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1. 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 в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит 
на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 
Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

3. АПОСТОЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 

Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 

4. УТРЕННЯЯ МОЛИТВА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Благодарю Тебя, Отец небесный, через Иисуса Христа, 
Твоего возлюбленного Сына, за то, что Ты защитил меня 

этой ночью от всякого вреда и опасности. Также молю Тебя 
сохранить и защитить меня в этот день от всякого греха и 

зла, дабы во всех моих мыслях, словах и делах я мог 

служить и угождать Тебе. В руки твои вверяю мое тело и 
душу и всё, что у меня есть. Пусть Твои святые ангелы 



4 

позаботятся обо мне, чтобы лукавый не имел никакой 
власти надо мною. Аминь. 

5. ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Благодарю Тебя, Отец небесный, через Иисуса Христа, 
Твоего возлюбленного Сына, за то, что в этот день Ты так 
милостиво защищал меня. Умоляю Тебя простить мне все 

грехи и проступки, которые я совершил, и по Твоей великой 
милости защитить меня от всех напастей и опасностей этой 

ночи. В руки Твои вверяю мое тело и душу и всё, что у меня 

есть. Пусть Твои святые ангелы позаботятся обо мне, 

чтобы лукавый не имел никакой власти надо мною. Аминь 

6. В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ 

Всемогущий Отче, приди посетить нас сегодня. Наполни 

наши сердца Твоей небесной силой. Скажи каждому из нас: 
<<Я - твое Спасение». Говори с нами так, чтобы мы могли 
услышать. Покажи нам, Господи, что Ты - всё для нас. 
Помоги всем Твоим слугам, которые сегодня будут 
проповедовать Твое Слово и вместе с Твоей общиной 
молиться в святом храме Твоем. Открой сердца их 

слушателей, чтобы побудить их принять Тебя и служить 
Тебе. У слышь нас, Отец небесный, во имя Иисуса Христа, 
Твоего единородного Сына. Аминь. 

7. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ 

Вечный Боже, Отче небесный, позаботься обо всех детях 
Твоих, рассеянных по всему миру. Ты обещал со брать их со 
всех концов земли. Ты знаешь каждого из них. Благослови 
их всех. Освежи их дух живой водой Евангелия. Избавь всех 
детей Твоих от скорби и бед. В молитве мы едины со всеми 



5 

из них, где бы они ни находились. Вместе с ними мы 

взываем к Тебе за всю нашу Христианскую Церковь и за 
все общины. Умножь во всех детях Твоих веру, любовь и 
надежду. И, наконец, дай нам всем встретиться в нашем 

вечном доме. Аминь. 

8. В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

Святой Боже, небесный Отче, Ты приготовляешь и 
направляешь всё. Направь все мои дела через Духа Твоего 

Святого, чтобы делать всякое дело во славу Твою. Сделай 
меня способным исполнить мою работу. Дай мне совет, как 
правильно воспользоваться дарами, которые Ты доверил 
мне. И поскольку я не знаю, как начать, продолжать или 

закончить мою работу, дорогой Боже, сотвори для меня 
начало, направляй меня на пути, благослови исход и дай 

мне счастливое завершение, ибо Ты держишь всё в Своих 
руках. Ты, Хранящий Израиля, призри на меня и мой народ, 

ныне и вовеки. Аминь. 

9. ВПОНЕДЕЛЬНИКВЕЧЕРОМ 

Всемогущий Боже, Небесный Отче, по Твоей великой 

милости Ты вывел на свет мои великие грехи. Я смиренно 

молю Тебя и впредь являть мне Твою великую милость. 

Дай мне истинное покаяние по воле Твоей. Помилуй меня 
ради Твоего возлюбленного Сына. Брось все мои 
прегрешения в бездну моря, дабы Ты более не вспоминал о 
них по строгому суду Твоему. Помоги мне сильно бояться 

этих врагов. Но дай мне также благодать, чтобы постоянно 
жить по воле Твоей. Утешь душу мою, Господи, Твоей 

великой милостью и дай мне силу . Услышь меня, бедного 
грешника, ради Иисуса Христа. Аминь. 
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10. ВО ВТОРНИК УТРОМ 

Да будет имя Твое прославлено и благословенно; Боже 

отцов наших, ибо Ты вновь рассеял ночные тени и дал нам 
пробудиться, чтобы увидеть ясный свет дня. Мы возносим 
наши сердца к Тебе. Воззри милостиво на нас, грешников. 
Прими милостиво молитвы наши, ибо Ты нам прибежище 

из рода в род. Пусть истинное солнце Твоей праведности 

озарит светом наши сердца, просветит наше понимание и 

очистит наши умы. Дай нам силу, чтобы вести себя 
достойно, как днем, по заповедям Твоим, пока мы не 

достигнем вечной жизни и там не возрадуемся в Твоем 
Свете. Ибо Ты - источник Жизни, и в Твоем свете мы видим 
свет. Аминь. 

11. ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

Мы обращаемся к Тебе, Господи. Будь нашим помощником 
и хранителем. Спаси бедствующих. Смилуйся над 
угнетенными. Подними упавших. Приведи к покаянию 
заблудших. Яви Себя взывающим к Тебе. Напитай 
голодных. Дай свободу заключенным. Исцели раненых. 
Укрепи отчаявшихся. Пусть все народы увидят, что Ты

единственный Бог, а Иисус Христос - Твой Слуга, а мы -
Твой народ и овцы паствы Твоей 
Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа, Спасителя 

нашего. Аминь. 

12. В СРЕДУ УТРОМ 

Дорогой Небесный Отец. Ты распространил Свою милость 
на всех людей во всем мире. Подумай о Твоих детях, 

молящихся вместе с нами, с которыми мы соединены в 

единстве Духа. Всех, проявивших к нам любовь, мы 
вверяем Твоей отеческой заботе. Всех, кого мы любим, мы 
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вкладываем в Твои руки. Сохрани и защити тех, кого мы 

сейчас вверяем Тебе. Дай им облегчение во всякой скорби 
и трудности, дабы они могли спастись, как телом, так и 

душой, и прославить святое и славное имя Твое через Иисуса 
Христа, Господа нашего. Аминь. 

