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Дорогой воин-кремлевец!
Господь сподобил тебя служить в святых стенах Московского Кремля, откуда пошло начало
строительства Московской Руси
и которую создавали миллионы
безвестных тружеников и самоотверженных стойких духом воинов.
Кремль — сердце нашего Отечества. Здесь покоятся наши государи и святители. И поныне Кремль
для всех нас и святыня, и центр

государственной, общественной и
культурной жизни нашей страны,
и связующее звено между временами и эпохами. Здесь находится Резиденция Президента Российской
Федерации. Сегодня тебе доверили
охранять эту святыню — служить
в Президентском полку, который
является лицом нашей Российской
Армии.
От духовного и морального состояния солдата зависит спокойствие и благополучие Отечества.
Великий христолюбивый полководец А.В.Суворов часто говорил
своим командирам и солдатам:
«Дух укрепляй в вере отеческой,
православной…». В твоих руках
молитвослов воина-кремлевца, который, надеемся, будет твоим спутником в повседневной службе.

Издревле наши предки обращались в молитве к Богу, заступничеству Пресвятой Богородицы
и святых угодников, которые незримо хранили и помогали нашим
воинам. О том, насколько цельным
было религиозное мировоззрение
защитника Отечества Московской
Руси, свидетельствуют даже древние ночные окрики московских
дозорных.
Как только ночная тьма спускалась на Москву, дозорные начинали вплоть до утра воздавать хвалу
Богу и созданному ценой неимоверных усилий национальному государству.
— Пресвятая Богородица, спаси
нас! — начинал дозорный, стоявший в центре Кремля, у Успенского Собора.

Ему отвечал стоявший у Фроловских ворот:
— Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас!
— Святой Никола Чудотворец,
моли Бога о нас! — торжественно
возглашал дозорный, охранявший
Никольские ворота Кремля. На эти
древние клики-молитвы отвечали
сотни дозорных, стоявших в Белом
городе, Китай-городе, в бесчисленных слободах, опоясывавших
Кремль:
— Славен город Москва!
— Славен город Москва!
— Славен город Москва!
Этот клик шел кругами, все удаляясь и удаляясь от Кремля, пока
не доходил до дозорных стоявших
у начала дорог, уходивших из Москвы. И они тогда воздавали хвалу

каждый тому городу, в который
вела охраняемая им дорога:
— Славен город Суздаль!
— Славен город Новгород!
— Славен город Смоленск!
— Славен город Архангельск!
А в Кремле в это время снова раздавался молитвенный призыв дозорного, стоявшего около
Успенского Собора:
— Пресвятая Богородица, моли
Бога о нас!
Пусть и нас Господь хранит
благодатью Своей под Покровом
Божией Матери по святым молитвам угодников Своих!

ЕЖЕДНЕВНАЯ

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА
ВОИНА-КРЕМЛЕВЦА
о́споди Бо́же мой, при́зри ми́лостивно на ра́ба
Твоего́, во́ина имя, из
глубины́ се́рдца к Тебе́ взыва́ющего и с ве́рою и любо́вию прибега́ющего. Помози́ ми в настоя́щий день сей нести́ слу́жбу
во́инскую на бла́го Оте́честву
на́шему, ибо жела́ю досто́йно
ходи́ти честна́го зва́ния моего́
до после́дняго моего́ издыха́ния,
я́коже обеща́хся в день кля́твы
моея́. Да́руй ми се́рдце без-
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тре́петно и просвети́ ум мой, во
е́же ско́ро прия́ти и спе́шно навы́кнути преподава́емому нам
уче́нию ра́тному, вложи́ в се́рдце
дух благоче́стия и смире́ния, испо́лни терпе́ния и любве́ к ми́лующим мя и к досажда́ющим ми,
хоте́ние мое́ напра́ви к ве́рной
слу́жбе Оте́честву моему́ и зако́нам его́, я́коже христолюби́вому во́ину благопристо́йно есть
и надлежи́т. Даждь ми, Го́споди,
тве́рдое стоя́ние в ве́ре правосла́вной и изба́ви мя от искуше́ний, неве́рия и развраще́ния.
Первопресто́льный град сей
в ми́ре и единомы́слии сохрани́,
Це́рковь Правосла́вную в ве́ре
утверди́. Команди́рам на́шим
да́руй му́дрость и си́лу, вложи́
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в сердца́ их блага́я о лю́дех Твои́х, до́блестное во́инство на́ше
покажи́ врага́м победи́тельно,
сла́бым заступле́ние и всем
лю́дем твои́м пода́ждь я́же ко
вре́менной и ве́чной жи́зни потре́бная.
Роди́тели моя`, бра́тия и се́стры имена и вся бли́жняя ро́да
моего́ во здра́вии и долгоде́нствии соблюди́. Изба́ви их от
вся́кия ско́рби и ну́жды и во всех
благи́х начина́ниих Помо́щник
им бу́ди. К ни́мже и мене́ во
вре́мя свое́ благополу́чна возврати́, да ра́дующеся ми́лостем
Твои́м, всегда́ благослови́м всесвято́е и́мя Твое́, Отца,́ и Сы́на,
и Свята́го Духа, ны́не и при́сно,
и во ве́ки веко́в. Аминь.

