 Жертва Богу духъ сокрушенъ: сердце сокрушено 
и смиренно Богъ не уничижитъ. Псал. 50, 19. 
 Расторгните сердца ваша, а не ризы ваша, и 
обратитеся ко Господу Богу вашему; яко милостивъ и 
щедръ есть, долготерпѣливъ и многомилостивъ и 
раскаявайся о слобахъ. Іоил. 2, 13. 
 Господу Богу нашему щедроты и очищенія, яко 
отступихомъ отъ Господа, и не послушахом гласа 
Господа Бога нашего ходити въ законѣхъ Его, ихже 
даде предъ лицемъ нашимъ. Дан. 9. 9, 10. 
 Накажи насъ Господи, обаче въ судѣ, а не въ 
ярости, да не умаленыхъ насъ сотвориши. Иерем. 10. 
24. 
 Покайтеся, ириблихиця бо царствіе небесное. 
Мат. 3, 2. 
 Воставъ иду ко Отцу моему, и реку Ему, Отче, 
согрѣшихъ на нево и предъ Тобою, нѣсмь достоинъ 
нарещися сынъ твой. Лук. 15, 18, 19. 



 Не бниди въ судъ съ рабомъ твоимъ, Господи, 
яко не оправдится предъ Тобою всякъ живый. Псалм. 
142, 2. 
 Аще речемъ: яко грѣха не имамы, себе 
прельщаемъ, и истины нѣсть въ насъ, аще исповѣдуемъ 
грѣхи наша, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ 
грѣхи наша, и очиститъ насъ отъ всякія неправды. І. 
Іоан. 1, 8, 9. 
 
ВОЗЛЮБЛЕННІИ Братіе, Писаніе во многихъ мѣстахъ 
побуждаетъ насъ къ признанію и исповѣданію 
многоразличныхъ грѣховъ и беззаконій нашихъ; и 
дабы мы не таили и не скрыбали ихъ предъ Лицемъ 
Вседержителя Бога, Отца нашего Небеснаго; но 
исповѣдали бы оныя со смиреннымъ, уничиженнымъ, 
кающимся и покорнымъ сердцемъ; да въ нихъ 
прощеніе пріимемъ отъ безпредѣльныя благости Его и 
милости. 

И хотя мы должны есмы во вся времена 
смиренно призиавать грѣхи своя предъ Богомъ; однако 
наипаче обязаны мы особеннымъ обрахомъ исполнять 
сіе, когда собираемся и сходнимся вкупѣ, приносити 
благодареніе за великія благодѣянія, отъ руки Его 
полученныя, возсылати Ему достойную славу, слушати 
Его пресвятое Слово, и просити, яже суть 
благопотребно тѣлесамъ и душамъ нашимъ. Сего ради 
прошу и молю васъ всхъ, здѣ предстоящихъ, 
послѣдовати мнѣ съ чистымъ сердцемъ, и смиреннымъ 
гласомъ, приступающему къ престолу небесныя 
благодати, и говорить за мною; 
 
¶ ОБЩАЯ ИСПОѣВДЬ должна быть сказана отъ 
всего собранія за Священникомъ, всѣмъ колѣна 
приклоншимъ. 
 



БОЖЕ Вседержителю и Отче премилосердый! 
заблудихомъ и уклонихомся отъ путей Твоихъ, яко 
погибшія овцы! Довольно ходихомъ въ начинаніяхъ 
сердецъ нашихъ. Преступихомъ святыя Твоя законы. 
Еже должны бѣхомъ сотворити, не сотворихомъ: 
сотворихомъ же, еже не подобаше намъ творити: и 
спасенія нсть въ насъ. Тыже Господи, помилуй насъ, 
окаянныкъ оскорбителей, пощади Боже, 
исповѣдающихъ согрѣшенія своя. Возстави кающихся 
по обѣтованиямъ Твоимъ, яже возвѣстилъ еси роду 
человѣческому во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. И 
даждь премилосердый Отче, ради Его, да отъ нынѣ 
поживемъ благочестно, праведно и цѣломудренно, ко 
славѣ имени Твоего святаго. Аминь. 
 
