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I. УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ

Начальная молитва

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки 18, 13)

Боже, милостив буди мне грешному, (Поклон)

Молитва предначинателышя

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради
Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас.
Аминь.

Хвала

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже вез-

де сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни По-

дателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия

скверны, и спаси, Блаже, души наша.
www.infanata.org



Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-

ный, помилуй нас.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным

поклоном.)

Славословие

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти гре-
хи паша; Владыко, прости беззакония наша; Святый,
посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй...

Господи, помилуй. (Трижды)

Молитва Господня

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 лукавого.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко
многия ради Твоея благости и долготерпения не прогне-
вался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя
еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси
обычно и в нечаянии лежащего воздвигл мя еси, во еже
утреневати и славословите державу Твою. И ныне про-
свети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися

словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити
волю Твою, и нети Тя во исповедании сердечнем, и вос-
певати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся...

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Царевы

нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50, покаянный

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по

множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипа-

че 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 по-

бедиши внегда судити Ти. Се бо, в беззаконниих зачат

есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлю-

бил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми

еси. Окропиши мя иссопом, и очишуся; 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 созиж-

ди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не

отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого 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 кро-

вей, 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: все-
сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен;
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Убла-
жи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиж-
дутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жерт-
ву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат
па олтаръ Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, 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, рож-
денна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечшася.

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и стра-
давши, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мерт-

вым, Егоже Царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Жизотворящаго, Иже от

Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема
и сславима, глаголавшаго пророки.

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

Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих
благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да бу-
дет во мне воля Твоя, да иеосужденно отверзу уста моя

недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, святого Макария Великого

От сна востав, полунощную песнь приношу Ти, Спа-
се, и припадая, вопию Ти: не даждь ми уснути во грехов-
ней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго
мя в лености ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии
и молитве, и по сне нощнем возсияй ми день безгрешен,
Христе Боже, и спаси мя.

Молитва 3-я, святого Макария Великого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав при-
бегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и
молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи,
и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольска-
го поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое веч-
ное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промыс-
ленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе
славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Господи, Иже многою Твоею благостию и великими
щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошед-
шее время нощи сея без напасти прейти от всякого зла
противна; Ты Сам, Владыко, всяческих Творче, сподоби
мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем
творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Молитва 5-я,, святого Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти,
в вышних живый и на смиренныя призираяй, сердца же
и утробы испытуяй и сокровенная человеков яве предве-
дый, Безначальный и Присносущный Свете, у Него же



несть пременение, или преложения осенение; Сам, Без-
смертный Царю, приими моления наша, яже в настоя-
щее время, на множество Твоих щедрот дерзающе, от
скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегреше-
ния наша, яже делом, и словом, и мыслию, ведением или
неведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия
скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем
и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощъ
прейти, ожидающим пришествия светлого и явленнаго
дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, воньже со славою Судия всех
приидет, комуждо отдати по делом его; да не падше и
обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание
обрящемся готови, в радость и Божественный чертог
славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрес-
танный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица
доброту неизреченную. Ты бо еси истинный Свет, про-
свещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во
веки веков. Аминь.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Снятый Ангеле, предстояй окаянной моей души и
страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже
отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места
лукавому демону обладати мною насильством смертна-
го сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку
и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Бо-
жий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и
тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни
живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощъ
сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от вся-
каго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогне-
ваю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя
в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея бла-
гости. Аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Тво-
ими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреч-
наго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразу-
мие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная
помышления от окаяннаго моего сердца и от помрачен-
наго ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ
есмъ и окаянен. II избави мя от многих и лютых воспо-
минаний и предприятий, и от всех действ злых свободы
мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пре-
честное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого,
имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко

аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молит-

веннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Гос-
подь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние

Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя

Крестом Твоим жительство.

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя
его), родителей моих (имена), сродники моя по плоти, и
вся ближняя рода моего, и други (имена их) и даруй им
мирная Твоя и премирная блага.



Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: ро-
дителей моих (имена их), сродников, благодетелей (име-
на их) и всех православных христиан, и прости им вся
согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие
Небесное.

Окончание утренних молитв

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богоро-
дицу. Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь
Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо отве-
та недоумеюще, сию Ти молитву яко Влади не грешнии
приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй пас, на Тя бо уповахом; не
прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших,
но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг
наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела
руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная
Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да изба-
вимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивый
мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотво-
рих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти.
Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти
и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти
в мире, да востав от смиренного ми ложа, благоугожду
пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и
поперу борющия мя враги плотския и безплотныя.
И избави мя, Господи, от помышлений суетных, осквер-
няющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть Царство и
сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.



Вседержителю, Слово Отчее, Сам совершен сый,
Иисусе Христе, многаго ради милосердия Твоего никог-
даже отлучайся мене, раба Твоего, но всегда во мне по-
чивай. Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не пре-
даждь мене крамоле змиине, и желанию сатанину не
остави мене, яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи
Боже покланяемый, Царю Святый, Иисусе Христе, спя-
ща мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим
Святым, Имже освятил еси Твоя ученики. Даждь, Гос-
поди, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое
на ложи моем: просвети ум мой светом разума святого
Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, серд-
це чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстию
безстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и
воздвигни мя во время подобно на Твое славословие.
Яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Отцем
и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
умилосердися и помилуй мя, грешнаго раба Твоего, и
отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согре-
ших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и
горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя
и неведомыя: яже от юности и от науки злы, и яже суть
от нагльства и уныния. Аще именем Твоим кляхея, или
похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или
оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем
прогневахся; или солгах, или безгодно спах, или нищ
прииде ко мне, и презрех его; или брата моего опечалих,
или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или раз-
гордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве,

ум мой о лукавствии мира сего подвижеся, или развра-
щение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума
смеяхея; или лукавое помыслих, или доброту чуждую ви-
дев, и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах,
или греху брата моего посмеяхея, моя же суть безчнелен-
ная согрешения; или о молитве не радих, или иио что
содеях лукавое, не помню, та бо вся и болъша сих соде-
ях. Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и
недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и про-
сти мя, яко Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну
и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклоню-
ся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со От-
цем, и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во
веки. Аминь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый
Безсмертный Царю, щедре и Человеколюбче Господи, яко
ленящася мене на Твое угождение, и ничтоже благо со-
творша, привел еси на конец мимошедшаго дне сего, об-
ращение и спасение души моей строя? Милостив ми буди
грешному и обнаженному всякаго дела блага, возстави
падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согре-
шениих, и отыми от мене весь помысл лукавый видимаго
сего жития. Прости моя согрешения, едине Безгрешне,
яже Ти согреших в сей день, ведением и неведением, сло-
вом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствы.
Ты Сам, покрывая, сохрани мя от всякого сопротивнаго
обстояния Божественною Твоею властию, и неизречен-
ным человеколюбием, и силою Очисти, Боже, очисти
множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавити мя
от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени
мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и нео-
сужденна ныне сном уснути сотвори, и без мечтания, и
несмушен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину
детель отженн от мене, и просвети ми разумныя очи сер-



дечныя, да не усну в смерть. И посли ми Ангела мирна,
хранителя и наставника души и телу моему, да избавит
мя от враг моих; да востав со одра моего, принесу Ти бла-
годарственный мольбы. Ей, Господи, услыши мя, греш-
наго и убогаго раба Твоего, изволением и совестию; да-
ру и ми воставшу словесем Твоим поучитися, и уныние
бесовское далече от мене отгнано быти сотвори Твоими
Ангелы; да благословлю имя Твое святое, и прославлю,
и славлю Пречистую Богородицу Марию, Юже дал еси
нам грешным заступление, и приими Сию молящуюся
за ны; вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, и мо-
лящися не престает. Тоя заступлением, и Честного Кре-
ста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу
мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко Свят еси,
и препрославлен во веки. Аминь.

Молитва 5-я

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом,
делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, про-
сти ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Тво-
его хранителя поели, покрывающа и соблюдающа мя от
всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем на-
шим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 8-я

Господи Боже наш, в Негоже веровахом и Его же имя
паче всякаго имене призываем, даждь нам, ко сну отхо-
дящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого
мечтания, и темныя сласти кроме; устави стремление
страстей, угаси разжжения востания телеснаго. Даждь
нам целомудренно пожити делы и словесы; да доброде-
тельное жительство восприемлюще, обетованных не
отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки.
Аминь.

Господи, не лиши мене небесных Твоих благ
Господи, избави мя вечных мук.
Господи, умом ли или помышлением, словом или де-

лом согреших, прости мя.
Господи, избави мя всякого неведения и забвения, и

малодушия, и окамененнаго нечувствия.
Господи, избави мя от всякого искушения.
Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое

похотение.
Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог

щедр, помилуй мя, видя помощь души моея.
Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да про-

славлю имя Твое святое.
Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в кин-

зе животней и даруй ми конец благий.

Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред
Тобою, по даждь ми по благодати Твоей положити нача-
ло благое.

Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея
Господи небесс и земли, помяни мя грешнаго раба Тво-

его, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.
Господи, в покаянии приими мя.
ГОСПОДИ, не остави мене.
Господи, не введи мене в напасть.
Господи, даждь ми мысль благу.
Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление.
Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.
Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послу-

шание.
Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.
Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в серд-

це мое.



Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и
помышления и творити во всем волю Твою.

Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов,
и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.

Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да
будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси
во веки. Аминь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честней-
шия Матере Твоея, и безплотных Твоих Ангел, Пророка
же и Предтечи и Крестителя Твоего, богоглаголивых же
апостол, светлых и добропобедных мученик, преподоб-
ных и богопосных отец, и всех святых молитвами, изба-
ви мя настоящаго обстояния бесовскаго. Ей, Господи мой
и Творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обрати-
тися и живу быти ему, даждь и мне обращение окаян-
ному и недостойному; изми мя от уст пагубного змия,
зияющаго пожрети мя и свести во ад жива. Ей, Госпо-
ди мой, утешение мое, Иже мене ради окаяннаго
в тленную плоть оболкийся, исторгни мя от окаянства,
и утешение подаждь души моей окаянней. Всади в сер-
дце мое творити Твоя повеления, и оставити лукавая
деяния, и получити блаженства Твоя: на Тя бо, Господи,
уповах, спаси мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице,
святого Петра Студийского

К Тебе Пречистей Божией Матери аз окаянный при-
падая молгося: веси, Царице, яко безпрестани согрешаю
и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многажды
аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепе-
ща: не ужели Господь поразит мя, и по часе паки таяжде
творю; ведущи сия, Владычице моя Госпоже Богороди-
це, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая твори-

ти да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко
отнюд имам в ненависти алая моя дела, и всею мыслию
люблю закон Бога моего; но не вем, Госпоже Пречистая,
откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю.
Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угод-
на бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да
мя спасет, и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа,
да бых аз отселе престал сквернодейства, и прочее пожил
бых в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая
слава, честь и держава, со Безначальным Его Отцем, и
Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне
и присно, и во веки веков, аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословен-
ная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога на-
шего излей на страстную мою душу и Твоими молитва-
ми настави мя на деяния благая, да прочее время живота
моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богоро-
дице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровите-
лю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во
днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми
врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога
моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба, яко
да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя
Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех
святых. Аминь.

Кондак Богородице

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся
от злых, благодарственная воспиеуем Ти раби Твои, Бо-
городице, но яко имущая державу непобедимую, от вся-



ких нас бед свободы, да зовем Ти: радуйся, Невесто Не-
невестная.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, по-
кров мой — Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Владыко Человеколюбие, неужели мне одр сей гроб
будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем?
Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит. Суда
Твоего, Господи, боюся и муки безконечныя, злое же
творя не престаю: Тебе Господа Бога моего всегда про-
гневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся Небесныя
силы, и святаго Ангела хранителя моего. Вем убо, Гос-
поди, яко недостоин семь человеколюбия Твоего, но до-
стоин еемь всякаго осуждения и муки. Но, Господи, или
хощу, или не хощу, спаси мя. Аще бо праведника спасе-
ши, ничтоже велие; и аще чистаго помилуеши, ничтоже
дивно: достойни бо суть милости Твоея. Но на мне греш-
нем удиви милость Твою: о сем яви человеколюбие Твое,
да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней благо-
сти и милосердию: и якоже хощеши, устрой о мне вещь.

Молитва Честному Кресту Господню

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному
Кресту.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бе-
жат от лица Его ненавидящии Его Яко исчезает дым,
да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погиб-
нут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крест-
ным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пре-
честный и Животворящий Кресте Госиодень, прогоняяй
бесы сплою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса
Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю,, и

даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание
всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Кре-
сте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою
Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь,

Завершающие молитвы

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша,
вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении
и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в по-
мышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Чело-
веколюбче. Благотворящим благосотвори. Братиям и
сродником нашим даруй яже ко спасению прошения и
жизнь вечную. В немощех сущия посети и исцеление да-
руй. Иже на мори управы. Путешествующим спутеше-
ствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление
даруй. Заповедавших нам недостойным молитися о них
помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи,
прежде усопших отец и братий наших и упокой их, иде-
же присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий
наших плененных и избави я от всякого обстояния. По-
мяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во свя-
гых Твоих церквах, и даждь им яже ко спасению проше-
ния и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных
и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум
светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей
Твоих, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко бла-
гословен еси во веки веков. Аминь.

Когда отходишь ко сну, произноси:
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, пре-

даю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и
живот вечный даруй ми. Аминь.



Молитва св. Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего, дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
(Поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. (Поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки
веков. Аминь. (Поклон)

Боже, очисти мя грешного.

Тропарь, глас 4-й

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свы-
ше покажи посещение страждущему рабу Твоему и изба-
ви от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пети
Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, Еди-
не Человеколюбие.

Кондак, глас 2

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязв-
леннаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу
и расслабленнаго на одре носимаго; сице и ныне, Мило-
серде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси не-
дуги и болезни рода нашего понесый и вся могий, яко
Многомилостив.

Молитва

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не
умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низ-
верженныя, телесныя человеков скорби исправляли, мо-
лимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имярек) немощетву-
юща посети милостию Твоею, прости ему всякое
согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную



Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси
огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся,
буди врач раба Твоего (имярек), воздвигни его от одра
болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершен-
на, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творя-
ща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Благодарственная Хвалебная песнь Пресвятой
Владычице нашей Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Бого-
родицу, исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся
земля величает. Тебе вси ангел и и архангелк и вся на-
чала смиренно служат; Тебе вся власти, престоли, гос-
подствия и вся превышния силы небесныя повинуют-
ся. Тебе херувими и серафими радующеся предстоят и
непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице
Мати, полны суть небеса и земля величества славы
Плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик
своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников мно-
жество Богородицу величает; Тебе преславный исповед-
ников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господстве-
нии полцы всего девства образ проповедают; Тебе вся
небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе
по всей вселенной Церковь Святая прославляет. Матерь
Божию почитающи; Тя истиннаго Царя Небеснаго От-
роковицу превозносит. Ты еси ангелом Госпожа, Ты еси
райская дверь. Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты
Царя славы чертог. Ты ковчег благочестия и благодати.
Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты
Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго че-
ловека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран
бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия
Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас мо-

лиши, Дево Марие. Иже будет судити живым и мертвым.
Тя убо просим. Заступницу пред Сыном Твоим и Богом,
Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем
в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благо-
слови достояние Твое, я ко да будем причастницы насле-
дия Твоего; Упаси и соблюди нас даже до века. На всяк
день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем серд-
цем и устнами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и
всегда от греха сохранитися нам. Помилуй пас. Заступ-
нице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на
Тя уповахом во веки. Аминь.

Молитва к Пророку, Предтече и Крестителю

Господню Иоанну

Тропарь

Память праведнаго с похвалами тебе же довлеет сви-
детельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воис-
тинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити
сподобился еси Проповеданнаго. Тем же за истину пост-
радав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явль-
шагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам
велик милость.

Кондак; глас 2-й

Пророче Божий и Предтече благодати, главу твою, яко
шипок священнейший от земли обретше, исцеления все-
гда приемлем, ибо паки, якоже прежде, в мире пропове-
дуеши покаяние.

Молитва святому Пророку

и Крестителю Иоанну Предтече

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающа-
гося не презри мене, но совокупляяся с вои небесными,
молися ко Владыце за мене недостойпаго, унылаго, не-



мощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утруж-
деннаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вер-
теп злых дел, отнюдь нe имеяй конца греховному обы-
чаю; пригвожден бо есть ум мой земным вещем: что
сотворю, не вем. И к кому прибегну, да спасена будет
душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те-
зоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем
больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси
коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира,
Агнца Божия: Егоже моли за грешную мою душу, да
поне от ныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу бла-
гую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Хри-
стов, честный Предтече, крайний пророче, первый (во
благодати) мучениче, постпиков и пустынников настав-
ниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя
молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего заступ-
ления, но возстави мя падшагося многими грехи; обно-
ви душу мою покаянием, яко вторым крещением, поне-
же обоего начальник еси: крещением омывали
прародительный грех, покаянием же очищаяй коегож-
до дело скверно; очисти мя грехами оскверненнаго и
понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, во Цар-
ствие Небесное. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со
страхом, верою и любовию припадающе пред честною
и чудотворною иконою Твоею, молим Тя: не отврати
лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая
Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Хри-
ста, да сохранит мирну страну нашу, Церковь же Свою
святую непоколебиму да соблюдет, и от неверия, ересей
и раскола да избавит. Не имамы бо иныя помощи, не
имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты
еси всесильная христиан Помощница и Заступница: из-
бави же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений гре-

ховных, от навета злых человек, от всяких искушений,
скорбей, болезней, бед и от внезапный смерти; даруй нам
дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений,
исправление греховныя жизни и оставление прегреше-
ний, да вей, благодарив воспевающе величия и милости
Твоя, являемыя над нами зде на земли, сподобимся и
Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим
пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.