1 З. В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

Всемогущий Боже, мы вверяем Твоей милости всех 
больных, всех скорбящих, всех бедных, и всех людей, 
испытывающих иные страдания. Будь их утешением и 

защитой. Не допусти, чтобы их страдание превысило то, что 
они могут перенести. Воззри милостиво на тех, кто живет 

на земле последние часы. Помоги им спокойно вверить свои 
души в руки Твои. Прими их и введи их туда, где нет смерти, 
нет больше страдания. Приготовь нас всех так, чтобы когда 

придет страдание или при близится смерть, мы могли бы 
последовать за Твоим призыв ом без страха, с полным 

упованием на Тебя. 
Да будет имя Твое прославлено и возвеличено, ныне и 

вовеки. Аминь. 

14. В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

Святой Боже, Небесный Отче, Ты прогнал ночь и теперь 

позволяешь нам поднять руки к Тебе. Мы взываем к Твоей 
милости. Пусть солнце Твоей праведности сияет в наших 

сердцах. Сделай нас детьми света и наследниками Твоих 
вечных даров. Вспомни милостиво о Твоих людях и обо всех 

наших братьях, где бы они ни находились в Твоем великом 
Царстве, нуждающихся в Твоей благодати и помощи. Помоги 
нам всем оставаться непоколебимыми в вере и достичь 

вечного спасения. Тогда мы прославим чудесное имя Твое. 
Ради Иисуса Христа. Аминь. 
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15. В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

Боже, Отче всякой милости. Ты знаешь каждое творение. 
Ты также знаешь его нужду. Ты - его единственный 

истинный помощник. Милостиво обрати лицо Твое к слугам 
Твоим, взывающим к Тебе. Мы слабы. Сделай нас 
сильными в Тебе, милостивый Боже! Заботы давят на нас, 

но дай нам радость 'в Тебе, Боже вечного счастья. Мы не 
знаем пути. Будь нашим Пастырем, ибо Ты - Господь всех 

ходящих по стезям жизни, и всех, уже достигших обителей 
мира. От Твоей милости мы ожидаем благодати здесь и 
вечного спасения там. 

Слава Тебе вовеки веков, через Иисуса Христа. Аминь; 

16. В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

Боже, Отче Небесный, дай мне здоровье тела и ясность 
ума до тех пор, пока я остаюсь в этом мире. Помоги мне 

правильно и по-христиански использовать время жизни, 

которое будет мне дано. Но направь мои мысли от мирских 
дел к вечным, чтобы в своих мыслях я заботился о жизни 
на небесах. Сохрани во мне готовность уйти из этого мира 
в любое время. И когда я завершу свой путь, дай мне 

благословенный уход, ради Твоей великой милости. А затем 
исполни во мне Твое великое обетование о том, что 
слушающие голос Твой и следующие за ТобоЙ.никогда не 
погибнут, и никто не похитит их ИЗ руки Твоей. Через Иисуса 
Христа, Господа нашего. Аминь. 

17. В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

Боже, Дух Святой, всегда бегущий от нечестивых, но 
приходящий к верным душам и делающий их друзьями Бога 

и Его избранным народом. Войди в мое сердце. Изгони 
оттуда всё, что против Тебя. Вместо этого сотворит то, что 
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исходит от Тебя. Ты учишь кроткого. Ты поддерживаешь 

оступившегося. Ты укрепляешь уставшего. Ты даешь силу 
умирающему, когда он собирается перейти границу 
вечности. Посему, освяти меня, Господи, полностью, дух, 

душу и тело. Сделай меня Твоим храмом, где Ты можешь 
обитать вовеки. Аминь. 

18. В СУББОТУ УТРОМ 

Боже, дай единство и мир всем народам земли. Помоги 

нам святить Твое великое и благословенное имя. Помоги 
нам, по воле Твоей, повиноваться тем людям, которые 

поставлены нашими правителями и начальниками. Дай им 

здоровья, мира и процветания. Обрати их умы к тому, что 

благо и угодно Тебе. Помоги им распоряжаться властью, 
которую Ты дал им, в страхе Твоем, смиренно и праведно. 
Ибо Твоя сила и слава, Господи, Царь всех родов. 
Через Иисуса Христа, Первосвященника душ наших и 

истинного Господа, ныне и вовеки. Аминь. 

19. В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ 

Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое милостивое 
водительство, ибо Ты привел нас к концу этой недели. 
Шесть дней работы бьmи наполнены трудом и тяготами. 

Поэтому, пусть день отдыха будет днем радости, когда мы 
сядем у Твоих ног, чтобы слушать Слово, или предстанем 

пред Тобой в наших молитвах, или преклоним колени у 
алтаря в Твоем Святом Причастии. И наконец, когда неделя 
труда в нашей жизни подойдет к концу, пусть мы предстанем 

пред Тобою в радости. При Твоем пришествии во славе дай 
нам увидеть Тебя без страха, а затем войти в вечный 
субботний покой на небесах. 
Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. 
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20. В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ 

Христос, Хлеб Жизни. Ты сошел с Небес, чтобы дать жизнь 
миру. Приди же и ко мне, чтобы я мог иметь жизнь вечную. 
Приди, чтобы очистить мое сердце от всех грехов, дабы я 

мог войти в Святая Святых, в полной уверенности веры, 
очищенный окроплением от нечистой совести. Приди и 

освяти мою душу. Будь моей защитой. Пока Ты остаешься 
со мной, Господи, мне нечего бояться. Пребудь со мной, а в 
конце позволь мне прийти и остаться там, где Ты, чтобы я 
мог видеть Тебя лицом к лицу. Аминь. 

21. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ 

Всемогущий Боже, Небесный Отче. Ты предал Своего 
единственного Сына страху и скорби, дабы мы имели мир 

через Него. Просим Тебя, пусть наша вера найдет покой 
лишь в Нем, чтобы мы имели мир в наших сердцах. Утешь 
нас Словом Твоим. Дай нам уже в этом мире тот мир, 
который есть начало субботнего покоя Твоего народа на 
небесах. Пока волнения этой жизни продолжаются, пусть 
Твой Дух Святой направит все наши начинания, дабы мы 

могли быть хранимы Твоим миром. 
Через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 

22. В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

Всемогущий Вечный Боже. Ты дал каждому свое дело, 
как отец распределяет поручения среди своих детей. 

Дорогой Отец, помоги нам быть усердными во всём, что 
относится К нашей работе. Помоги нам всегда вести себя, 

как послушные и верные дети. Но приготовь и направь всё 
для нас так, чтобы наши сердца не прилеплялись к вещам 
мира сего. Вместо этого помоги нам наслаждаться и 
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пользоваться этими вещами таким образом, чтобы мы 
возносили наши сердца к Тебе в благодарении и хвале. 
Избавь нас, дорогой Господь, от лени и забот, о которых мы 

заботимся слишком много. Очисти нас от всего того, что не 
угодно Тебе. Ты знаешь всё, в чем мы нуждаемся. Поэтому 

дай это нам по Твоей великой любви. 
Через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 

23. В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

Боже, Ты повелел нам искать Тебя, но Ты присутствуешь 

еще прежде, чем мы начинаем взывать к Тебе. Я смиренно 
молю Тебя остаться со мной, управлять мной и сделать мое 

сердце обителью Твоего величия. Ибо наслаждаться Тобою 
- это владеть царством, а славить Тебя - это счастье и 

вечное блаженство души. Помни, что моя жажда Тебя - это 
Твое собственное дело. Сохрани ее и насыщай ее день за 
днем. Господи, наша вечная Жизнь, помоги нам найти Тебя. 

И сохрани нас рядом с Тобой здесь и повсюду, ныне и вовеки. 
Аминь. 

24. ВО ВТОРНИК УТРОМ 

Дай мне, Всемогущий и милостивый Боже, искренне 
просить и усердно исполнять всё, что угодно Тебе. Помоги 

мне, чтобы моя жизнь в этом мире могла служить 
прославлению Твоего имени. И дай мне желание сделать 

всё, что Ты хочешь, чтобы я сделал, и силу сделать это по 
Твоей святой воле. Помоги мне предстать перед Тобой с 

уверенностью, честностью и истиной до конца. Дай мне, 

Господи верное сердце, которое не увлекается нечистыми 

страстями. Дай мне сердце, которое не будет побеждено 
никакими скорбями. Дай мне честное сердце, которое не 
введут в заблуждение никакие нечестивые цели. Ради 

Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 
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25. ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

Святой Всемогущий Боже. Я исповедую пред тобою всем 
сердцем, что я не был послушен Тебе, как надлежит. 
Дорогой Отец, прости мне мое греховное непослушание и 

помоги мне ходить в повиновении, как истинное дитя. 

Молю Тебя, как Соломон, дабы Ты соблаговолил дать мне 
послушное сердце. Господь Иисус, Ты был послушен до 
смерти. Сотвори в моем сердце такое послушание, чтобы я 

мог идти по стезе Твоего послушания. Дух Святой, Ты дан 
тем людям, которые пребывают в истинном послушании. 
Удали из моего сердца всякое неповиновение. Сотвори в 
моем сердце такое послушание, которое принадлежит 

святой жизни, дабы во всём про славился Бог. Аминь. 

26. В СРЕДУ УТРОМ 

Благодарение и хвала Тебе, Господи, за всю Твою милость. 
Дай Твоим детям дух мудрости и страха Божьего. Помоги 

им познать себя, дабы они не смотрели свысока на других 
и не считали себя лучше. Сохрани нас от всех грехов, но 
особенно от греха считать себя хорошими и вьщающимися. 
Дай нам истинный страх Тебя, дабы мы ходили в истине и 
благочестии. Дай нам увидеть Твою любовь и милость. 
Даруй, чтобы живущие в Твоей благодати не обратились к 
любви к миру сему. Пробуди всех не знающих Тебя. Сделай 
всех Твоих детей уверенными в том, что Ты желаешь 

помочь им, когда они искушаются, и дать им утешение, 

когда они нуждаются в нем. Услышь нас и помоги нам, дабы 
всё содействовало ко благу. Во имя Иисуса Христа, Господа 
нашего. Аминь. 
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27. В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

Господь Иисус, истинный Спаситель, достойный нашей 
благодарности и хвалы. Мы благодарим Тебя за Твое 
страдание и Твою смерть. Прежде всего мы благодарим 

Тебя за страдание Твоей души и великую скорбь, через 
которую Тебе пришлось пройти, Агнец Божий, ибо Ты понес 
бремя наших грехов. Господь Иисус, помоги нам понять, что 
Твоя скорбь была страданием доброго Пастыря, 
пострадавшего, чтобы спасти Своих овец. Господи, Ты 
сказал: «Я дам им жизнь вечную». Ты также сказал, что 

хочешь держать Свою руку над малыми сими, над Твоими 
овцами и Твоими агнцами. Посему, да будет Тебе угодно 
явить милость нам и даровать нам живую и сильную веру. 

Помоги нам жить не для самих себя, но для Тебя, ибо Ты 
пострадал за нас, умер за нас, и воскрес для нас. Аминь. 

28. В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

Всемогущий Боже, Небесный Отче. Тебе было 
недостаточно дать Своего Сына народу Израиля. Ты также 
сделал Его Светом для язычников. Я славлю Тебя за эту 
великую милость, ибо мои отцы также были среди 

язычников, но Ты привел их к Твоему чудному свету. Я 
благодарю Тебя и славлю Тебя, ибо Ты таким же образом 
явил Своего Сына бедным пастухам, стерегшим свое стадо, 

а также волхвам с Востока, когда они последовали за 

звездой. Молю тебя, Господи дать мне такую мудрость, 

чтобы я не впал в заблуждение от мирской славы и 
величия. Вместо этого помоги мне следовать за Твоим 

Словом, которое есть истинная звезда, пока я не достигну 
вечного света. 