¶ Прощеніе оставленія грѣховъ, должно бымь изречено 
чрезъ Священника, одного стоящаго: людемъ же еще 
имѣющимъ преклоненны колѣна. 
 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ Богъ Отецъ Господа нашего Іисуса 
Христа, не хотяй смерти грѣшника, но еже обратитися 
ему; и давый власть и заповѣдь слуюителямъ своимъ 
возѣвщати и призрекати людемъ Его, кающимся, 
разрѣшеніе грѣховъ ихъ: Той прощаетъ и расрѣшаетъ 
всѣхъ, иже истинно каются, и чистосердечно вѣруютъ 
въ Его святое Евангеліе. Тѣмже помолимся къ Нему, да 
намъ даруетъ истинное покаяніе, и Духа святаго; да 
будетъ глагоугодно Ему, еже творимъ нынѣ, и да 
прочее живота нашего время будетъ чисто и свято; да 
тако во время нашея кончины внидемъ въ Его вѣчную 
радость, о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. 
 
¶ Людіе отвѣтствуютъ здѣсь, и въ концѣ всѣхъ 
другихъ молитвъ: Аминь. 
 



¶ Тогда Священникъ преклоняетъ колѣна, и читаетъ 
молитву Господню во услышаніе людемъ; Людіеже 
такожде преклоныше колѣна, читаюмъ какъ здѣсь, 
макъ и всегда, гдѣ она читана будетъ въ продолженіе 
Божественной службы. 
 
ОТЧЕ нашъ, иже еси на небесѣхъ, да святится имя 
Твое, да пріидетъ царетвіе твое, да будетъ воля Tвоя; 
яко на небеси и на земли; Хлбъ нашъ насущный дадь 
намъ днесь: и остави намъ долги нашя, яко и мы 
остабляемъ должникомъ нашимъ: и не введи насъ во 
искушеніе, но исбави насъ отъ лукаваго; яко Твое есть 
царствіе и сила и слава во вѣки. Аминь. 
 

¶ Тогда говоритъ онъ макже: 
 

Господи, устнѣ мои отверзеши. 
Отвѣтъ. И уста наша возвѣстятъ хвалу Твою. 
Священникъ. Боже, поспѣши спасти насъ. 
Отвѣтъ. Господи, поспѣши помощи намъ. 

 
¶ Здѣсь воставшимъ всѣмъ, Священникъ говоритъ: 

 
Слава Отцу и Сыну: и святому Духу. 
Отвѣтъ. Всегда, нынѣ, и присно: и во вѣки 

вѣковъ. Аминь. 
Священникъ. Благословите Господа. 
Отвѣтъ. Буди имя Господне благословенно. 

 
¶ Тогда читанъ, или пѣмъ бываетъ Псаломъ 
слѣдующій: исклюгая еъ Свѣтлое Воскрессенье, въ 
которое назнагенъ другой Антифонъ, и въ девятой на 
десяатои на десятъ день мѣсяца онъ читается не 
здѣсь, а по обыкновенному порядку псалмовъ. 
 



ПРІИДИТЕ, возрадуемся Господеви: Псал. 94. 
 
ПРІИДИТЕ, возрадуемся Господеви: воскликнемъ Богу 
Спасителю нашему. 

Предваримъ лице Его во исповѣданіи: и во 
псалмѣхъ воскликнемъ Ему. 

Яко Богъ велій Господь: и Царь велій по всей 
земли. 
 Яко въ руцѣ Его вси концы земли: и высоты 
горъ Того суть.  
 Яко Того есть море, и Той совори е: и сушу 
руцѣ Его создасте. 
 Пріидите, поклонимся, и припадемъ Ему: и 
восплачемся предъ Господемъ сотворшимъ насъ. 
 Яко той есть Богъ нашъ: и мы людіе пажити Его, 
и овцы руки Его. 
 Днесь аще гласъ Его услышите, не ожесточите 
сердецъ вашихъ: яко въ прогиѣваніи, во дни искушенія 
въ пустыни; 
 Идѣже искусиша мя отцу ваши: искусиша мя, и 
видѣша дѣла моя. 
 Четыредесять лѣтъ негодовахъ рода того, и 
рѣхъ: людіе сіи присно заблуждаютъ сердцемъ въ 
покой мой. 

