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Аннотация
Книга объединяет шесть тематических сборников молитв:

"Любовь Божия" (десять молитв), "Память о Нагорной
проповеди Иисуса Христа" (двенадцать авторских молитв и
молитва Господня), "Молитвы Святому Духу" (семь молитв),
"Зажженные свечи" (восемь молитв), "Молитвы Оптинским
старцам" (четырнадцать молитв), "Молитвы в болезни" (пять
молитв).
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Молитвы Богу и святым

 
Любовь Божия

 
 

Вступление
 

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



 
 
 

 
Часть 1. Любовь Бога к человеку

 

 
Чтение Первого послания

Апостола Иоанна (1 Ин. 4, 7–10)
 

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю-
бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть лю-
бовь.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в
мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь
через Него.

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

 
Молитва о постижении любви

Божией и получении жизни
 

Господь Бог Всевышний, возлюбивший нас и пославший
Сына своего в умилостивление за грехи наши! Укрепи нашу
веру в Тебя и даруй нам познание, что Бог есть любовь, и
через Сына дай нам жизнь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и



 
 
 

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 2. Ибо так возлюбил Бог мир

 

 
Чтение от Иоанна святого

благовествования (Ин. 3, 16–21)
 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Него.

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были
злы;

ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к
свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы,

а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они в Боге соделаны.

 
Молитва о спасении мира

 
Славим, Отче, Твою любовь к миру, и молимся о спасении



 
 
 

мира верою в Сына Твоего Иисуса Христа, Господа и Спаси-
теля нашего. Просвети, Господи, светом истинного Богопо-
знания каждую душу, живущую в мире, отврати от злых дел
и научи поступать по правде. Помилуй, спаси и сохрани всех
верующих в Тебя, и введи в жизнь вечную.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь.



 
 
 

 
Часть 3. Господь об

ответной любви к Нему
 

 
Чтение от Иоанна святого

благовествования (Ин. 14, 15–27)
 

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-

будет с вами вовек,
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что

не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет.

Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите

Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне,

и Я в вас.
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня;

а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам.

Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что
Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?

Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет



 
 
 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему
и обитель у него сотворим.

Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, ко-
торое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.

Сие сказал Я вам, находясь с вами.
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя

Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам.

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает,
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.

 
Молитва о любви к Господу

 
Господь Иисус Христос, прости все наши грехи и помоги

соблюсти заповеди Твои – да пребудем в любви к Тебе. Ве-
руем в Духа Святого, Духа истины и благодати, Утешителя,
пребывающего в верных вовек, учащего нас и напоминающе-
го нам все, что Ты говорил. Благослови нас, Господи, Твоим
миром, сохрани нас на стезях выполнения заповедей Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 4. Совершенная любовь

 

 
Чтение Первого послания

Апостола Иоанна (1 Ин. 4, 17–19)
 

Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы име-
ем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире
сем, как Он.

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шен в любви.

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
 

Молитва о совершенной любви
 

Господи, помоги любви достичь совершенства в нас, что-
бы мы могли иметь дерзновение в день суда, сознавая, что
мы поступали в мире сем, как Ты. Избавь нас от страха со-
вершенной любовью, и мучения, которое есть в страхе. И со-
храни нас навеки в совершенной любви.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь.



 
 
 

 
Часть 5. Надлежит любить друг друга

 

 
Чтение Первого послания

Апостола Иоанна (1 Ин. 4, 11–16)
 

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы долж-
ны любить друг друга.

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга,
то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.

Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что
Он дал нам от Духа Своего.

И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына
Спасителем миру.

Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребы-
вает Бог, и он в Боге.

И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверо-
вали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге, и Бог в нем.

 
Молитва о пребывании в любви

 
Исповедуем, что Иисус есть Сын Божий, и веруем, что в

нас пребывает Бог, и мы в Боге. И свидетельствуем, что мы



 
 
 

познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Господь Иисус Христос, Ты есть любовь, помоги нам пре-
быть в любви и Тебе, и пребудь в нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 6. Любящий Бога

любит и брата своего
 

 
Чтение Первого послания

Апостола Иоанна (1 Ин. 4, 20–21)
 

Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит,
тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит?

И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего.

 
Чтение Первого послания

Апостола Иоанна (1 Ин. 3, 17)
 

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нуж-
де, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том лю-
бовь Божия?