Через Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Аминь. 
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29. В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

Дорогой Боже, Небесный Отче. Воззри милостиво на меня. 
Я - бедное дитя, ходящее в этом мире, окруженное 
множеством врагов и подвергающееся такому множеству 

искушений и опасностей. Боже мой, в этой чужой стране, 
так далеко от моего небесного дома, я могу легко 
заблудиться и не найти дорогу, ведущую в мой небесный 
дом. Но ты обещал, Отче, что не оставишь и не забудешь 
Своих детей, но позаботишься о них, как хороший отец, пока 
они живут в этой чужой стране. Ты обещал послать Твоего 

Святого Духа, который будет вести нас. Господь Иисус, я 
уповаю на Твои обетования и молю Тебя вспомнить обо 
мне. Пошли мне, Твоему бедному чаду, Духа Твоего Святого, 
чтобы направить меня. Помоги мне сражаться и бороться 
как истинному христианину, чтобы в конце я мог принять 

венец победы. Аминь. 

ЗА. В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

Славлю Тебя, Господи, за то, что иногда Ты возлагаешь 

крест на мои плечи. Но делая это, Ты помог мне увидеть 
Твою всемогущую силу и мою слабость, Твое величие и мою 
малость. Ты также показал мне, как Ты верен Твоим детям. 
С уверенностью малого ребенка я предаю себя Твоей святой 
воле. Даже если я дитя скорби и страдания, я все равно 
дитя Бога, Всевышнего. Ты любишь меня, Господи, даже 
если Тебе приходится многократно наказывать меня. Твой 
разум больше моего, и Ты намного лучше знаешь, когда я 
нуждаюсь в Твоей помощи. Поэтому я молю Тебя, Господи, 
поступить со мной так, как Ты желаешь. Твоя воля лучшая 

для нас, Твоих детей. 
Через Иисуса Христа, Господа и Спасителя моего. Аминь. 
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31. В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

Боже, Отче Всемогущий. Дай нам истинных и 
богобоязненных проповедников в Твоей Церкви, таких 
проповедников, которые явят и провозгласят имя Твое в 

мире. Ты полон благодати и милости, и Ты даешь нам 

вечную жизнь ради Иисуса Христа, Твоего возлюбленного 

Сына, распятого и убитого за нас. Ты хочешь дать нам 
вечную жизнь, чтобы все люди могли уповать на Твою 

благодать и милость, взывать к Тебе в молитвах, славить 
и благодарить Тебя. Дай нам Твоего Святого Духа, чтобы 

мы могли управлять собой и владеть собой, дабы мы не 
вернулись под власть зла, ибо злая сила желает покончить 
с Твоим святым Словом, спасительной верой и истинным 

богослужением. Сохрани и защити нас от этого зла, Отче 
Всемогущий, через Иисуса Христа, возлюбленного Сына 

Твоего, Господа нашего. Аминь. 

32. В СУББОТУ УТРОМ 

Всемогущий Боже, во времена глубокой скорби дай нам 
утешение в том, что мы имеем прощение грехов. Во времена 
тьмы дай нам благословенную надежду. Во времена 

болезни дай нам крепкое мужество, полное уверенности. 
Когда наши сердца подавлены, когда наши души изранены, 
когда жизнь становится бременем и даже приятные вещи 

похожи на бремя, позволь Твоему Духу, Духу утешения, 
прийти к нам. После времени тьмы позволь ярко воссиять 

свету с небес. Пусть мы пройдем по жизни, носимые Твоей 
благодатью, в спокойной уверенности. Дай нам терпение и 

надежду, чтобы по Твоей великой любви и милости мы 
были спасены от власти смерти и вступили в год 
ликования. Услышь нас ради Твоей любви, через Иисуса 

Христа, Господа нашего. Аминь. 
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33. В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ 

Отец Небесный, мы благодарим Тебя за всю Твою милость 
к нам и за все милостивые дары, которые мы получили в 

течение этой недели. Но оглядываясь назад, мы также 
находим множество поступков, которые мы совершили 

против Твоей святой воли, когда мы сделали то, чего не 

следовало делать. Прости нам всё это, ради Иисуса Христа, 
Господа и Спасителя ·нашего. Благослови наступающий 
воскресный день для нас, для наших домов, для наших 

общин и для нашей Церкви. Помоги нам завтра собраться 
вместе в храме Твоем, чтобы мы могли получить пищу для 
наших душ, силу для нашей христианской жизни, новое 

желание служить Тебе и нашему ближнему. Благослови 
руководителей нашей Церкви. Помоги и направь Твоих слуг, 
которые будут проповедовать Твое Слово и преподавать 
Твои Таинства, дабы всё совершалось по воле Твоей и во 
славу Твою. Аминь. 

34. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(утро или вечер) 

Всемогуший Отче, войди и пребудь среди нас сегодня и 
наполни нас Собой. Скажи каждому из нас: «Я - твое 
спасение». Говори с нами так, чтобы мы услышали. Яви 
нам Себя и нашу потребность в Тебе. Поддержи Твоих слуг, 
которые сегодня возвещают Слово Твое в Твоем храме и 
вместе с Твоим народом поклоняются Тебе. Ко снись сердец 

слушателей, чтобы они могли принять Тебя и служить Тебе. 
у слышь нас, Отче Небесный, ради Сына Твоего 

единородного. Аминь. 
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(утро или вечер) 

17 

Господи Боже, Отче Небесный. Твоя воля в том, чтобы 
мы служили друг другу. Дай нам благодать, чтобы любить 

каждого, с кем мы встречаемся в повседневной жизни. 

Молим Тебя, будь милостив ко всем ЛЮдЯм, но особенно 

молимся за тех, кого дала нам Твоя любовь. Хотя наши 
молитвы слабы и немощны, даруй им больше 

благословений, чем мы желаем по нашим молитвам. Ибо 
Твоя любовь превосходит любовь человеческую. Поступи 
с ними по воле Твоей, дабы они всегда и везде могли 
пребывать под сенью Твоего крыла. Помоги им любить 

Тебя, дабы они могли желать, говорить и делать то, что 
угодно пред лицом Твоим. И дай им в конце достичь вечной 

жизни. Тебе вся слава вовеки. Аминь. 