Имже кляхся во гнѣвѣ моемъ: яко не внидутъ въ 
покой мой. 

Слава Отцу и Сыну: и святому Духу; 
И нынѣ, и присно: и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 
¶ Тогда послѣдуютъ псалмы въ томъ же порядкъ, въ 
коемъ они поставлены; И въ концѣ каждазо псалмяа 
чрезъ весь годъ, также и въ концѣ БЛАГОСЛОВИТЕ, 
БЛАГОСЛОВЕНЪ, БЕЛИЧИТЬ, и НЫНХ 
ОТПУЩАЕШИ, бываетъ повторясмо, 
 

Слава Отцу и Сыну: и святому Духу; 



Отвѣтъ. И нынѣ, и присно: и во вѣки вѣковъ. 
Аминь. 
 
¶ Тогда бываетъ читанъ ясно во услышаніе людемъ 
первый урокъ, взятый изъ Вемхаго Завѣта, какъ 
назначего въ календарѣ, ежеьли не будетъ особенныхъ 
уроковъ, покаланныхъ въ сей день. Читающій долженъ 
стоять и обращенъ быть талъ, чтобы лугше быть 
моеъ услушанъ отѣ всѣхъ находящихця во храмѣ. И 
послѣ урока будетъ прочтена или пропѣта, по 
Англійски пѣнь: ТЕБЕ БОГА ХВАЛИМЪ, на каждый 
день по весь годъ. 
 
¶ Примѣчаніе: Предъ чтеніемъ каждаго урока 
Священникъ гоборитъ: началоъ такой-то главы, или 
стиха, такой-мо книгѣ; и по окончаніи каждаго урока: 
тутъ кончастся первый, или еторый урокъ. 
 

ПѢЦНЬ. 
 
ТЕБЕ Бога хвалимъ: Тебе Господа исповѣдуемъ. 

Тебе превѣчнаго Отца: вся земля велича етъ. 
Тебе вси Ангели: Тебе небеса и вся силы; 
Тебе Херувимы и Серафимы: нспрестанными 

гласы взываютъ; 
Святъ, святъ, святъ: Господь Богь Саваоөъ; 
Полны суть небеса и земля величества: славы 

Твоея. 
Тебе преславный: Апостольскій ликъ; 
Тебе пророческое: хвалебное число; 
Тебе хвалитъ: пресвѣтлное мученическое 

воинство. 
Тебе по всей вселеннѣй: исповѣдуетъ святая 

Церковь. 
Отца: непостижимаго величества; 



Покланяемаго Твоего истиннаго: и 
единороднаго Сына; 

И святаго утѣшителя: Духа; 
Ты Царю славы: Христе. 
Ты Отца: присносущный Сынъ еси. 
Ты ко избавленію пріемля человѣка: не 

возгнушался еси дѣвическаго чрева. 
 Ты одолевъ смерти жало: отверслъ еси 
вѣрующимъ Царство небесное. 
 Ты одѣсную Бога сѣдиши: во славѣ отчей. 
 Судія пріити: вѣришися. 
 Тебе убо просимъ: помози рабомъ твоимъ, ихже 
честною кровію откупилъ еси. 
 Сподоби со святыми твоими: въ вѣчной славѣ 
твоей царствовати. 
 Спаси люди твоя, Господи: и благослови 
достояаніе твое. 
 Исправи я: и вознеси ихъ во вѣки. 
 Во вся дни: благословимъ Тебе, 
 И восхвалимъ имя Твое: во вѣкъ, и во вѣкъ 
вѣка. 

Сподоби, Господи: въ день сей безъ грѣха 
сохранитися намъ. 

Помилуй насъ, Господи: помилуй насъ. 
Буди милость твоя, Господи, на насъ: ко же 

уповахомъ на Тя. 
На Тя, Господи, уповахомъ: да не постыдимся 

во вѣки. 
 

¶ Или сію пѣснь: 
 
БЛАГОСЛОВИТЕ вся дѣла Господня Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите Ангели Господни Господа: пойте 
и превозносите Его во вѣки. 



Благословите небеса Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите воды вся, яже превыше небесъ 
Господа: пойте и превозносите Его во вѣки. 

Благословите вся сила Господня Господа: пойте 
и превозносите Его во вѣки. 

