
Молитвы, которые должен знать каждый казак

Начальные молитвы.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех
святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

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.

Трисвятие.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 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 ко Пресвятой Троице.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;

Владыко прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего
ради.

Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.

Окончание молитв.

Достойно есть яко воистину 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. 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.

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 наши, якоже и мы оставляем
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должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Символ Веры.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, сына Божия, Единородного, Иже от
Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную
Отца. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет
конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со
Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголившаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века, Аминь.

Молитва за Отечество.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным
хрнистианам на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Молитва Ангелу Хранителю.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный,
прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию
настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва святому, имя которого носишь:

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

Перед началом всякого доброго дела:

Творче и Создателю всяческих Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим
благословением исправи, и нас избави от всякого зла, яко Един всесилен и
человеколюбец.

Перед всякою едою:

Отче наш... и проч.
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Очи всех на Тя, Господи уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты
щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения.

После еды

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 Святого Макария Великого (вторая)

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. Ты еси хранитель душам и те
лесем нашим, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.

Молитва перед причастием.

Верую, Господи, и исповедую яко Ты еси воистину Христос Сын Бога живаго,
пришедший в мир грешным спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие самое
Пречистое Тело Твое, и сия есть самая Честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй
мя и прости прегрешения моя, вольныя и невольныя, яже словом, яже делом, яже
ведением и неведением: и сподоби мы неосужденно причаститися Пречистых Твоих
Таинств во оставлении грехов ив жизнь вечную.

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми: не бо врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, по яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя,
Господи, вo Царствии Твоем.

Заповеди Блаженства:

Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное.

Блажени плачущие, яко тии утешатся.

Блажени кротции, яко тии наследят землю.

Блажени алчущий и жаждущие правды, яко тии насытятся.

Блажени милостивии, яко тии помилованы будут.

Блажени чистые сердцем, яко тии Бога узрят.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
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Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене
ради.

Радуйтесь и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
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