Молитва праведному Симеону Верхотурскому

О, святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею
в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на зем-
ли же телом твоим нетленно почивали по данней ти благо-
дати от Господа молитися о нас. Милостиво призри на нас
мгногогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упова-
нием ко святым и цельбоносным мощем твоим притекаю-
щих, и испроси нам от Бога прощение согрешений наших,
в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего.
И якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало
зрети могущим исцеление очес, овым же близ смерти быв-
шим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая пре-
славная благодеяния даровал еси: сице избави и нас от не-
дугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и
вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спа-
сению благопотребная нам от Господа испроси, да тако тво-
им предстательством и молитвами стяжавше вся нам полез-
ная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя,
прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва мученику (общая)

Тропарь, глас 4-й

Мученик Твой, Господи, (имярек) во страдании сво-
ем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего; име-



яй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и

демонов немощный дерзости. Того молитвами спаси

души наша.

Кондак, глас 2-й

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови,

Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотер-

пче (имярек), и прелесть погасил еси всю, нам же пода-

еши свет, моляся непрестанно о всех нас.

Молитва мученику Лаврентию, архидиакону

О, пресвятый и предивный страстотерпче Христов

архидиаконе Лаврентие! Восхваляюще веру и страдания

твоя, почитаем победу и венценосное прохождение твое

чрез горящее углие от тьмы века сего ко свету невечер-

нему престола величествия Божия, темже убо молим тя:

якоже древле притекавшыя с верою к покрову твоему

чудесы твоими утвердил еси, тако да приимеши и нас

под кров твой, и в болезни и печалех наших заступник

нам да будеши: и якоже от слепоты телесных очес Крис-

кептиана преложением рук исцелил еси, тако да исце-

лиши предстательством твоим у Престола Божия и

нашу душевную слепоту; призри на разслабление наше

телесное и душевное, и укрепи нас бодренностию про-

тиву враг наших видимых и невидимых, удручающих

нас напастьми. Да твоею помощию путь маловременныя

жизни сея прешедше, непобеждени от бед и скорбей и

всякаго лютаго обстояния, достигнем неприступныя

славы величествия Божия, идеже предстоя, молишися

со дерзновением за люди прибегающий с верою к тебе и

воспевающия дивнаго во святых Бога Израилева во веки

веков. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смиряли
и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй; брата нашего
(имярек) немощетвующа посети милостию Твоею, про-
стри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и ис-
цели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу не-
мощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку
рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем со-
грешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего
ради человеколюбия.

Боже Великий, хвальный и Непостижимый, и Неис-
поведимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем
от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе
Твоем (имярек) и даждь ему сон успокоения, сон теле-
сный, здравия и спасения живота, и крепость душевную
и телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и
ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твое-
го (имярек), даруй ему здравие, крепость и благомощие
Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и
всяк дар совершен. Ты бо еси врач душ наших, и Тебе
славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со Без-
начальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Молитва об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не
умерщвляяй, утверждали низпадающия, возводяй низ-
верженныя, телесныя человеке, скорби исправляли, мо-
лимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имярек) немощетву-
юща посети милостию Твоею, прости ему всякое
согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную
Твок силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси
огневицу, укроти страсть и всякую немощь таяющуюся.



буди врач раба Твоего (имярек), воздвиги его от одра
болезненнаго и от ложа озлоблены цела и всесовершен-
на, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творя-
ща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны.
Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед
Ее иконой Всех скорбящих радость

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагосло-
венная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скор-
бящих радосте, больных посещение, немощных покро-
ве и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице,
матерей печальных всенадеждная утешительнице, мла-
денцев немощных крепосте, и всем беспомощным все-
гда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о. Все-
милостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже
всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане
Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взираю-
щи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго
и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симе-
оном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо,
о Мати чадолюбивая, воньми гласу моления нашего, уте-
ши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица:
предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную
Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхо-
щеши, вся нам полезная испросите. Сего ради с верою
сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко
Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерза-
ем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши
моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скор-
бей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих ра-
дость, исполняеши, и душам их мир и утешение подае-
ши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость
Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу на-
шему, покажи и удиви на нас грешных богатство мило-

сердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очище-
нию грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым
сердцем, совестию благою и надеждою несумнешюю при-
бегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими,
всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное
моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недо-
стойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избав-
ление от скорби и болезни, защити нас от всякого навета
вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница не-
отступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим
матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени
Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу
Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь
и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым
Духом, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Молитва великомученику и целителю Пантелеймону

О, святый велкомучениче и целителю Пантелеймоне,
Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и
услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усерд-
не молящихся, испроси нам у Господа Бога, Емуже со
ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и пре-
грешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя
рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех
христиан православных, ко твоему заступлению прите-
кающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы
многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе
же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и
целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам
святыми молитвами твоими здравие и благомощие души
и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию
временному и ко спасению потребная, яко да сподобив-
шеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя
и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего,
Отца п Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.



Молитва великомученику
и целителю Пантелеймону
(от лица болящего)

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и вра-

чу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердися

надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль

мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и

телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеле-

ние от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное мо-

ление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя бла-

годатным посещением, не возгнушайся греховных язв

моих, помажь их елеем милости твоея и исцели мя; да

здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благода-

тию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении

Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития мо-

его. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да пред-

стательством твоим дарует здравие телу моему и спасе-

ние души моей. Аминь!

Молитва преподобному
(общая)

Тропарь, глас 4-й

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим
бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси прези-
рати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души,
вещи, вещи безсмертней; темже и со Ангелы срадуется
преподобие (имярек), дух твой.

Кондак, глас 2-й

Чистотою душевною божественно вооружився, и не-
престанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол
еси бесовская ополчения (имярек), отче наш, моли не-
престанно о всех нас.

Молитва святителю Спиридону,
епископу Тримифунтскому, чудотворцу

Тропарь, глас 1-й

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,
Богопосне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во
гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда
пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащпя тебе,
имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость,
слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем
исцеления!

Кондак, глас 2-й

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум
вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние
обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв,
прося всем Божественнаго сияния.

Молитва

О, великий и пречудный святителю Христов и чудот-
ворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя
светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и
всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скороп-
редстательный заступниче! Ты веру православную на
Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил
есп, ты единство Святыя Троицы чудесною сплою пока-
зал есп и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас
грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и силь-
ным твоим предстательством у Господа избави нас от
всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смер-
тоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех
сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия
Агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от не-
исцельнаго недуга избавил и многая грешники к покая-
нию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы



невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел
еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба. Вла-
дыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния да-
рова тебе разумети и обличати неправедно живущия.
Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты
усердно помогал еси, людей убогих изобильно во время
глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе
живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не ос-
тави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у пре-
стола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих
наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да
дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя
и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да
выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святым бессребреникам
Косьме и Дамиану, чудотворцам

Тропарь, глас 8-й

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетите немо-
щи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать приимше исцелений, простираете здравие
сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но
вашим посещением ратников дерзости низложите, мир
исцеляюще чудесы.

Молитва

О. чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо
и Дамиане! Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не
врачевания токмо искусство, но паче неоскудную бла-
годать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте.
Темже и нас. пред честною иконою вашею припадаю-

щих, скоро услышите. Юныя дети, вашея помощи во уче-
нии книжном просящия, молитвами своими наставите, да
вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут,
и паче во благочестии и правей вере непрестанно да пре-
спевают. На одре болезни лежащим в человечестей помо-
щи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною
молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим ми-
лостивым чудодейственным посещением даруйте: також-
де и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание
пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении
утвердите и наставите, да уразумеют волю от них Божию
святую и совершенную, и причастницы соделаются Бо-
жия спасительиыя благодати. Всех, к вам усердно при-
бегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от
внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством ва-
шим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во благочес-
тии же преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в бу-
дущем веце присно воспевати и славити всесвятое и
великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь.