36. ВТОРНИК 
(утро или вечер) 

Господи, Ты один можешь направить мой путь по 

бушующему морю жизни. Восстань, Господи, повели буре в 

моем сердце утихнуть и сделай его спокойным, дабы я мог 
взирать на Тебя и в Тебе обрести покой и мир. Останови 
мои блуждающие мысли и сосредоточь мой ум на Тебе 
одном. Позволь Твоему Святому Духу всегда обитать во мне 

и сделай меня Твоим храмом, Господи, Податель всякого 
благого и совершенного дара, наполни меня Твоей 

полнотой. Тогда я обрету утешение и силу, радость и мир 
вовеки. Аминь. 
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37. СРЕДА 
(утро или вечер) 

Боже, Ты - жизнь, мудрость и благословение. Ты один -
верный и вечный Бог. В Тебе у меня есть неиссякаемый 

источник радости. Научи меня больше и больше знать Тебя, 
чтобы Ты мог быть полностью моим, и чтобы моя радость 
в Тебе могла быть полной. И хотя в этой нынешней жизни 
моя вера не способна принять Тебя таким образом, сделай 
так, чтобы моя вера могла возрастать день ото дня до тех 
пор, пока она не достигнет совершенства в вечной жизни. 

Пока я здесь, моя радость - это радость надежды. Там она 

станет радостью совершенного осуществления. Аминь. 

38. ЧЕТВЕРГ 
(утро или вечер) 

Всемогущий Боже, Ты заботишься обо мне так, будто Ты 

заботишься обо мне одном, и Ты заботишься обо всех нас 
так, как будто мы все - одно. Я вижу, как земные вещи 
уходят и вместо них появляются другое, но Ты пребываешь 

вовек. Поэтому, Боже и Отч~ мой, Тебе я вверяю всё, что я 
получил от Тебя. Ибо так я не могу понести никакого урона. 
Ты, Господи, сотворил меня для Себя, и сердце мое не может 
обрести покой, пока не успокоится в Тебе. Аминь. 

39. ПЯТНИЦА 
(утро или вечер) 

Всемогущий и всемилостивый Боже, молю Тебя, сделай 
так, чтобы я искренне желал, мудро исследовал и 
совершенно исполнял всё, что угодно Тебе. Устрой мое 
земное состояние во славу имени Твоего. И дай мне 

истинное знание, желание и способность делать то, что Ты 
требуешь от меня, дабы я мог идти с Тобой до 
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совершенного окончания. Дай мне, Господи, 

непоколебимое сердце, которое не может осквернить 
никакая недостойная страсть. Дай мне стойкое сердце, 

которое не может утомить никакая скорбь. Дай мне 
праведное сердце, которое не может ввести в искушение 

никакая недостойная цель. Даруй мне также, Господи, 

понимание, чтобы знать Тебя, усердие, чтобы искать Тебя, 
мудрость, чтобы найти Тебя, и верность, чтобы в конце я 

мог обнять Тебя. Аминь. 

40. СУББОТА 
(утро или вечер) 

я исповедую, Господи, со всем смирением, что я 

совершенно недостоин Твоей любви. Но я также уверен в 
том, что Ты совершенно достоин моей любви. Ты имеешь 
право на мое лучшее служение. И все же, во мне нет 

доброты, чтобы служить Тебе. Посему даруй мне то благо, 

которое восполнит мою нужду. Помоги мне по воле Твоей 

воздержаться от греха, чтобы я мог быть пригодным К 

служению Тебе, согласно моему долгу. Дай мне способность 
так бодрствовать и владеть собой, так начать и закончить 

свой путь, чтобы, когда бег жизни завершится, я мог бы 
уснуть с миром и успокоиться в Тебе. Будь со мной до конца, 

чтобы мой сон мог быть истинным покоем, мой ПО кой -
совершенной безопасностью, а эта безопасность -
благословенной вечностью. Аминь. 

41. МОЛИТВА ПЕРЕД ВОСКРЕСНЫМ 
БОГОСЛУЖЕНИЕМ 

Всемогущий Боже, дорогой Отец Небесный. По изобилию 
твоей вечной любви я войду в дом Твой. Веди меня Господи, 

в праведности Твоей. Я люблю обитель Твою. Я желаю жить 
в Твоей общине, которая хвалит и прославляет Тебя. Как 
приятна обитель Твоя, Господь Саваоф! Желает душа моя 
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во дворы Господни. Придите; по клонимся и припадем, 

преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего! Ибо 
Он есть Бог наш, и мы - народ паствы Его и овцы руки Его. 
Я молю Тебя, Господи Боже, услышь молитвы мои по 

Твоей великой милости; дай мне помощь по Твоей любви. 

Аминь. 

42. МОЛИТВА ПЕРЕД СВЯТЫМ ПРИЧАСТИЕМ 

Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за любовь, 
которую Ты явил нам, когда отдал Себя в жертву за нас. 
Мы благодарим Тебя за любовь, которую Ты явишь нам 

сегодня, когда Ты дашь Себя нам в Твоем Святом 
Причастии. Мы молим Тебя сегодня стоять у двери наших 
сердец и стучать, чтобы мы могли услышать голос Твой и 
широко открыть дверь. Войди, Господь Иисус, в наши сердца 
и сделай нас достойными гостями, когда мы приближаемся 
к Твоему столу, чтобы встретиться с Тобой. Тогда Ты также 

позволишь нам вечерять с Тобой в Твоем Небесном 
Царстве. Даруй нам сие, Господи, чтобы благодатное дело, 
которое Ты уже совершил для нас, не было тщетным. 
Аминь. 

43. МОЛИТВА О БОЛЬНОМ 

Всемогущий Вечный Боже, Отче Господа нашего Иисуса 
Христа. Ты отдал Твоего единородного Сына и позволил 

Ему разделить боль и страдание. Ты возложил на нас 
бремена, но также помогаешь нам нести их. Отче, вспомни 

в милости Твое дитя, которое заболело. Вновь восстанови 
его (ее) здоровье, по Твоей милостивой воле. Укрепи его 
(ее) и вновь верни его (ее) нам. Ты посетил нас со 
страданиями. Поэтому мы знаем, что Ты не оставил нас. 