Благословите солнце и луна Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите звѣзды небесныя Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите всякъ дождь и роса Господа: пойте 
и превозносите Его во вѣки. 

Благословите вси дуси Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите огнь и варъ Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите студъ и зной Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите росы и иней Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите ледъ и мразъ Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите слани и снѣзи Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите нощи и дніе Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите свѣтъ и тма Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите молнія и облацы Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Да благословитъ земля Господа: да поетъ и 
превозноситъ Его во вѣки. 

Благословите горы и холми Господа: пойте и 
превозносите Его во вѣки. 

Благословите вся прозябающая на земли 
Господа: пойте и превозносите Его во вѣки. 



 
Благословите источницы Господа: пойте и 

превозносите Его во вѣки. 
Благословите моря и рѣки Господа: пойте и 

превозносите Его во вѣки. 
Благословите кити и вся движущаяся въ водахъ 

Господа: пойте и превозносите Его во вѣки. 
Благословите вся птицы небесныя Господа: 

пойте и превозносите Его во вѣки. 
Благословите звѣріе и вси скоти Господа: пойте 

и превозносите Его во вѣки. 
 
Благословите сынове человѣчестіи Господа: 

пойте и превозносите Его во вѣки. 
Да благословитъ Израиль Господа: пойте и 

превозносите Его во вѣки. 
Благословите Іереи Госодни Господа: пойте и 

превозносите Его во вѣки. 
Благословите раби Господни Господа: пойте и 

превозносите Его во вѣки. 
Благословите дуси и души праведныхъ Господа: 

пойте и превозносите Его во вѣки. 
 

Благословите преподобніи и смиренніи 
сердцемъ  Господа: пойте и превозносите Его во вѣки. 

Благословите Ананіа, Азаріа, и Мисаилъ 
Господа: пойте и превозносите Его во вѣки. 

Слава Отцу и Сыну: и святому Духу; 
И нынѣ, и присно: и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 
¶ Потомъ чтенъ бываетъ подобнымъ образомъ урокъ 
вторый, взятый изъ Поваго Заеѣта. Послѣ же его 
слѣдующая пѣснь: изключая развѣ когда случится 
быти чтенію во главѣ на день мой, или Евангеліе на 
день Святаго Іоанна Крестителя. 
 



БЛАГОСЛОВЕНЪ. Лук. 1, 68. 
 
БЛАГОСЛОВЕНЪ Господь Богъ Израилевъ: яко 
посѣти и сотвори избавленіе людемъ своимъ; 
 И воздвиже рогъ спаценія намъ: въ дому Давида 
отрока своего; 
 Якоже глагола усты святухъ: сущихъ отъ вѣка 
пророкъ Его; 
 Спасеніе отъ врагъ нашихъ: и изъ руки всѣхъ 
ненавидящихъ насъ; 
 Сотворите милость со отцы нашими: и помянути 
завѣтъ святый свой; 
 Клятву, ею же клятся ко Аврааму отцу нашему: 
дати намъ; 
 Безъ страха изъ руки врагъ нашихъ 
избавльшимся: служити Ему; 
 Преподобіемъ и правдою предъ: нимъ вся дни 
живота нашего; 
 И ты, отроча, пророкъ, Вышняго наречешися: 
предъ идеши предъ лицемъ Господнимъ уготовати пути 
Его; 
 Дати разумъ спасенія людемъ Его: во оставленіе 
грѣховъ ихъ. 
 Милосердія ради милости Бога нашего: въ 
нихже посѣтилъ есть насъ востокъ свыше. 
 Просвѣтити во тмѣ и сѣни смертнѣй сѣдященія: 
направити ноги нашя на путь миренъ. 

Слава Отцу и Сыну: и святому Духу; 
И нынѣ, и присно: и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 
¶ Или сей Псаломъ. 

 
БОСКЛИКНИТЕ БОГОВИ: 

Псаломъ 99. 
 



