Православные молитвы
Молитва Господня Отче Наш
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.

Иису́сова молитва
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго
Сокращенная молитва:

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя
Краткая молитва:

Господи, помилуй

Молитва Святому Духу
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.

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости
беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Молитва Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты
в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва Достойно есть
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.
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Молитва Честному Кресту
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако погибнут
беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и в веселии
глаголящих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй
бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и
поправшаго силу диаволю, и даровавшего нам тебе Крест Свой Честный на
прогнание всякаго супостата. О, пречестный и Животворящий Кресте Господень!
Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки
веков. Аминь.

Псалом 50, покаянный
Выражает глубокое сокрушение о содеянном грехе и усердную молитву о помиловании.

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. Тебе
единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися 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, 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 беззаконныя путем
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста
моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо:
всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да
созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение
и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.
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Псалом 90 Живый в помощи
Молитва в опасной ситуации.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви:
Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит
тя от сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещма Своима осенит тя, и под криле
Его надеешися. Оружием обыдет тя истина Его, не убоишися от страха нощнаго, от
стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго.
Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится.
Обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи,
упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и
рана не приближится телеси твоему. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе,
сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о
камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и
услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дней
исполню его, и явлю ему спасение Мое.
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