Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Боже, милостив буди мне грешному. (поклон)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери
И всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй,
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякая скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Слава, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцили немощи наша, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (трижды) Слава, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

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.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя,
Тварца небу и зесли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,
Иже от Отца рожденнаго 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 сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Распятаго 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 грядущаго со славаю судити живым и мертвым,
Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от Отца Исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещеие во оставление грехов.
Чаю Воскресения мертвых, и жизни будующаго века. Аминь.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослави достояние Твое;
Победы православным христианом на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Пресвятая Владычице моя Богородице,
святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене,
смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение,
и вся скверная лукавая и хульная помышления от окояннаго моего сердца
и от омраченнаго ума моего;
и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен.
И избави мя от многих и лютых воспоминаний,
и преприятий и от всех действ злых свободи мя.
Яко благословенна еси от всех родов,
и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

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

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

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя)
родителей моих (имена), сродников (имена), наставников и благодетелей,
и всех православных христиан. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
благослави, освяти, сохрани чадо мое силою Животворящаго Креста Твоего.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и всех усопших сродников и
благодетелей моих, и прости им вся согрешения вольная и не вольная, и даруй им
Царствие Небесное. Аминь.

Господи Иисусе Хресте, Боже наш,
благослови нашу пищу и питие,
молитв ради пречистыя Твоею Матери, и всех Святых. Аминь.
Благодарим Тя, Христе Боже наш,
яко насытил еси нас земных Твоих Благ;
Не леши нас и Небесного Твоего Царствия.