БОСКЛИКНИТЕ Богоби вся земля: работайте 
Господеви въ веселіи, внидите предъ Нимъ въ радости.  
 Увѣдите яко Господь той есть Богъ нашъ: Той 
сотвори насъ, а не мы; мы же людіе Его, и овцы нажити 
Его. 
 Внидите во врата Его во исповѣданіи, во дворы 
Его въ пніихъ: исповѣдайтеся Ему, хвалите имя Его. 
 Яко благъ Господь, во вѣкъ милость Его: и даже 
до рода и рода истина Его. 

Слава Отцу и Сыну: и святому Духу; 
И нынѣ, и присно: и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

 
¶ Тогда поется или читается, ВѢРУЮ, Симболъ вѣры 
Апостольской отъ Священника и людей сторящихъ: 
изключаш развѣ мѣхъ дней, въ которые назначеко 
читать симболъ вѣры Святаго Аөанасія. 
 
ВѢРУЮ во единаго Бога, Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли: 
 И во Іисуса Христа Сына Его единороднаго, 
Господа нашего, рожденнаго отъ дѣвы Маріи, 
пострадабшаго при Понтійстѣмъ Пилатѣ, распятаго, 
умершаго, и погребеннаго, сошедшаго во адъ: 
воскресшаго на небеса, и сѣдяща одесную Бога, Отца, 
Вседерждителя: и паки грядущаго судити живыкъ и 
мертвыхъ. 

Вѣрую въ духа святаго; во святую соборнуж 
церковь; во общеніе святыхъ; во оставленіе грѣховъ; въ 
воскресеніе мертвыхъ, и въ жизнь вѣчную. Аминь. 
 
¶ И за симъ слѣдующія молитвы: всѣ преклонивіии 
благоговѣйно колѣка, Свяшенникъ же первый 
произноситъ еромогласно: 
 

Господь да будетъ cъ вами. 
Отвѣтъ. И со духомъ твоимъ. 



 
Священникъ. Помолимся. 
Господи помилуй насъ. 
Христе помилуй насъ. 
Господи помилуй насъ. 

 
ОТЧЕ нашъ, иже еси на небесѣхъ, да святится имя 
Твое, да пріидетъ царетвіе твое, да будетъ воля Tвоя; 
яко на небеси и на земли; Хлбъ нашъ насущный дадь 
намъ днесь: и остави намъ долги нашя, яко и мы 
остабляемъ должникомъ нашимъ: и не введи насъ во 
искушеніе, но исбави насъ отъ лукаваго. Аминь. 
 

¶ Тогда Священникъ возетавъ, говоритъ: 
   
 Господи, яви милость Твою на насъ. 

Отвѣтъ. И даждь намъ спасеніе Твое. 
Священникъ. Господи, спаси царицу. 
Отвѣтъ. И молостивно услыши ны, въ онь же 

аще день иризовемъ Тя. 
Священникъ. Облецы Священниковъ твоихъ 

правдою. 
Отвѣтъ. И возвесели избранныкъ твоихъ 

людей радость. 
Священникъ. Господи, спаси люди твоя. 
Отвѣтъ. И благослови достояніе твое. 
Священникъ. Даждь миръ во время наше 

Господи. 
Отвѣтъ. Яко нѣсть инъ побораяй по насъ, 

токмо Ты единъ, Боже. 
Священникъ. Сердце чисто созижди во мнѣ, 

Боже. 
Отвѣтъ. И Духа твоего святаго не отъими отъ 

насъ. 
 



¶ За тѣмъ послѣдуютъ три дневныя молитвы: Перзая 
дневнаш таже самая, которая назнагена предъ 
пригащеніемъ Таинъ; вторая о мирѣ; третия о 
благодати въ руководство ко благоденственной 
жизни; И двѣ послѣднія молитвы никогда не 
персмѣняются, но сжедневно гитаются во утреннес 
молитвословіе чрезъ весъ годъ, какъ нижеслѣдуетъ, 
всѣмъ колѣна приклоньшимъ. 
 

ВТОРАЯ ДНЕВНАЯ МОЛИТВА О МИРѢ. 
 
БОЖЕ виновниче мира, и любителю согласія, Ты, въ 
вѣденіи Коего состоитъ вѣчный животъ нашъ, Ты, Ему 
же служити есть совершенная слобода! Защити ны 
смиренныя рабы твоя во всякихъ напастяхъ отъ врагъ 
нашихъ; да тако, твердо уповающе на Твою защиту, не 
убоимея отъ власти супостатъ нашихъ, ограждаеми 
силою Господа нашего Іисуса Христа. Аминь. 
 