Молитва мученику Трифону

О, снятый мучениче Христов Трифоне, скорый помощ-
ниче всем к тебе прибегающим и молящимся пред свя-
тым твоим образом, скоропослушный предстателю! Услы-
ши ныне и на всякий час моления нас, почитающих
святую память твою, и предстательстзуй о нас пред Гос-
подем на всяком месте, ты бо, угодниче Христов, святый
мучениче и чудотворче Трифоне, в великих чудесех воз-
сиявый, прежде исхода твоего от жития сего тленнаго
молился еси за ны ко Господу и испросил еси у Него дар
сей: аще кто в коей либо нужде, беде, печали и болезни
душевней или телесней призывати начнет святое имя
твое, той избавлен будет от всякаго прилога злаго и яко-
же ты некогда дщерь цареву, во граде Риме от диавола
мучиму, исцелил еси. сице и нас от лютых его козней со-



храни во вся дни жития нашего, наипаче же в день пос-
ледняго нашего издыхания предстательствуй о нас, буди
нам тогда помощник, и скорый прогонитель лукавых
духов, и к Царствию Небесному предводитель идеже ты
ныне предстоиши с лики святых у Престола Божия,
моли Господа, да сподобит и нас причастники быти при-
сносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удос-
тоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа
во веки веков. Аминь.

Молитва Ангелу Хранителю(от лица болящего)

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся,
хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение
души и телу моемy грешному от святаго крещения, аз
же своею леностию и своим злым обычаем прогневах
твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми
студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждени-
ем,, презорством, непокорством, братоненавидением и
злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, ярос-
тию, скупостию, объедением без сытости и опивством,
многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым
обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на
всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение,
егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возмо-
жеши воззрети на мя, или приступите ко мне, аки ко псу
смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззри-
ши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже
возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лу-
кавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на
всяк час? Но молюся ти, припадая, хранителю мой свя-
тый, умилосердися на мя грешного и недостойнаго раба
твоего (имярек), буди ми помощник и заступник на зла-
го моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и
Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми свя-
тыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы о детях

Молитва святым семи отрокам во Ефесе:
Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну,

Дионисию, Ексакустодиану и Антонину

О, пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса
града похвала и всея вселенныя упование! Воззрите
с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу
чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему
заступлению от родителей своих препорученныя: низве-
дите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: остави-
те детей приходить ко Мне: болящия убо в них исцелите,
скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кро-
тостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповеда-
ния Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу
им возрастити; и всех нас, святей иконе вашей предстоя-
щих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам
молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и
немолчными гласы радования тамо прославляти велико-
лепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.

Молитва перед началом обучений ребенка

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас,
людей, украсивший, избранных Твоих научивший Зако-
ну Твоему, так что внимающие ему дивятся, детям тайны .
премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее
даровавший, — открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих
(имена), чтобы уразуметь силу Закона Твоего и успешно
познать преподаваемое им полезное учение для славы
пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Свя-
той Твоей Церкви и разумения благой и совершенной
воли Твоей. Избавь их от всяких козней вражеских, со-
храни их в вере Христовой и чистоте во все время жизни
их, — да будут крепки разумом и исполнением заповедей



Твои и так наученные, прославят пресвятое имя Твое и
будут наследниками Царствия Твоего, — ибо Ты, Бог,
крепок милостию и благ крепостию и Тебе подобает вся-
кая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому
Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Преподобному Сергию,
игумену Радонежскому

Тропарь, глас 4-й

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин
Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жиз-
ни врменней, в пениих, бдениих же и пощениих образ
быв твоим учеником; темже и вселися в тя Пресвятый
Дух, Егоже действием светло украшен еси; но яко имея
дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже со-
брал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посе-
щая чад твоих, Сергие Преподобие отче наш.

Кондак, глас 8-й

Христовою любовию уязвився, Преподобие, и Тому
невозвратным желанием последовав, всякое наслажде-
ние плотское возненавидел еси, и яко солнце отечеству
твоему возсиял еси, тем и Христос даром чудес обогати
тя. Поминай нас, чтущих пресветлую память твою, да
зовем ти: радуйся Сергие богомудре.

О, священная главо, преподобие и богоносне отче
наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже
к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель
Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельска-
го общения и Пресвятыя Богородицы посещения спо-
добивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый,
по отшествин же твоем от земных наипаче к Богу при-
ближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от

нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя
мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся,
нам оставивый! Велие имел дерзновение ко Всемилости-
вому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе бла-
годати Его верующия и к тебе с любовию притекающия.
Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий
дар, всем и коемуждо благопотребен: веры непорочны со-
блюдение, градов наших утверждение, мира умирание, от
глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных
сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеле-
ние, падшим возставление, заблуждающим на путь исти-
ны и спасения возвращение, подвизающимся укрепление,
благоделающим в делех благих преспеяние и благосло-
вение, младенцем воспитание, юным наставление, неве-
дующим вразумление, сиротам и вдовицам заступление,
отходящим от сего временнаго жития к вечному благое
уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упоко-
ение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами
сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавится,
десныя же страны общники быти и блаженный оный глас
Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от
сложения мира». Аминь.

Молитва святителю Митрофану

Святителю отче Митрофане, нетлением честных мо-
щей твоих и многими благодеяньми, чудесно содеянны-
ми и содеваемыми тобою с верою к тебе притекающим,
уверившеся, яко имаши велию благодать у Господа Бога
нашего, всесмиренно припадаем вси и молимся тебе: моли
о нас Христа Бога нашего, да ниспослет всем, чтущим
святую память твою и усердно к тебе прибегающим, бо-
гатыя милости Своя: да утвердит во святей Своей Пра-
вославной Церкви живый дух правыя веры и благочес-
тия, дух ведения и любве, дух мира и радости о Духе



Святе, да вси члены ея, чисты от мирских искушений и
плотских Похотей и злаго действия злых духов, духом
и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблю-
дении заповедей Его ко спасению душ своих. Пастырем
ея да даст святую ревность попечения о спасении лю-
дей, им вверенных, да неверующих просветят, неведу-
щих наставят, сомневающихся вразумят и удостоверят,
отпадших от Православныя Церкве обратят в святые
недра ея, верующих соблюдут в вере, грешных подвиг-
нут к покаянию, кающихся утешат и укрепят в исправ-
лении жизни, раскаявшихся и исправившихся утвердят
в святости жизни; и тако всех введут указанным от него
путем в уготованное вечное Царство святых Его. Ей,
святителю Божий, да устроиши молитвами твоими вся
благая душам и телесем нашим; да и мы прославим
в душах и телесех наших Господа и Бога нашего, Иису-
са Христа, Емуже со Отцем и Святым Духом слава и
держава во веки веков. Аминь.

Молитвы о бытовых нуждах

Молитва ко Господу Иисусу Христу
на вхождение в новый дом

Боже Спасителю наш, изволивый под сень Закхееву
внити и спасение тому и всему дому того бывши. Сам и
ныне зде жити восхотевшия, и нами недостойными
мольбы Тебе и моления приносящия, от всякаго вреда
соблюди невредимы, благословляя тех зде жилище, и не-
наветен тех живот сохраняяй. Аминь.

Молитва Первомученице Евдокии
о даровании потомства

Правостию умною душу твою привязавши в любовь
Христову, тленных и красных, и временных забытием

притекла еси, яко Слова ученица: лощением страсти пер-
вее умертвивши, страдальчески второе врага посрамила
еси. Тем Христос сугубых венцев сподоби тя, славная
Евдокие, преподобная страстотерпице, моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Молитва святителю Василию Великому

О, святителю великий Василий Великий! Ты многая
и различная дарования от Господа приял вей, и яко раб
благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умно-
жил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был
еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается.
Се бо отроком послушания образ явился еси, юным —
целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник,
старым — незлобия учитель, иноком — воздержания пра-
вило, молящимся — вождь от Бога вдохновенный, муд-
рости имущим — ума просветигель, витиям доброглаго-
ливым — слова живаго сточник неисчерпаемый,
благотворящим — миюсердия звезда, начальствующим —
правления араго образ, правды ревнителем — дерзнове-
ния вдохновитель, правды ради гонимым — терпения на-
ставник: всем вся был еси, да всяко некия спасши. Над
всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совер-
шенства, и тою, яко силою Божеетвенною, вся дарования
в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь
разделенная примиряющую, в толковании словес апос-
тольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии,
по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа
в союз мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга
раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования
наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и
осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю
Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении
сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец на-
ших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во



мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребу-
дем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг
друга и единомыслием и исповемы Отца и Сына и Свя-
таго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Господу Богу
о сохранении дома от пожара

Тебя, Бога, Отца Всемогущаго, усердно молим о доме
сем, живущих в нем и о всем имуществе (в нем находя-
щемся): благослови, освяти силою Святаго Креста, со-
храни от огненнаго пламени, от удара молнии избавь и
даруй всякие блага. Благослови, Владыко, и освяти дом
сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака и Иако-
ва, и да обитают в нем Ангелы благоволения Твоего;
живущих же в нем от разжжения (огня), молнии и зло-
умышления диавольскаго сохрани и спаси, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь,

Молитва ко Господу Иисусу Хрясту
о путешествующих

Тропарь, глас 2-й

Путь и истина сый, Христе, спутника Ангел Твоего
рабом Твоим ныне, якоже Товии иногда поели сохраня-
юща, и невредимых, к славе Твое от всякаго зла во вся-
ком благополучии соблюдающа, молитвами Богороди-
цы Едине Человеке любче.