Излей ныне в наши сердца Твоего Духа, который есть Дух 
силы и утешения. Да будет воля Твоя. 



21 

Слава Тебе, живущему и царствующему с Сыном Твоим и 

Духом Святым, ныне и вовеки. Аминь. 

Ц.МОЛИТВАВВОСКРЕСЕНЬЕАДВЕНТА 

Господи Иисусе Христе, Ты пришел к Израилю в 
древности, праведный и имеющий спасение. Мы 

благодарим Тебя за то, что Ты все еще приходишь к Твоей 

Церкви в Твоем Слове и Таинствах, чтобы благовествовать 
нищим, отпускать измученных на свободу, проповедовать 

пленным освобождение, а слепым прозрение. Даруй нам 
Твоим Святым Духом принять Тебя искренними сердцами 

и радостно приветствовать Тебя как нашего Царя. Укрепи 
нас, чтобы мы могли бесстрашно исповедовать Тебя перед 
миром. Дай нам благодать, чтобы бодрствуя мы могли 
ожидать Твоего пришествия в славе, и чтобы в тот час мы 
оказались готовыми предстать перед Тобой и вместе с Тобой 

войти в Твою вечную славу. Аминь. 

45. МОЛИТВА В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 

Мы благодарим и славим Тебя, Отче Небесный, ибо Ты 
так возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына и 
позволил Ему родиться и стать нашим Братом. Ты позволил 
вечной жизни прийти и быть среди нас, чтобы мы могли 

жить. Дабы мы имели свет, Ты позволил вечной жизни 
сойти в нашу тьму. Дабы мы стали Твоими детьми, Ты 

повелел Своему единородному Сыну стать бедным 
младенцем среди людей. Господь мой и Бог мой! Какой 
чудесной мудростью и благодатью Ты воспользовался, 
чтобы спасти нас. Мы смиренно молим Тебя у яслей Твоего 

Сына. Не презирай нашу немощную хвалу и благодарение. 
Ради Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. 
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46. МОЛИТВА В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 

Отец Небесный, богатый любовью и милостью! Мы 

благодарим и славим Тебя за то, что Ты так милостиво 
исполнил Слово Твоего обетования отцам и позволил 
Твоему единородному Сыну вочеловечиться ради нашего 

спасения. Господи Иисусе Христе, Тебе да будет вечная 
слава за то, что Ты, будучи богат, обнищал, дабы мы могли 
обогатиться Твоей нищетой. Ты стал нашим Братом, дабы 
мы могли стать детьми Божьими. Ты - сияние славы Отца 

и образ ипостаси Его, обнови нас по Твоему святому 
подобию. Ты - небесный Свет, свети нам сквозь тьму мира 
сего. Ты - Вечная Жизнь, дай нам жизнь в Тебе. Ты -
великий Князь Мира, дай нам Твой мир и сохрани нас 
навеки в Твоем Царстве, дабы мы могли хвалить и 
возвеличивать Тебя в Твоей славе, ибо Ты с Отцом и Духом 
Святым живешь и владычествуешь вовеки. Аминь. 

47. МОЛИТВА В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА 

Всемогущий Вечный Боже, великий в милости, 

неизменный в верности! Ты один и тот же, и Твоим годам 
не будет конца. Тебе мы воздаем благодарение и хвалу в 
этот первый день года за всякую милость, которую Ты так 

обильно являл нам в прошедшие дни. Мы молим Тебя, 
чтобы и впредь ты давал нам наслаждаться 
благословением, которое Ты приготовил для нас во Христе 

Иисусе, Сыне Твоем. Сотвори в нас в этот Новый Год новое 
сердце. Научи нас искать прежде Царства Твоего и 

праведности Твоей, тогда все остальные земные блага 

приложатся нам. Во имя Твое, Господи Иисусе, мы желаем 

начинать и заканчивать всякое наше дело. Излей Твое 

благословение на нас, а также на всех людей, вместе с нами 
призывающих Твое святое Имя. Аминь. 
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48. МОЛИТВА В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ 

Господь Иисус, Ты - Агнец Божий, берущий на Себя грех 

мира! Мы благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам, 
бедным грешникам, за то, что ради нас Ты смирил Себя и 

был послушен до смерти, даже до смерти крестной. Ты взял 
наши печали и понес наши скорби. Наказание мира нашего 
было на Тебе, и ранами Твоими мы исцелились. Да 
прославится святое Имя Твое! 

Очисти нас от наших грехов Твоей кровью и даруй нам 
Твой мир. Помоги нам силой смерти Твоей умереть для 

греха, взять крест и следовать за Тобой. Прими нас в 
общение с Тобой, дабы вместе со всеми, победившими Твоей 
кровью, мы могли в конце благодарить и славить Тебя 

вовеки. Аминь. 

49. МОЛИТВА В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Всемогущий Боже, Отец наш Небесный! Мы славим Тебя 
за то, что за грехи наши Ты отдал Своего единородного 

Сына, и за то, что для оправдания нашего Ты воскресил 
Его вновь и сделал Его Победителем греха и смерти. 
Господи Иисусе, Ты - Князь жизни, даруй нам Твоим 
Святым Духом, чтобы в силе Твоего воскресения мы могли 

воскреснуть и войти в новую жизнь. Дай нам утешение 
живой надежды. Приди к нам, как Ты пришел к Твоим 

первым ученикам, и дай нам Твой мир. В час смерти помоги 

нам крепко держаться за Тебя, ибо Ты - Воскресение и 

Жизнь. Воскреси в конце наши бренные тела и сделай их 
подобными Твоему прославленному телу, дабы вместе с 

Церковью Торжествующей мы могли в конце петь: 
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом». Аминь. 
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50. молитвА в ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

Господи, мы славим Тебя за то, что в первый день 

Пятидесятницы Ты излил Духа Твоего Святого на верных 
людей Твоих, и тем самым основал Церковь Твою на земле. 
Мы благодарим Тебя за то, что мы также были приняты в 
Твою Церковь. Мы благодарим Тебя за Твое Слово и 
Таинства, которыми Ты хотел освятить нас силою Духа 
Твоего Святого. Мы молим Тебя, пошли Твоего Святого 
Духа на нас, на Твои общины ина наши дома. Приди, Дух 
Святой, оживи наши сонные сердца; очисти нас от греха; 
умножь нашу веру и зажги в нас пламенную любовь друг 
ко другу, дабы мы могли сохранить единство духа в союзе 
мира. Дух Истины, введи нас в Истину Твою и даруй нам 

всё потребное для жизни и благочестия, во славу Твою и 

для нашего спасения. Аминь. 