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ
Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва
Тебе́.
Молитва Святому Духу

арю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И`же
везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся
в ны, и очи́сти ны от вся́кия
скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши
на́ша.
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Трисвято́е

Молитва Господня

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.

тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя
Твое́, да прии́дет Ца́рст
вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́,
я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб
наш насу́щный даждь нам днесь;
и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже
и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй
нас: Го́споди, очи́сти грехи́
на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. Трижды.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропари́ Тро́ичны

Воста́вше от сна, припа́даем
Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь
вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят,
Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею
поми́луй нас.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
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От одра́ и сна воздви́гл мя
еси́, Го́споди, ум мой просвети́
и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи,
во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,
Богоро́дицею поми́луй нас.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Внеза́пу Судия́ прии́дет, и
коего́ждо дея́ния обнажа́тся,
но стра́хом зове́м в полу́нощи:
Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,
Богоро́дицею поми́луй нас.
Го́споди, поми́луй. 12 раз.

гне́вался еси́ на мя, лени́ваго
и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя
еси́ со беззако́ньми мои́ми, но
человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати
и славосло́вити держа́ву Твою́.
И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́, поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти
во́лю Твою́, и пе́ти Тя во ис
пове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́,
и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́
ви на́шему Бо́гу. Поклон.

Молитва ко Пресвятой Троице

т сна воста́в, благодарю́
Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко
мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не про
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Прииди́те, поклони́мся и при
паде́м Христу́, Царе́ви на́шему
Бо́гу. Поклон.
Прииди́те, поклони́мся и при
паде́м Самому́ Христу́, Царе́ви
и Бо́гу на́шему. Поклон.

суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих
зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя
ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная
прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.
Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га
убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются
ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́
Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто
сози́жди во мне, Бо́же, и дух
прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не
отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́,
и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом
Влады́чним утверди́ мя. Научу́

Псалом 50

оми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й,
и по мно́жеству щедро́т
Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния
моего́, и от греха́ моего́ очи́сти
мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю,
и грех мой предо мно́ю есть
вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х,
и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х;
я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́

18

МОЛИТВЫ

УТРЕННИЕ

беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же
спасе́ния моего́; возра́дуется
язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́
моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко
а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы,
да́л бых у́бо: всесожже́ния не
благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух
сокруше́н; се́рдце сокруше́нно
и смире́нно Бог не уничижи́т.
Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́
благоволи́ши же́ртву пра́вды,
возноше́ние и всесожега́емая;
тогда́ возложа́т на олта́рь Твой
тельцы́.

Символ веры
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е́рую во еди́наго Бо́га
Отца́, Вседержи́теля, Твор
ца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.
И во еди́наго Го́спода Иису́са
Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго
пре́жде всех век; Све́та от Све́та,
Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,
рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.
Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди
спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и
воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та
и Мари́и Де́вы, и вочелове́ч
шася. Распя́таго же за ны́ при
Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго
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в тре́тий день, по Писа́нием.
И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м
и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не
бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го,
Го́спода, Животворя́щаго, И́же
от Отца́ исходя́щаго, И́же со
Отце́м и Сы́ном спокланя́ема
и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
Испове́дую еди́но Креще́ние во
оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1,
святого Макария Великого
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о́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю,
но изба́ви мя от лука́ваго, и да
бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́
недосто́йная и восхвалю́ и́мя
Твое́ свято́е, Отца́, и Сы́на, и
Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно,
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва 2, того же святого

т сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти,
Спа́се, и припа́дая во
пию́ Ти: не даждь ми усну́ти во
грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя,
распны́йся во́лею, и лежа́щаго