Кондак, глас 2-й

Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый Спасе,
сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотя-
щим, от всякаго избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты,
яко Человеколюбец, можеши хотяй.

Молитва

Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый
путю, состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и
Пречистой Ти Деве Матери во Египет изволивый, и Луце
и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смирен-
но молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим
Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему
Товии, Ангела Хранителя и наставника посли, сохраня-
юща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния, види-
мых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей
Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво
препровождающа, и паки цело и безмятежно возвраща-
юща; и даждь им все благое свое намерение ко благоугож-
дению Твоему благополучно во славу Твою исполнити.
Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу
возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и со Пресвя-
тым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Пресвятой Богородице
(от человека, собирающегося в путь)

О, Пресвятая Владычице моя, Дево Богородице, Оди-
гитрие, покровительнице и упование спасения моего! Се
в путь, мне предлежащий, ныне хощу отлучитися и на
время сие вручаю Тебе, премилосердой Матери моей,
душу и тело мое, вся умныя моя и вещественныя силы,
всего себе вверяя в крепкое Твое смотрение и всесильную
Твою помощь. О, благая спутнице и защитнице моя! Усер-
дно молю Тя, да не ползок путь мой сей будет, руковод-
ствуй мя на нем, и направи его, Всесвятая Одигитрие,
якоже Сама веси, ко славе Сына Твоего, Господа моего
Иисуса Христа, буди ми во всем помощнице, наипаче же
в сем дальнем и многотрудном путешествии соблюди мя
под державным покровом Твоим от всяких находящих
бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, и моли



о мне. Госпоже моя. Сына Твоего, Христа Бога нашего,
да послет в помощь мне Ангела Своего мирна, верна на-
ставника и хранителя да якоже древле даровал есть рабу
Своему Товии Рафаила, на всяком месте и во всякое
время хранивши его в пути от всякаго зла: тако и мой
путь благополучно управи и сохрани мя небесною си-
лою, — здрава да возвратит мя, мирна и всецела к жи-
лищу моему во славу имени Твоего Святаго, славяща и
благословяща Его во вся дни живота моего и Тебе вели-
чающа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва праведному Иосифу,
Обручнику Пресвятой Девы Марии

О, святый праведный Иосифе! Ты еще на земли сый,
велие имел еси дерзновение к Сыну Божию, Иже бла-
гоизволи именовати тя отца Своего, яко обрученика
Своея Матери, и послушати ты: веруем, яко ныне с лики
праведных во обителех небесных водворяяся, услышан
будеши во всяком твоем прошении к Богу и Спасителю
нашему. Темже, ко твоему покрову и заступлению при-
бегающе, смиренно молим тя: якоже сам от бури сум-
нительных помышлений избавлен был еси, сице избави
и нас, волнами смущений и страстей обуреваемых: яко-
же ограждал еси Всенепорочную Деву от клеветы чело-
веческия, огради и нас такожде от всякия клеветы на-
прасныя: якоже хранил еси от всякого вреда и озлобления
воплотившагося Господа, сице сохраняй твоим заступле-
нием Церковь Его Православную и всех нас от всякого
озлобления и вреда. Веси, святче Божий, яко и Сын Бо-
жий во днех плоти Своея в телесных потребах нужду
имеяши, и ты послужил еси им: того ради молим тя, и
нашим временным нуждам благопоспеши твоим хода-
тайством, подая нам вся благая, в житии сем потребная.
Изряднее же просим тя, исходатайствуй нам оставление
грехов прияти от нареченнаго ти Сына, Единороднаго
же Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа и дос-

тойны быти наследия Царства Небеснаго нас предста-
тельством твоим сотвори, да и мы, в горних селениях
с тобою водворящеся, прославим Единаго Триипостасно-
го Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Николаю, чудотворцу

Кондак 1

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Хрис-
тов, миру всему источали многоценное милости миро, и
неисчерпаемое чудес море, восхваляю тя любовию, Свя-
тителю Николае: ты же яко имеяй дерзновение ко Госпо-
ду, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Нико-
лае, великий Чудотворче.

Молитвы

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Госпо-
день, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый
помощниче, помози мне грешному и унылому в настоя-
щем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми остав-
ление всех моих грехов, елико согреших от юности моея,
во всем житии моем, делом, словом, помышлением и все-
ми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми
окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля,
избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения: да
всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое
милостивное предстательство, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех,
верою притекающих к твоему заступлению, и теплою мо-
литвою тебе призывающих, скоро потщися, и избави
Христово стадо от волков, губящих е; и всяку страну хри-
стианскую огради и сохрани святыми твоими молитва-



ми от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменни-
ков и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча
и напрасныя смерти; и якоже помиловал еси триех му-
жей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева
и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, сло-
вом и делом во тьме грехов суща, И избави мя гнева
Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и
помощию Своим же милосердием и благодатию Хрис-
тос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце
сем, и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго
со всеми святыми. Аминь.

Молитва ко Господу Богу в день рождения

Господи Боже, Владыка всего мира видимого и не-
видимого. От Твоей святой воли зависят все дни и лета
моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный Отче,
что Ты дозволил мне прожить еще один год; знаю, что
по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказы-
ваешь мне ее по неизреченному человеколюбию Твоему.
Продли и еще милости Твои мне, грешному; продолжи
жизнь мою в добродетели, спокойствии, в здравии, в мире
со всеми сродниками и в согласии со всеми ближними.
Подай мне изобилие плодов земных и все, что к удовлет-
ворению нужд моих потребно. Наипаче же очисти совесть
мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по
нему, после многолетней в мире сем жизни, перейдя
в жизнь вечную, удостоился быть наследником Царства
Твоего Небесного. Сам, Господи, благослови начинае-
мый мною год и все дни жизни моей. Аминь.

Молитва святителю Иоанну Златоусту

Тропарь, глас 8-й

Уст твоих якоже светлость огня возсиявши благодать,
вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокрови-
ща сниска, высоту нам смиренномудрия показа. Но тво-

ими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Сло-
ва Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 6-й

От Небес приял еси Божественную благодать и твои-
ми устнами вся учиши покланятися в Троице Единому
Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобие, достой-
но хвалим тя: еси бо наставник, яко Божественная являя.

Молитва о счастии в браке Божией Матери

О, Владычице моя Преблагословенная, Защитнице
рода человеческаго, прибежище и спасение притекающих
к Тебе, вем, воистину вем, яко зело согреших и прогне-
вах Тя, Премилостивая Госпоже, Рожденнаго плотию от
Тебе Бога Преблагаго. Но имам многая образы тех, иже
прежде мене прогневаша Его благоутробие: мытари, блуд-
ницы и прочил грешники, имже дадеся прощение грехов
их покаяния ради и исповедания. Тыя убо образы поми-
лованных очесем грешныя души моея представляя и на
толикое Божие милосердие, онех приемшее, взирая, дер-
знух и аз, грешный, прибегнути с покаянием к Твоему
благоутробию, о Всемилостивая Владычице, да подаси ми
руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога тяжким
моим грехом прощения. Верую и исповедую, яко Той,
Егоже родила еси, Сын Твой, есть воистину Христос, Сын
Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуж-
до по делом его. Верую же паки и исповедую Тебе быти
Истинную Богородицу, милосердия Источник, Утешение
плачущих, Взыскание погибших, сильну и непристаю-
щую к Нему Ходатаицу, зело любящую род христианс-
кий и Споручницу моего покаяния: воистину бо несть
человеком иныя помощи и покрова, разве Тебе, о Госпо-
же Премилостивая, и никтоже, уповая на Тя, постыдет-
ся, и Тобою, умоляя Бога, никтоже оставлен есть. Того
ради молю Твою неисчетную благость: отверзи двери



милосердия Твоего мне заблудшему и падшему в тиме-
нии глубины, не возгнушайся мене, сквернаго, не при-
зри грешнаго моления моего, не остави мене, окаянна-
го, егоже в гибель злобный враг похитил есть, но умоли
о мне Рожденнаго от Тебе Милосерднаго Бога, да про-
стит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея,
яко да и из со всеми, получившими прощение, воспою и
прославлю безмерное милосердие Рожденнаго от Тебе
Бога и Твое непостыдное на мне заступление в жизни
сей и в нескончаемом веце. Аминь.