51. МОЛИТВА В ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ 

Всемогущий Вечный Боже, мы благодарим и славим Тебя 

за то, что во времена наших отцов Ты вновь дал воссиять 
яркому свету Твоего Евангелия, и за то, что Ты дал Своим 
слугам благодать бесстрашно исповедовать Твою истину. 
Не допусти, Боже, чтобы мы изменили Твое Евангелие и 
использовали нашу свободу для прикрытия нечестия. 
Милостиво сохрани нас от заблуждения. Пусть Твое Слово 

и Твои Таинства будут в чистоте переданы тем людям, 
которые придут после нас. Даруй служителям Твоего Слова 
сегодня, как Ты дал его первым исповедникам, силу и 
мудрость правильно свидетельствовать о Тебе и одолеть 
врагов Твоего Евангелия. Даруй Твоей Церкви достичь 
более тесного единства в истине и любви помоги нам силой 

Твоей, дабы мы могли противостать в день злой и, все 
преодолев, устоять в похвалу и славу Имени Твоего. Аминь. 
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52. МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ 

Господь наш, Иисус Христос, мы молимся Тебе за наших 
детей, ибо Ты так ясно показал нам, что любишь их. Когда 
другие люди презирали детей и пытались не пустить их к 

Тебе, ты обнял их и благословил их, и обещал им Царство 
Небесное. 

Господь Иисус, помоги нам смотреть на наших детей 
Твоими глазами и с Твоей любовью. Помоги нам заботиться 
о них таким образом, чтобы мы не давали им оступиться, 
но вместо этого вели их к Тебе и так помогли бы им 

наследовать Твое Царство и радоваться там вовеки. 
Мы хвалим Тебя за то, что Ты хочешь, чтобы все мы бьmи 

детьми в Твоем Царстве вовеки. Аминь. 

53. МОЛИТВА ЗА МОЛОДЕЖЬ 

Господи, Отец наш Небесный. Мы просим Тебя 
благословить наших юношей и девушек и вести их по жизни. 

Спаси их от всех опасностей. Помоги им просить У Тебя 
мудрости и силы, дабы они могли ходить в Твоем свете и 
согласно Твоим святым заповедям. Помоги нам, дорогой 

Отец, быть добрыми и искренними с ними, пытаться понять 
их и их благо и подавать им хороший пример. Дай нам всем 

такую любовь к ним, чтобы мы бьmи готовы простить и 
начать заново, когда всё пошло не так. Прежде всего, Отец 

Небесный, мы просим Тебя сделать нас вместе с ними 
причастниками вечной надежды, которую мы имеем в 
Иисусе Христе, Спасителе нашем. Аминь. 

54. МОЛИТВА ЗА ХРИСТИАНСКУЮ ОБЩИНУ 

Дорогой Небесный Отец. Мы молимся за христианскую 

общину в этом месте. Помоги ей быть собранием святых, в 
котором правильно учат Евангелию и правильно 
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преподают Таинства. Когда наши люди слышат Твое Слово, 
помоги им жить в соответствии с ним, как Твои добрые дети. 
Дай нам больше Твоего Святого Духа, Духа Истины. Да 

святится имя Твое среди нас, и Царство Твое да одержит 

победу над всеми врагами, здесь и повсюду. Укрепи нас и 

помоги нам остаться непоколебимыми в Слове Твоем и в 
вере во все дни наши 

Да будет Тебе слава и хвала ныне и вовеки. Аминь. 

55. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА 

Отец Небесный, воззри на нас в Твоей великой милости. 
Мы все страдаем от голода в стране. Наши дети голодны. 
Мы все голодны. Господи, Творец и Отец, мы молим Тебя 
во имя Иисуса Христа: дай нам достаточно пищи. Дай нам 
воды для питья. Но когда Ты даешь нам то, о чем мы просим, 

помоги нам помнить о тех, кто страдает вместе с нами. Дай 
нам благодарные сердца, чтобы мы стали готовыми 
помочь. 

Помоги нам, Отче, вознести наши души к Тебе, дабы мы 
могли питать их Хлебом Жизни. Во всякой нашей нужде 
помоги нам пить из Источника Жизни. Во имя Иисуса 

Христа, Господа и Спасителя нашего. Аминь. 

56. МОЛИТВА В БОЛЕЗНИ 

Господь Иисус, Ты сказал: «Придите ко Мне, все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». 
Мой Господь Иисус, я болен и очень нуждаюсь в Твоей 

помощи. Я отягощен множеством грехов. Я молю Тебя 
снять с меня это тяжкое бремя. Янечист, очисти меня от 
всякого зла. Я слеп, верни мне зрение. Я нищ, сделай меня 
богатым в Тебе. 
Господь Иисус, пусть Твой Святой Дух научит меня о том, 
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что Ты сделал для меня. Иисусе, Твоей любви нет предела. 
Всё в Твоей силе, вновь вернуть мне здоровье или дать мне 

силу, в которой я нуждаюсь для того, чтобы нести бремя, 

которое Ты хочешь возложить на меня. Я верю, что Твоя 

воля в том, чтобы сделать для меня самое лучшее. Поэтому 

дай мне то, что соответствует Твоей святой воле. Молю 
Тебя во Имя святое Твое. Аминь. 