 
 
 

 
Чтение Второго послания Апостола

Павла к Коринфянам (2 Кор. 9, 7)
 

Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорче-
нием и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит
Бог.

 
Молитва о любви к брату

 
Господи, защити нас от лжи и не дай нам ненавидеть бра-

та своего говоря, что мы любим Бога. Утверди нас в любви
к брату, без которой нет любви к Тебе. Отвори наше сердце
всегда, когда надо помочь брату в нужде, и благослови по-
мочь ему по расположению нашего сердца, не с огорчением
и принуждением, но доброхотно.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь.



 
 
 

 
Часть 7. Любовь к врагам

 

 
Чтение от Матфея святого

благовествования (Мф. 5, 43–48)
 

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас,

да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и мытари?

И если вы приветствуете только братьев ваших, что осо-
бенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес-
ный.

 
Молитва о любви к врагам

 
Господь Иисус Христос, помоги нам понять Тебя и любить



 
 
 

врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотво-
рить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас и го-
нящих нас. Помоги понять совершенство любви, простира-
ющейся до любви к врагам, наставь и укрепи нас в этой люб-
ви, и сделай ее немеркнущим образом совершенства Отца
нашего Небесного.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 8. Прощаются многие

грехи за большую любовь
 

 
Чтение от Луки святого

благовествования (Лк. 7, 37–48)
 

И вот, женщина того города, которая была грешница,
узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алаваст-
ровый сосуд с миром

и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его
слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги
Его, и мазала миром.

Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе:
если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина
прикасается к Нему, ибо она грешница.

Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто
сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.

Иисус сказал: у  одного заимодавца было два должника:
один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,

но как они не имели чем заплатить, он простил обоим.
Скажи же, который из них более возлюбит его?

Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он
сказал ему: правильно ты рассудил.



 
 
 

И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты
эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги
не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы
своей отёрла;

ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел,
не перестает целовать у Меня ноги;

ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала
Мне ноги.

А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за
то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот
мало любит.

 
Молитва об умножении любви
ради прощения многих грехов

 
Господи, умножь любовь в нас к Тебе и прости ради нее

наши многие грехи: вольные и невольные, припоминаемые
и забытые, словом, делом и помышлением совершенные от
самой юности до этого часа – все грехи.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь.



 
 
 

 
Часть 9. Гимн любви

 

 
Чтение Первого послания Апостола
Павла к Коринфянам (1 Кор. 13, 1–8)

 
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а

любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею

всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы перестав-
лять, а не имею любви, – то я ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится,

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыс-
лит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все перено-

сит.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекра-

тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.



 
 
 

 
Молитва об истинной любви

 
Господь Иисус Христос, наставь нас в истинной любви,

без которой мы ничто. Пошли нам благодать долготерпения,
милосердия и отсутствия: зависти, превозношения, гордо-
сти, бесчинства, своекорыстия, раздражения, помыслов зла,
радости неправды. И обильно излей на нас благодать сора-
дования истине, покрытия всего любовью, всеохватывающей
веры и надежды, способности все переносить.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 10. Любовь есть

исполнение закона
 

 
Чтение послания Апостола Павла

к Римлянам (Рим. 13, 8–10)
 

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной
любви; ибо любящий другого исполнил закон.

Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие за-
ключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого
себя.

Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть испол-
нение закона.

 
Молитва о взаимной любви

 
Господи, пошли нам взаимную любовь, в которой мы бы

исполнили Твой закон. Дай нам искренно любить других, и
принимать их любовь как такую же ценную, как и наша соб-
ственная. Помоги всегда понимать в чем заключается лю-
бовь к каждому, кого мы встретим на нашем жизненном пу-
ти, и Твоей благодатью соедини нас взаимным пониманием,



 
 
 

расположением и добротой.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь.



 
 
 

 
Заключительное чтение

Псалтири (Пс.118)
 

 
1 (Пс.118, 1–11)

 
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господ-

нем.
Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищу-

щие Его.
Они не делают беззакония, ходят путями Его.
Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов

Твоих!
Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды

Твоей.
Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением

себя по слову Твоему.
Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от

заповедей Твоих.
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить

пред Тобою.