Молитва святителю Тихону Задонскому

О, всехвальный святителю и угодниче Христов, отче
наш Тихоне! Ангельски пожив на земли, ты яко Ангел
благий явился еси и в дивнем твоем прославлении. Ве-
руем от всея души и помышления, яко ты, благосердый
наш помощниче и молитвенниче, твоими неложными
ходатайствы и благодатию, обильно дарованною тебе
от Господа, присно способствуеши нашему спасению.
Приими убо, ублажаемый угодниче Христов, и в час
сей наша недостойная моления: свободи ны твоим зас-
туплением от облегающаго нас суесловия и суемудрия,
неправоверия и зловерия человеческаго. Потщися, ско-
рый о нас предстателю, богоприятным твоим ходатай-
ством умолити Господа, да пробавит Своя великия и
богатыя милости на нас, грешных и недостойных ра-
бех Своих, да уврачует Своею благодатию неисцель-
ныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да
растворит окаменелая сердца наша слезами умиления
и сокрушения о премногих согрешениях наших, и да
избавит ны вечных мук и огня геснскаго: всем же вер-
ным лгодем Своим да дарует в нынешнем веце мир и
тишину, здравие и спасение и во всем благое поспеше-
ние, да тако, тихое и безмолвное житие поживши во
всяком благочестии и чистоте, сподобимся со Ангелы
и со всеми святими славити и воспевати всесвятое имя
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва ко Господу Богу

Не попусти на меня. Владыко. Господи, искушение
или скорби или болезнь свыше силы моей, но избавь от
них или даруй мне крепость перенести их с благодарно-
стью.

Молитва о скорбящем

Спаси. Господи, и помилуй раба Твоего (имярек) сло-
весами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми
о спасении раба Твоего (имярек). Попали, Господи, тер-
ние всех согрешений его, и да вселится в него благодать
Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всякого че-
ловека во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва ко Господу Иисусу Христу
от лица скорбящего

(святителя Димитрий Солунского)

Спаси мя, Спасе мой, по Твоей благости, а не по моим
делом! Ты хощеши мя спасти, Ты веси, коим образом мя
спасти: спаси убо мне, яко хощеши, яко можеши, яко веси:
имиже веси судьбами спаси мя! Аз на Тя, Господа моего,
надеюся, и Твоей воле Святой себе вручаю: твори со мною
еже хощеши! Аще хощеши мя имети во тьме: буди паки
благословен. Аще хощеши мя имети во свете: буди бла-
гословен. Аще отверзеши ми двери милосердия Твоего:
добро убо и благо. Аще затвориши ми двери милосердия
Твоего: благословен еси, затворимый ми в правду. Аще не
погубиши мя со беззаконьми моими, слава безмерному
милосердию Твоему. Аще погубиши мя со беззаконьми
моими, слава праведному суду Твоему: якоже хощеши,
устрой о мне вещь!

Помилуй мя, Господи, и не даждь мне погибнуть! По-
милуй мя, Господи, яко немощен есмь! Посрами, Госпо-



ди, борющагося мя беса. Упование мое, осени над гла-
вою моею в день брани бесовския! Борющагося мя вра-
га побори, Господи. И обуревающия мя помыслы укро-
ти тишиною Твоею, Слове Божий!

Молитва праведного Иоанна
Кронштадтского

Господи, Ты Судия земли. Ты не любишь неправду,
услыши молитву мою недостойную и пошли силу Твою,
и пошли помощь Твою там, где встретят меня враги ви-
димые и невидимые, и чтобы стали столпы на месте том,
где их встретит сила Твоя. Аминь.

О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все
видишь, знаешь Сама, посмотри мне в душу и дай ей то,
что ей нужно. Ты, все претерпевшая, все премогшая, —
все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и приняв-
шая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю
высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усы-
новление весь род человеческий, взгляни и на меня с ма-
теринской заботой. Из тенет греха приведи меня к Сво-
ему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо
мной Ты пролила ее, и пусть смоет она следы моих пре-
грешений. Вот я пришел, я стою, я жду Твоего отклика,
о, Богоматерь, о, Всепетая, о. Владычице! Ничего не про-
шу, только стою пред Тобой. Только сердце мое, бедное
человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бро-
саю к Пречистым ногам Твоим, Владычица! Дай всем,
кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем
к лицу поклониться Тебе.

Молитва святителю
Иоанну Милостивому

Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче
сирых и сущих в напастех! К тебе прибегаем и тебе мо-
лимся, яко скорому покровителю всех ищущих от Бога
утешения в бедах и скорбех. Не престай молися ко Гос-
поду о всех с верою притекающих к тебе! Ты, преиспол-
нен сый Христовой любви и благости, явился ecи яко
чудный чертог добродетели милосердия и стяжал себе
имя «милостивый». Ты был еси яко река, непрестанно
текущая щедрыми милостями и всех жаждущих обильно
напояющая. Веруем, яко, по преселении от земли на небо,
усугубися в тебе дар благодати сея и яко соделался еси
неисчерпаемый сосуд всякия благостыни. Сотвори убо
своим ходатайством и заступлением пред Богом всякия
утехи, да вси, прибегающий к тебе, обретают мир и без-
мятежие: даруй им утешение в печалех временных и по-
собие в нуждах житейских, всели в них надежду вечнаго
успокоения в Царствии Небесном. В житии своем на зем-
ли ты был пристанище всем сущим во всякой беде и нуж-
де, обидимым и недугующим; ни един от притекавших
к тебе и просивших у тебе милости лишен бысть твоея
благостыни. Тожде и ныне, царствуя со Христом на не-
беси, яви всем покланяющимся пред честною твоею ико-
ною и молящимся о помощи и заступлении. Не точию сам
ты творил милость безпомощным, но и сердца других воз-
двигал к утешению немощных и к призрению убогих.
Подвигни убо и ныне сердца верных к заступлению си-
рых, утешению скорбящих и успокоению неимущих. Да
не оскудевают в них дары милости, паче же да веселится
в них и в дому сем, призревающем страждущих, мир и
радость о Духе Святом, — во славу Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь.



Молитва блаженной Ксении Петербургской

О, препростая образом жития своего, бездомная на
земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, бла-
женная страннице Ксение!

Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скор-
бнии припадавшии и абие утешениями исполияемии,
снце ныне и мы, обуреваемии тлетворными состоянии,
тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая
небошественнице, дабы исправилися стопы наша по сло-
веси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднит-
ся богоборное безбожие, пленившее град твой и страну
твою, повергающее нас многогрешных в смертное брато-
ненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние.

О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемуд-
рость века сего, испроси у Творца и Подателя всячес-
ких благ даровати нам смирения, кротости и любве в со-
кровшце сердца нашего, веры в укрепление молитвы,
надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии,
милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомуд-
рия в супружестве и благопопечения о ближних и
искренних своих, всего жития нашего обновление в чи-
стительней бане покаяния, яко да всехвально воспева-
юще память твою, прославим, в тебе чудодействующа-
го, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную
и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитвы Николаю Чудотворцу

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Хри-
стов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех хри-
стиан, верных защититель, алчущих кормитель, плачу-
щих веселие, болящих врач, по морю плавающих
управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый
помощник и покровитель, да мирное зде поживем жи-
тие и да сподобимся видети славу избранных Божиих
на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго
в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Всесвятой Николай Чудотворец, великий угодник
Господень! Обрати на нас, грешных, светлый взор твой
с Небес и услыши молитву нашу. Да не останутся без от-
вета мольбы наши твоим всесильным ходатайством
к Господу и твоею великой верой.

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим
твою доброту, явленную некогда одному семейству. Тог-
да ты тайно одарил отца приданым для трех его дочерей
и спас их от недоброй участи. И золото земное, отданное
тобой, чудесно воссияло золотом небесным в благодар-
ной памяти наших сердец. Да будем причастны твоим
благословением твоей святой доброте, и последуем твое-
му примеру как истинному исполнению заповеди Божи-
ей. Всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и
твое милостивое покровительство нам.

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим
силу твоей веры, явленную во время твоего паломниче-
ства в Иерусалим. Тогда ты в ответ на мольбы корабель-
щиков укротил бурю, предсказанную тобой, и спас мно-
гие души. И стало это чудо свидетельством твоей великой
веры в Иисуса Христа и памятью о Спасителе, прекра-
тившем бурю на море Галилейском. Да будем причастны
твоим благословением силе твоей веры, и последуем тво-
ему примеру как истинному упованию на Господа. Веру-
ем во Единого Бога Отца и Сына и Святого Духа, и твое
милосердное заступничество за нас.