57. МОЛИТВА ЗА ХРИСТИАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ 

Господи, Отче Небесный, мы молим Тебя дать нам 
благочестивых и верных пастырей в Церкви Твоей. Помоги 

им заботиться о Твоей пастве и проповедовать Твое святое 
Слово. Дай Церкви Твоей хороших руководителей, таких, 
которые будут отвергать лжеучение и поддерживать 
христианскую жизнь среди верующих во всех общинах. 

Излей Духа Твоего Святого на все христианские сердца. 
Сделай так, чтобы знание об Иисусе Христе возрастало 

среди всех нас. 

Отче Небесный, помоги нам быть едиными в любви и 
являть истинное послушание Тебе и Твоей святой воле. 
Помоги Твоей Церкви, чтобы она не боялась врат ада, но 

оставалась непоколебимой в вере и любви до конца. Аминь. 

58. МОЛИТВА ЗА СТРАНУ 

Отче Небесный, мы молимся Тебе о единстве и мире в 
нашей стране. Да святится Твое благословенное имя среди 

нас. Помоги нам всем содействовать и повиноваться тем 

людям, которым Ты позволил быть нашими 
руководителями и представителями. Дай им здоровье, мир 

и счастье. Обрати их умы к тому, что хорошо и угодно Тебе. 
Помоги им исполнять свои обязанности в благочестии, 

честности и кротости. 
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Тебе, Царю веков, принадлежит всякая честь, сила и 

слава, через Иисуса Христа, нашего Спасителя и 
Верховного Правителя, ныне и вовеки. Аминь. 

59. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

Всемогущий Вечный и Святой Боже, Ты один - сила и 
прибежище во всякой нужде. Мы молим Тебя, наш вечный 
Спаситель, провести нас через эти тяжкие времена к 

благословенному концу. Отче Небесный, помилуй нас. 

Иисус Христос, Спаситель мира, помоги нам преодолеть 
трудности. дух Святой, укрепи нас, чтобы мы без страха 
вели борьбу, через которую нам предстоит пройти. 
Всемогущий Боже, что бы ни случилось с нами, с нашей 

страной или с миром, помоги нам идти вперед по 

правильному пути, чтобы мы могли достичь вечной жизни. 
Господи, будь на нашей стороне, ибо помощи людей 
недостаточно. Пусть Твоя жизнь будет нашей жизнью. На 
Тебя мы возлагаем всю нашу надежду. Позволь нам 
остаться в Твоих руках, в жизни и в смерти, ныне и вовеки. 

Ради Иисуса Христа. Аминь. 

60. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ 

Всемогущий Боже, Отче Небесный, Ты - Бог всякого 
творения и всех праведников, ходящих пред Тобою. 
Мы славим Тебя за то, что Ты считаешь нас достойными 

пострадать за Истину и быть среди Твоих свидетелей, хотя 
мы - лишь недостойные слуги. 

Мы молим Тебя, Отче, сохранить нас в кротости. Сделай 
нас искренними и спокойными. Сделай нас достаточно 
сильными, чтобы выстоять, дабы мы могли преодолеть 
трудности, и Твое имя возвеличилось и прославилось среди нас. 

Сотвори в нас такое сердце, чтобы всё, что мы делаем, 
говорим и думаем, могло быть приношением угодным Тебе, 
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нашему верному и истинному Богу. Мы хвалим, 

благословляем и прославляем Тебя за всё, что мы 
приняли через Иисуса Христа, нашего вечного и небесного 

Первосвященника. Аминь. 

61. МОЛИТВАПРИПРИБЛИЖЕНИИ 
ВРЕМЕНИ СМЕРТИ 

Отец мой Небесный. Боже, Отче Господа нашего Иисуса 
Христа, Боже всякого утешения и успокоения. 

Я благодарю Тебя за то, что Ты явил мне Твоего 
возлюбленного Сына, Иисуса Христа. В Него я верую. Его 

имя я желаю исповедовать. Его я люблю, хвалю и 
прославляю. В Его руки я хочу предать мою бедную душу в 
миг смерти. 

Отче Небесный, когда я покину эту жизнь, я буду точно 
знать, что остаюсь с Тобой, и что никто не может похитить 
меня из Твоих рук. Ты возлюбил мир и дал нам Сына Твоего 

единородного дабы я не погиб, но имел жизнь вечную. 

Слово сие верно. Аминь. 
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25. ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 
26. В СРЕДУ УТРОМ 
27. В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 
28. В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 
29. В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 
30. В ПЯТНИЦУ УТРОМ 



31. В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 
32. В СУББОТУ УТРОМ 
33. В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ 
34. ВОСКРЕСЕНЬЕ (утро или вечер) 
35. ПОНЕДЕЛЬНИК (утро или вечер) 
36. ВТОРНИК (утро или вечер) 
37. СРЕДА (утро или вечер) 
38. ЧЕТВЕРГ(утро или вечер) 
39. ПЯТНИЦА (утро или вечер) 
40. СУББОТА (утро или вечер) 
41. МОЛИТВА ПЕРЕД ВОСКРЕСНЫМ 
БОГОСЛУЖЕНИЕМ 

42. МОЛИТВА ПЕРЕД СВЯТЫМ ПРИЧАСТИЕМ 
43. МОЛИТВА О БОЛЬНОМ 
44. МОЛИТВА В ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА 
45. МОЛИТВА В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
46. МОЛИТВА В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
47. МОЛИТВА В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА 
48. МОЛИТВА В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ 
49. МОЛИТВА В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
50. МОЛИТВА В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
51. МОЛИТВА В ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ 
52. МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ 
53. МОЛИТВА ЗА МОЛОДЕЖЬ 
54. МОЛИТВА ЗА ХРИСТИАНСКУЮ ОБЩИНУ 
55. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА 
56. МОЛИТВА В БОЛЕЗНИ 
57. МОЛИТВА ЗА ХРИСТИАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ 
58. МОЛИТВА ЗА СТРАНУ 
59. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
60. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ 
61. МОЛИТВА ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ 
СМЕРТИ 
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