 
 
 

 
2 (Пс.118, 12–32)

 
Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком бо-

гатстве.
О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.
Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово

Твое.
Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Тво-

их.
Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое

время.
Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от запо-

ведей Твоих.
Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню от-

кровения Твои.
Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой

размышляет об уставах Твоих.
Откровения Твои – утешение мое, – советники мои.
Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня

уставам Твоим.



 
 
 

Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размыш-
лять о чудесах Твоих.

Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Тво-
ему.

Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.
Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди

меня.
Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь

сердце мое.
 

3 (Пс.118, 33–48)
 

Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца.

Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его
всем сердцем.

Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал
ее.

Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к коры-
сти.

Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня
на пути Твоем.

Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред
Тобою.

Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды



 
 
 

Твои благи.
Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня прав-

дою Твоею.
Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое

по слову Твоему, —
и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово

Твое.
Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я упо-

ваю на суды Твои
и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не по-

стыжусь;
буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;
руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые

возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
 

4 (Пс.118, 49–67)
 

Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты пове-
лел мне уповать:

это – утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет
меня.

Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от
закона Твоего.

Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.



 
 
 

Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляю-
щих закон Твой.

Уставы Твои были песнями моими на месте странствова-
ний моих.

Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон
Твой.

Он стал моим, ибо повеления Твои храню.
Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.
Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову

Твоему.
Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откро-

вениям Твоим.
Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.
Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона

Твоего.
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды

Твои.
Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления

Твои.
Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уста-

вам Твоим.
Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твое-

му.
Доброму разумению и ведению научи меня, ибо запове-

дям Твоим я верую.
Прежде страдания моего я заблуждался; а  ныне слово



 
 
 

Твое храню.
 

5 (Пс.118, 68–88)
 

Благ и благодетелен Ты, – научи меня уставам Твоим.
Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду

хранить повеления Твои.
Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утеша-

юсь.
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Тво-

им.
Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми ме-

ня, и научусь заповедям Твоим.
Боящиеся Тебя увидят меня – и возрадуются, что я упо-

ваю на слово Твое.
Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедли-

вости Ты наказал меня.
Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Тво-

ему к рабу Твоему.
Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо

закон Твой – утешение мое.
Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня;

я размышляю о повелениях Твоих.
Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие открове-

ния Твои.



 
 
 

Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я
не посрамился.

Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово
Твое.

Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты уте-
шишь меня?

Я стал, как мех в дыму, [но] уставов Твоих не забыл.
Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над го-

нителями моими?
Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.
Все заповеди Твои – истина; несправедливо преследуют

меня: помоги мне;
едва не погубили меня на земле, но я не оставил повеле-

ний Твоих.
По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откро-

вения уст Твоих.
 

6 (Пс.118, 89–107)
 

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит

Тебе.
Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я

в бедствии моем.
Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь



 
 
 

меня.
Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я

углубляюсь в откровения Твои.
Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь

безмерно обширна.
Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих,

ибо она всегда со мною.
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об

откровениях Твоих.
Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хра-

нить слово Твое;
от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам

моим.
Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу вся-

кий путь лжи.
Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.
Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.

 
7 (Пс.118, 108–213)

 
Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст



 
 
 

моих, и судам Твоим научи меня.
Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не

забываю.
Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился

от повелений Твоих.
Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они

веселие сердца моего.
Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих на-

век, до конца.
Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю.
Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди

Бога моего.
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами

меня в надежде моей;
поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать

непрестанно.
Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо

ухищрения их – ложь.
[Как] изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; пото-

му я возлюбил откровения Твои.
Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я бо-

юсь.
Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям мо-

им.
Заступи раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали ме-



 
 
 

ня гордые.
Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова прав-

ды Твоей.
 

8 (Пс.118, 124–136)
 

Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Тво-
им научи меня.

Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
Время Господу действовать: закон Твой разорили.
А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
Все повеления Твои – все признаю справедливыми; вся-

кий путь лжи ненавижу.
Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жаж-

ду.
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любя-

щими имя Твое.
Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною

никакому беззаконию;
избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить

повеления Твои;
осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уста-

вам Твоим.
Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят зако-



 
 
 

на Твоего.
 

9 (Пс.118, 137–144)
 

Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
Откровения Твои, которые Ты заповедал, – правда и со-

вершенная истина.
Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли

слова Твои.
Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю.
Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина.
Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду

жить.
 

10 (Пс.118, 145–159)
 

Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи, – и
сохраню уставы Твои.

Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения
Твои.

Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
Очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне

углубляться в слово Твое.
Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду



 
 
 

Твоему оживи меня.
Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от

закона Твоего.
Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина.
Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил

их на веки.
Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю

закона Твоего.
Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему ожи-

ви меня.
Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не

ищут.
Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи ме-

ня.
Много у меня гонителей и врагов, [но] от откровений Тво-

их я не удаляюсь.
Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят сло-

ва Твоего.
Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Гос-

поди, оживи меня.
 

11 (Пс.118, 160–170)
 

Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд
правды Твоей.

Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова



 
 
 

Твоего.
Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую при-

быль.
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Тво-

ей.
Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои ис-

полняю.
Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути

мои пред Тобою.
Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по

слову Твоему вразуми меня.
Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему

избавь меня.
 

12 (Пс.118, 171–176)
 

Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уста-
вам Твоим.

Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои
праведны.

Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои
избрал.

Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утеше-



 
 
 

ние мое.
Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут

мне.
Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего,

ибо я заповедей Твоих не забыл.
 

* * *
 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.



 
 
 

 
Память о Нагорной

проповеди Иисуса Христа
 
 

Вступление
 

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

 
Вступительное чтение

Святого Евангелия от Иоанна:
 

Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог.

Оно было вначале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало

быть, что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о

Свете, дабы все уверовали чрез него.
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать

о Свете.



 
 
 

Был Свет истинный, Который просвещает всякого чело-
века, приходящего в мир.

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не
познал.

Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал

власть быть чадами Божиими,
Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения

мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благода-

ти и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородно-
го от Отца (Ин.1:1–14).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Вступительная молитва

 
Господь Иисус Христос, всегда пребывающий в Боге и

Бог,
Начало всему творению и источник жизни,
Свет истинный, просвещающий всякого человека, прихо-

дящего в мир!
Просвети нас Твоей Божественной Нагорной проповедью,
Дай познание истины во оставление грехов
И благодать прощения в жизнь вечную.
Пусть же светит свет познания Бога в душах верных,



 
 
 

Верующих во имя Твое,
И тьма не объемлет его.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 1. Заповеди блаженства

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступи-

ли к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их,
говоря:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-

тятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами

Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство

Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески

неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небе-

сах: так гнали и пророков, бывших прежде вас (Мф. 5:1–12).
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.



 
 
 

 
Молитва о даровании блаженств

 
Господи, дай понять блаженство нищих духом и облечься

во смирение правды,
И плач о наших грехах, покаяние верное – а затем утеше-

ние в Боге.
Даруй кротость, которой наследуют землю.
Ниспошли разумение правды, чтобы мы, взалкав и воз-

жаждав ее, насытились.
Сделай милостивыми нас, чтобы и мы помилованы были.
Очисти, Господи, наши сердца, чтобы мы увидели Бога.
Даруй мир, чтобы мы сотворили мир другим, и нареклись

сынами Божиими.
Если будет дано нам изгнание, пусть оно будет за правду

и станет нашим путем в Царство Небесное.
Дай нам радость и веселье, Господи, когда будут нас по-

носить и всячески неправедно злословить за Тебя – и даруй
нам награду на небесах.

Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 2. Так да светит
свет ваш пред людьми

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сде-

лаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве
выбросить ее вон на попрание людям.

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на
верху горы.

И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвеч-
нике, и светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить.

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля,
ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока
не исполнится все.

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и на-
учит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небес-
ном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Цар-
стве Небесном.



 
 
 

Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Цар-
ство Небесное (Мф. 5:13–20).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о благословении на служение

 
Господи, благослови нас, чтобы свет наш светил пред

людьми, и они видели наши добрые дела и прославляли От-
ца нашего Небесного.

Сделай путь наш праведным, чтобы мы шли за Тобой не
нарушить закон или пророков, но исполнить.

Не допусти нарушить одну из заповедей сих малейших и
научить так людей, но помоги сотворить и научить.

И да будет праведность наша угодна Богу и откроет нам
двери в Царство Небесное.

Пусть будет разум наш всегда доступен свету истины, а
сердце – Богу.

Пусть воля Божия превыше станет всех желаний,
И чистота души – пределом всех стремлений.
И да исправится наш путь и станет добрым
Пред Богом и людьми.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 3. Заповеди древние и новые

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же

убьет, подлежит суду.
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего

напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «ра-
ка», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», под-
лежит геенне огненной.

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар
твой.