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим
твою борьбу с демонами во время твоего служения епис-
копом Мир Ликийских. Тогда ты, просвещая язычников,
разрушил идольские требища и молитвой изгнал из них
нечистых духов. И стало это чудо свидетельством о Цар-
стве Божием, достигшем нас через святых. Да будем при-
частны твоим благословением борьбе с силами зла, и да



будем святы по твоему примеру. Благословен Бог наш,
и благословенна воля Его в тебе, святый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим
твою мудрость, явленную на Соборе в Никее. Тогда ты
верою постиг Божественность Иисуса Христа и отсто-
ял учение Церкви о Триедином Боге. И многие увидели
тебя в видении рядом с Господом и Богородицей. Да
будем причастны твоим вразумлением мудрости бого-
ведения, и сохраним веру в чистоте и силе. Благосло-
вен Бог наш, и благословенна мудрость Его в тебе, свя-
тый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим
твою любовь, явленную некогда в Мирах Ликийских
трем невинно осужденным на смерть. Тогда ты чудесно
остановил руку палача, обличил градоначальника и за-
ставил его исповедать свое согрешение. И стало это чудо
свидетельством милости Божией к нам. Да будем при-
частны твоей благодатью любви к людям, и пронесем
любовь через всю жизнь. Благословен Бог наш, и бла-
гословенна Его любовь в тебе, святый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим
твою чудесную помощь во время голода в Мирах Ли-
кийских. Тогда ты явился во сне одному итальянскому
купцу и, передав в залог три золотые монеты, повелел
ему привезти в город пшеницы. И стало это чудо свиде-
тельством помощи Божией людям. Да будем причаст-
ны твоей благодатью делу помощи страдающим, и со-
храним готовность помогать на всю жизнь. Благословен
Бог наш, и благословенна Его помощь через тебя, свя-
тый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим чу-
десные исцеления, дарованные через миро, источаемое

твоими нетленными мощами в Баре. Тогда многие люди,
пришедшие с верой к тебе, обрели избавление от теле-
сных и душевных болезней. И стало это чудо свидетель-
ством дарованной тебе Богом великой благодати исцеле-
ния. Да будем причастны твоей благодатью целительству
наших ближних, и придем им на помощь во время болез-
ней. Благословен Бог наш, и благословенна Его благодать
в тебе, святый отче! Аминь.

О всехвальный и всечестивый архиерею, великий
Чудотворче, Святителю Христов, отче Николае, челове-
че Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуде избран-
ный, крепкий столпе церковный, светильниче пресвет-
лый, звезда осиявающая и освещающая всю вселенную:
ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный
во дворах Господа своего, живый в Мирах, миром обла-
гоухал еси, и миро приснотекущее благодати Божия ис-
точая. Твоим шествием пресвятый отче, море осветися,
егда многочудная твоя мощи шествоваху во град Барский,
от востока до запада хвалите имя Господне. О преизящ-
ный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый
заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное
стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко
надежду всех христиан, источника чудес, защитителя вер-
ных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих
веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плаваю-
щих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот
питателя и заступника, целомудрия хранителя, младен-
цев кроткого наказателя, старых укрепление, постников
наставника, труждающихся упоение, нищих и убогих
изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе, и
прибегающих под кров твой, яви предстательство твое
о нас к Вышнему, и исходотайствуй твоими богоприят-
ными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес
наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), вся-
кий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди



живущая от всякого озлобления помощию твоею:
Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведного
поспешествуя во благое: тебе же праведнаго, по пребла-
гословенной Деве Марии, предстателя ко Всемилости-
вому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому
ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас
соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких вра-
гов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча,
нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скор-
бях наших, подавай нам руку помощи, и отверзи двери
милосердия Божия, понеже недостойна есмы зрети вы-
соту небесную, от множества неправд наших, связаны
узами греховными, и николи же воли Создателя наше-
го сотворимох ни сохранихом повелений его. Тем же
преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца на-
шего к Зиждителю своему, и твоего отеческого заступ-
ления к Нему просим:

Помоги нам Угодниче Божий, да не погибнем со без-
закониями нашими, избави нас от всякого зла, и от вся-
кия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце
наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и
ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни
коим гневом мне даст ми пожити в веке сем, и избавит
мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святы-
ми. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче,
святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, мо-
лящихся тебе и призывающих в помощь скорое предста-
тельство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляе-
мых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия
помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити
нас в греховнем плену быти, да не будем в радость вра-
гом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли
о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же
ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам

сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем
веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте
сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На твое
бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хва-
лимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пре-
святому образу твоему припадающе, помощи просим:
избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас,
и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради
святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погряз-
нем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли,
святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да по-
даст нам мирное житие и оставление грехов, душам же
нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во
веки веков.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае
треблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призы-
вающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже при-
сно предварявши и спасаеши, и избавлявши, и от бед вся-
ческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров
благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя при-
зывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо хо-
датая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий
в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение,
скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце мо-
лебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедро-
ты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступле-
ние, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов
видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и
злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей
отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и
спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго спо-
доби улучити за множество того человеколюбия, емуже
подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначаль-
ным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворя-
щим Духом, ныне и присно и во веки веков,



Молитва о даровании детей

Услышь нас, Милосердый и Всемогущий Боже, да
молением нашим ниспослана будет благодать Твоя.
Будь милостив, Господи, к молитве нашей, вспомни за-
кон Твой об умножении рода человеческого и будь ми-
лостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранит-
ся Тобою же установленное. Ты властною силою Твоею
из ничего все сотворил и положил начало всего в мире
существующего — сотворил и человека по образу Свое-
му и высокою тайною освятил союз супружества и пре-
дуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри,
Милосердый, на рабов Твоих сих (имярек) союзом суп-
ружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи,
да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да
увидят они сыны сынов своих даже до третьяго и чет-
вертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут
в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Которому всякая слава, честь и поклонение подо-
бает со Святым Духом во веки. Аминь.

Краткая молитва перед приготовлением пищи

Творче и Создателю всяческих Боже, дела рук на-
ших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением
спешно исправи, и нас от всякого зла избави, яко Един
Всесилен и Человеколюбец.

Краткая молитва перед вкушением пищи

Очи всех, на тя Господи, уповают, и Ты давши им
пищу во благовремении, отверзаешь Ты щедрую руку
Твою и исполнявши всякое животное благоволения.

Молитва после вкушения пищи

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил есть
нас земных твоих благ; не лиши нас и Небесного Твое-

го Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси,
Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Иисусова молитва

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешнаго

Святитель Феофан Затворник о молитве Иисусовой

Что молитва? Умное предстояние Богу в сердце с сла-
вословием, благодарением, прощением и сокрушенным
покаянием. Все тут духовно. Корень всему благоговей-
ный страх Божий, из коего вера о Боге и в Бога, преда-
ние себя Богу, упование, прилепление к Богу в чувстве
любви с забвением всего тварного... Когда молитва в силе,
все сии чувства и движения духовные присущи в сердце
в соответственной силе. Прочтите молитвы святых, до нас
дошедшие, вникните и увидите, что все это в них есть
излияние полного молитвенного их настроения. Опять
повторю: тут все духовно, от Бога исходит и до Бога вос-
ходит... Как происходит это? Входит святой отец в серд-
це, углубляется в созерцание таинств веры или всех вооб-
ще, или одного какого восторжеиия, приводит в движение
вышеозначенные чувства и изливает их в молитве... Мы
читаем сии молитвы, приходим в подобное им настрое-
ние или отчасти, или вполне, и бываем в должном настро-
ении. Чрез частое повторение сего воспитывается в нас
постоянная духовная молитва и утверждается постоян-
ное молитвенное настроение, что и есть непрестанная
молитва. Все тут духовно, умно и сходит сверху вниз. Как
же к сему относится молитва Иисусова, которая есть сло-
весная молитва? Как и та теплота, которая развивается
внутри сердца и около от действия сей молитвы... Навык
молитвенный не вдруг образуется, а требует долгого тру-
да и претруждения себя. Вот в сем-то труде образования
молитвенного навыка лучше всего помогает Иисусова



молитва и сопровождающая ее теплота. Заметь, что они
есть средства, а не самое дело, Возможно, и молитва
Иисусова есть, и теплота есть, а молитвы настоящей нет.
Как это ни странно, а бывает так!.. Когда молимся, надо
умом стать пред Богом и о Нем Едином помышлять.
Между тем в голове непрестанно толкутся разные мыс-
ли и отвлекают ум от Бога. Для того, чтоб научить ум
стоять на одном, святые отцы употребляли молитовки
и навыкли произносить их непрестанно,.. Это непрестан-
ное повторение молитовки держало и ум в помышлении
о Боге и разгоняло все сторонние мысли. Эти коротень-
кие молитовки были разные. Святой Кассиан говорил,
что в Египте у всех такая: «Боже, в помощь мою вонми
ми, Господи, помози ми, потщися». Святой Иоанникий
непрестанно творил: «Упование мое Отец, прибежище
мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава
Тебе». Еще некто: «Аз яко человек согреших, Ты же яко
Бог щедр, помилуй мя». Нет сомнения, и иные другие
молитовки употребляли... у нас особенно установилась и
вошла в общий обычай молитва Иисусова: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Так
вот что есть молитва Иисусова. Она есть одна из крат-
ких молитовок словесная, как и все другие краткие мо-
литовки. Назначается на то, чтоб ум держать на одной
мысли о Боге. Навыкнувший сей молитве и действующий
ею как следует, действительно, бывает в памяти о Боге
непрестанно. Так как память Божия в искренно верую-
щем сердце, естественно, сопровождается религиозными
чувствами благоговеинства, упования, благодарения, пре-
данности в волю Божию и другими, кои все суть духов-
ные, то мы молитву Иисусову которая производит и дер-
жит память Божию, называем духовною молитвою. И это
справедливо, когда она окружается теми духовными чув-
ствами. Но когда такими действиями она не сопровож-
дается, то она остается словесною, как и всякая другая
подобная. Так думать следует о молитве Иисусовой.