ТРЕТІЯ МОЛИТВА О БЛАГОДАТИ. 
 
ГОСПОДИ, Отче нашъ небесный, Вседержителю и 
вчный Боже, приведый насъ неврежденныхъ къ началу 
дне сего; защити насъ въ теченіи онаго силною властію 
Твоею: и даждь намъ, да въ день сей не внадемъ во 
грѣхъ, ниже внидемъ вь опасность какую; да всѣ дянія 
наши устроены будутъ по Твоему правленію, во еже 
всерда творити праведное предъ Товою, благодатію 
Іисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 
 
¶ Въ церквахъ едѣ поютъ здѣсь послѣдуетъ 
Антифонъ. 
 
¶ Тогда гитаемы бытъ должны еіи пять молитвъ 
сяѣдующія, исклюгая когда гитаются Ектеніи; могда 



гитаются мслько двѣ послѣднія, какъ оныя здѣ 
помѣщены.  
 

МОЛИТВА ЗА ЦАРИЦУ. 
 
ГОСПОДИ, Отче нашъ небесный, вышній и сильный, 
Царю царствующихъ и Господь господствующихъ, 
единый управляяи Царами, и отъ престола Твоего 
призираяй на вця живущія на земли; отъ глубины 
сердца молимъ Тя, окомъ благоволенія призѣрти на 
благословенную державную Царицы нашу 
ВИКТОРІЮ, и тако исполнити Ее благодатію святаго 
Духа, да всегда преклоняется она къ Твоей бол, и 
шествуетъ путемъ твоимъ: снабди ее преизобильно 
дарами Твоими; даждь ей во здравіи и благосостояніи 
долго жити; укрни ее, да возможетъ побѣдити и 
преодолти вся враги своя; и наконецъ послѣ сея жизни 
достигнути вѣчнаго веселія и блаженства, о Христѣ 
Іисусѣ Господѣ нашемъ. Аминь. 
 

МОЛИТВА ЗА ЦАРСКІЙ ДОМЪ. 
 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ Боже, источниче всякія благодати, 
смиренно молимъ Тя, благослови Алберта Едуарда 
Принца Валлийскаго, Принцессу Валлійскую и все 
царское семейство посли имъ Духа Твоего святаго; 
обогати ихъ небесною Твоею благодатію; 
ещастливыми сотвори ихъ всякимъ благополучіемъ; и 
приведи ихъ къ вѣчному Твоему царствію чрезъ Іисуса 
Христа Господа нашего. Аминь. 
 

МОЛИТВА ЗА ДУХОВЕНСТВО И НАРОДЪ. 
 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ и вѣчный Боже, единый творяй 
чудеса вслія: посли на Епископовъ нашихъ, и 
Священниковъ и на вся церкви ввѣренныя попеченію 



ихъ, спасительнаго Духа Твоея благодати; и да вѣрно 
благоугождаютъ предъ Тобою, исливай на нихъ 
безпрерывную росу Твоего благословенія. Даруй сіе, 
Владыко, во славу ходатая нашего, Іисуса Христа. 
Аминь. 
 

МОЛИТВА СВ. ЗЛАТОУСТАГО. 
 
БОЖЕ Вседержителю, давый намъ благодать въ сіе 
время согласно Тебѣ приносити наши общія молитвы; 
и обѣщавый, идѣже два или тріе сорбани будутъ во 
имя Твое, прошенія подабати имъ: исполни, Владыко, 
желанія и прошенія рабовъ Твоихъ поколику могутъ 
имъ быти полезны; подая намъ въ настоящемъ видѣ 
познаніе Твоея истины и въ будущемъ животъ вѣчный 
даруя. Аминъ. 
 

2 КОРИНФЯНАМЪ 13, 13. 
 
БЛАГОДАТЬ Господа нашего Іисуса Криста, и любы 
Бога и Отца, и Общеніе святаго Духа буди со всѣми 
нами. Аминь. 
 
Здѣсь окангивается послѣдованіе утреннихъ молитвъ, 

ежедневно совершаемыхъ чрезъ весь годъ. 