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с
ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы
тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю
тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта.

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и



 
 
 

брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из чле-
нов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из чле-
нов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

Сказано также, что если кто разведется с женою своею,
пусть даст ей разводную.

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме
вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать;
и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай
клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.

А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что
оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни од-
ного волоса сделать белым или черным.

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого,
то от лукавого (Мф. 5:21–37).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва об исполнении заповедей

 
Господи, не допусти нам гневаться на брата своего напрас-

но, и загради уста наши, когда мы захотим сказать брату сво-



 
 
 

ему «рака» или «безумный». Убереги нас этим от геенны ог-
ненной.

И дай нам волю примириться с братом, имеющим что-ни-
будь против нас прежде, чем мы обратимся к Тебе с молит-
вой.

Приди на помощь, чтобы скорее нам примириться с со-
перниками, пока мы еще на пути с ними.

Избавь нас от взгляда с вожделением, чтобы не прелюбо-
действовать нам в сердце.

И от всякого соблазна глаза или руки, от неправедного
развода или неправедной женитьбы.

Убереги нас от клятвы, чтобы не клялись мы вовсе, но
было слово наше да, да; нет, нет; а сверх этого чтобы не было
ничего.

Помилуй нас и сохрани от всякого греха, и веру нашу сде-
лай непорочной.

Пошли любовь, чтоб не остыло сердце и мы могли посиль-
но исполнять все заповеди.

И даруй мир душе и покой на сердце – достояние правед-
ных.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 4. Будьте совершенны, как

совершен Отец ваш Небесный
 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя

в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два.

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не от-
вращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего
и ненавидь врага твоего.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами От-
ца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на правед-
ных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и мытари?

И если вы приветствуете только братьев ваших, что осо-



 
 
 

бенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес-

ный (Мф. 5:38–48).
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о даровании совершенства

 
Любовь как совокупность совершенства
Всели нам, Господи, в сердца
И сделай путь наш в Вечность светлым
Святою Славою Отца.
Дай силу, Боже, не противиться злому.
Просящим у нас – дать, и от хотящих занять у нас – не

отвратиться.
Научи любить врагов наших, благословлять проклинаю-

щих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за оби-
жающих нас и гонящих нас.

Направь нас к совершенству и помоги постичь его, как Ты
учил.

Да будем сынами Отца нашего Небесного.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 5. Не будь, как лицемеры

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с

тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего Небесного.

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою,
как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы про-
славляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою.

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят
в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, что-
бы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою.

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:1–6).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.



 
 
 

 
Молитва о защите от лицемерия

 
Господи, не дай нам милостыню творить напоказ,
Но чтобы милостыня наша была втайне.
И молитву нашу охрани от лицемерия
Да останется молитва искренней.
Помоги нам молиться Отцу, Который втайне;
Да Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно.
Укрепи нашу волю к деланию добра и понимание истин-

ного,
И не дай нам впасть в соблазн и стать лицемерами.
Будь с нами и веди нас, Господи, путями правды Твоей.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 6. Молясь, не
говорите лишнего

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они

думают, что в многословии своем будут услышаны; не упо-
добляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святит-
ся имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лу-
кавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре-
шений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать-
ся людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою.



 
 
 

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно (Мф. 6:7–18).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва Господня

 
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам

нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 7. Собирайте

себе сокровища на небе
 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-

требляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет
чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет
худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который
в тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам: ибо или одно-
го будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу
и маммоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа
не больше ли пищи, и тело одежды?

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы



 
 
 

не гораздо ли лучше их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя

на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые ли-

лии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам,
что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как вся-
кая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче
вас, маловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что
пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут языч-
ники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам.

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей
заботы (Мф. 6:19–34).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о даровании сокровищ на небе

 
Господи, обрати наше сердце к сокровищам на небе
И сподобь с чистым сердцем собирать их.
Да будут сердца наши там, где сокровища наши.



 
 
 

Око наше чистым сохрани от всякого соблазна,
Тело освяти – да будет светлым.
И помоги нам послужить всей жизнью Богу, а не маммоне.
А также дай искать нам прежде Царства Божия и правды

Его,
Остальное все пусть приложится нам.
Да не заботимся о завтрашнем дне, который сам позабо-

тится о своем.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 8. Не судите,

да не судимы будете
 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,

таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить.