Теперь, что значит теплота, коей сопровождается упот-
ребление сей молитвы? Для того, чтобы ум держался на
одном при употреблении краткой молитвы, надобно све-
сти его вниманием в сердце, ибо, оставаясь в голове, где
происходит толкотня мыслей, он не успеет сосредото-
читься на одном... Когда внимание сойдет в сердце, то
привлечет туда в одну точку все силы души и тела... Это
сосредоточение всей человеческой жизни в одно место
тотчас отзывается там особым ощущением; сие ощуще-
ние и есть начало будущей теплоты... Ощущение сие, сна-
чала легкое, все усиливается, крепнет, углубляется и из
холодного, каково оно в начале, переходит в теплое чув-
ство и держит на себе внимание. И происходит таким
образом, что сначала внимание держится в сердце напря-
жением воли, силою своею внимание порождает теплоту
в сердце. Теплота же сия затем держит внимание без осо-
бого его напряжения. Они затем друг друга поддержива-
ют и должны пребывать неразлучно, ибо рассеяние вни-
мания охлаждает теплоту, а умаление теплоты ослабляет
внимание, Отсюда закон духовной жизни: держи сердце
в чувстве к Богу, всегда будешь в памяти Божией. Его
выразил где-то святой Иоанн Лествичник. Теперь вопрос:
духовная ли это теплота? Нет, не духовная! А обыкновен-
ная, кровяная. Но как держит внимание ума в сердце и
чрез то способствует развитию там духовных, указанных
прежде движений,то она называется духовною, в том
однако ж случае, если она не сопровождается сластию
похотною, хотя бы легкою, но держит душу и тело в трез-
венном настроении. Отсюда следует: как скоро теплота,
сопровождающая молитву Иисусову, не сопровождается
духовными чувствами, то ее не следует называть духов-
ною, а просто теплотою кровяною; и она, будучи такою,
не худа, если не состоит в связи с сластию похотною, хотя
легкою, а если состоит, то худа и должна подлежать из-
гнанию. Эта неправость бывает, когда теплота ходит ниже
сердца. Вторая неправость та, когда, полюбив сию тепло-



ту, ею одною все ограничивать, не заботясь о чувствах
духовных и далее о памяти Божией, а лишь о том, чтоб
была сия теплота; эта неправость возможна, хотя не
у всех и не всегда, но по временам. Нужно заметить сие
и исправить, ибо в таком случае останется одна кровя-
ная теплота, животная... Не должно почитать сию теп-
лоту духовною или благодатною... Духовною можно
назвать сию теплоту только тогда, когда она сопровож-
дается духовными, молитвенными движениями... Кто
без них называет ее духовною, тот допускает неправиль-
ность, Кто же называет ее благодатною, еще более не-
прав... Благодатная теплота особая есть, и она собствен-
но есть духовная... Она отрешена от плоти и в теле не
производит заметных изменений, и свидетельствуется
тонким, сладким чувством. По сим чувствам всякий
легко может определить и различить теплоту... Это каж-
дому следует сделать, стороннему тут нет дела и места.
Если иногда бывают телесные движения или ощущения
какие-либо при молитве и теплоте, не обращать на них
внимания; они к существу дела не относятся и бывают
разными у разных лиц. Все же внимание обратите на
духовные действия и чувства. Они будут проходить по
душе и телу, как утренняя, приятная прохлада

Если сердце ваше согревается при чтении обычных
молитв, то этим способом и возгревайте сердечную
к Богу теплоту. Молитва Иисусова, если ее механичес-
ки творить, ничего не дает, как и всякая другая молит-
ва, языком только проговариваемая. Попробуйте при
молитве Иисусовой поживее помыслить, что Господь
Сам близ есть и предстоит душе вашей и внимает тому,
что в ней происходит. В душе же при сем пробудите
жажду спасения и уверенность, что кроме Господа нео-
ткуда ожидать нам спасения. Затем и вопийте к Нему,
мысленно пред собою зримому. Дело совсем не в словах,
а в чувствах к Господу. Духовное горение сердца к Гос-
поду есть любовь к Нему. Она загорается от прикосно-

вения Господа к сердцу. Как Он весь есть любовь, то при-
косновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь
к Нему. А от любви горение сердца к Нему. Вот это и дол-
жно быть предметом искания. Творение молитвы Иису-
совой есть только орудие к тому, или лучше только труд,
показывающий сильное желание души обресть Господа.
На языке пусть будет молитва Иисусова, в уме предзре-
ние Господа пред собою, в сердце жажда Бога или обще-
ние с Господом. Когда все сие будет постоянно, тогда Гос-
подь, видя, как нудите себя, подаст просимое.

Молитва человека, страдающего рассеянием,
невниманием, нерадением на молитве

Рассеянный ум мой собери, Господи, и оледеневшее
сердце очисти, яко Петру дая мне покаяние, яко мытарю
воздыхание, и яко блуднице слезы, да велием гласом зову
Ти, Боже, спаси мя, яко един благоутробен и Че-
ловеколюбец.

Молитва оптинских старцев
о даровании молитвы Иисусовой

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, имени Твоему
покланяются Ангели и человецы, Твоего имени трепещут
адские силы, Твое имя верное оружие на прогнание су-
постата, Твое имя попаляет грехи и страсти, Твое имя
подает силу в подвигах, собирает воедино рассеянный ум
и, во исполнении заповедей Твоих, обогащает добродете-
лями, Твое имя творит чудеса, и соединяет нас с Тобою,
дарует мир и радость о Духе Святом, а в жизни будущей
Царство Небесное. Сего ради я, недостойный раб Твой,
молюся Тебе: прожени от нас неведение духовное, про-
свети познанием Божественной истины и научи нас не-
заблудно, во смирении, внимательно, с чувством покаян-
наго сокрушения, устами, умом и сердцем творить
непрестанно молитву сию: Господи Иисусе Христе, Сыне



Божий, помилуй мя, грешнаго. Ты бо рекл еси, Господи,
пречистыми устами Твоими; Аще что просите во имя
Мое, то сотворю. Се молитвами Пречистыя Матери
Твоея, святителя Иоасафа Белградскаго, святителя
Николая Мирликийскаго, преподобнаго Серафима Са-
ровскаго и всех преподобных отец наших о имени Тво-
ем прошу молитвы пресвятаго и всемогущаго имени
Твоего. Услыши мя, обещавый услышать всех призы-
вающих Тя во истине. Твое бо есть еже миловати и спа-
сати и даровати молящемуся во славу Твою со Отцем и
Святым Духом. Аминь.

Молитва по соглашению

Господи Иисусе Христе; Сыне Божий, Ты бо рекл еси
пречистыми усты Твоими: Аминь глаголю вам, яко аще
два от вас совещается на земли от всяцей вещи, еяже аще
просита, будет има от Отца Моего, Иже на небесех: иде-
же бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь
посреде их. Непреложны словеса Твоя, Господи, мило-
сердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему
несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Тво-
им (имена), согласившимся просить Тя (просьба), ис-
полнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хо-
тим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.

Молитва о даровании терпения

О, Дивный Создателю, Человеколюбивый Владыко,
многомилостивый Господи! С сердцем сокрушенным и
смиренным сице молю Тя: не возгнушайся грешнаго
моления моего, не отрини слез моих и воздыхания, ус-
лыши мене, якоже Хананею, не презри мене, якоже
блудницу, яви и на мне, грешнем, великую милость че-
ловеколюбия Твоего, ризою Твоею честною защити, по-
милуй и подкрепи мя, да вся посылаемыя от Тебе беды
и напасти со благодарением в надежде вечных благ пре-

терилю: изряднее же печаль мою па радость претвори, да
не в отчаяние впаду и погибну аз, окаянный. Ты бо еси
источник милости и непостыдная спасения нашего на-
дежда, Христе Боже наш и Тебе славу возсылаем со Без-
начальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и присно и во пеки
веков. Аминь.

О даровании разумения

Молитва 1-я

Господ!!, я человек грешный и не разумею, как должно,
но Ты, Милостивый, вразуми меня как нужно поступить.

Молитва 2-я, сет. Иоанна Златоуста

Дай, Господи, сейчас моему недостоинству также бла-
годать разумения, чтобы распознавать приятное для Тебя,
а для меня полезное, и не только распознавать, но и совер-
шат!), чтобы не увлекаться и не прилепляться к пустому,
чтобы сострадать страдающим и снисходить к грешником.
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