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна
в твоем глазе не чувствуешь?

Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из гла-
за твоего", а вот, в твоем глазе бревно?

Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7:1–5).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о сохранении от осуждения

 
Господи, сохрани нас от осуждения близких.
Не осуждая, будем же не осуждены.
Дай всегда нам помнить о бревне в нашем глазу,
Когда мы смотрим на сучок в глазе брата своего.



 
 
 

Пусть всегда вместо нашего суда будет Твой суд,
И вместо нашей меры – Твоя мера.
И пусть Твоя любовь всегда мирит нас.
Да увидим друг друга истинно, и прощая друг друга,
Заслужим и Твое прощение.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 9. Просите, и дано будет вам

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего

перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят.

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын
его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда по-
просит рыбы, подал бы ему змею?

Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага про-
сящим у Него (Мф. 7:6–11).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о даровании просимого

 
Господи, дай нам разум не выдать святыни псам
И не бросить жемчуга нашего перед свиньями.



 
 
 

Дай нам разум просить у Отца то, что в воле Его,
Чтобы было дано нам просимое.
Дай искать нам то, что нам должно искать -
Волю Божию и Царство Небесное.
Дай найти и не растерять,
Постучать и войти,
Обрести покои небесные.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 10. Врата и

путь, ведущие в жизнь
 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,

так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Входите тесными вратами, потому что широки врата и

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их (Мф. 7:12–14).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о благословении пройти
врата и путь, ведущие в жизнь

 
Господи, дай нам волю всегда поступать с людьми так,
Как бы мы хотели, чтобы они поступали с нами.
Дай нам видеть в этом закон и пророков.
И священным этим знанием благослови
Войти тесными вратами и пройти узким путем,
Ведущими в жизнь.



 
 
 

Сотвори, Господи, путь наш верным
И не допусти оступиться на нем.
Да приведет он нас в Царство Небесное.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 11. Берегитесь лжепророков

 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в ове-

чьей одежде, а внутри суть волки хищные.
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника ви-

ноград, или с репейника смоквы?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а ху-

дое дерево приносит и плоды худые.
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дере-

во худое приносить плоды добрые.
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и

бросают в огонь.
Итак по плодам их узнаете их (Мф. 7:15–20).
Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о защите от лжепророков

 
Господи, убереги нас от лжепророков.
Не дай им ввести нас в соблазн словами лжи
И увлечь на путь погибели.



 
 
 

Но сделай тайное явным и дай узнать лжепророков
По их недобрым плодам.
Нас же сохрани для добрых плодов.
Да будут слова и дела наши чистыми
Пред Богом и людьми.
Да прославится Имя Отца нашего Небесного.
Господи, помилуй. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Часть 12. Исполняющий волю

Отца войдет в Царство Небесное
 

 
Чтение Святого Евангелия от Матфея:

 
Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", вой-

дет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного.

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли име-
нем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили?

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие.

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что
основан был на камне.

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его



 
 
 

великое.
И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению

Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжни-
ки и фарисеи (Мф. 7:21–29).

Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 
Молитва о том, чтобы

быть узнанными Господом
 

Господи, соблюди нас в истине -
Воле Отца Твоего Небесного.
И пусть не будет нас среди тех,
Кто делает беззаконие,
Кому Ты скажешь "Я никогда не знал вас".
Помоги исполнить слова Твои
И поступить подобно мужу благоразумному.
Да исполнив Божественные заповеди,
Будем узнаны Тобой.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 3 раза.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и

во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
Молитвы Святому Духу

 
 

1. Утешитель, Дух Святой
 

Утешитель, Дух Святой, посланный Отцом во имя Госпо-
да Иисуса Христа!

Научи нас, Святый Боже, всему и напомни нам все, что
Христос говорил нам.

Ибо Ты все проницаешь, и глубины Божии
И потому наставляешь человека на путь истинный.
Даруй нам святую любовь, наполненную Божественным

светом
И вечно устремленную к Богу и Ангелам,
Всепрощением, состраданием и милосердием всегда об-

ращенную к людям.
Да выполним заповеди Господа о любви к Богу и ближне-

му.



 
 
 

 
2. Дух Божий Святой

 
Дух Божий Святой, исполняющий все творение!
Вселись в нас и пребудь в нас вовек, чтобы мы жили не

по плоти, а по духу,
И не были рабами тления, но имели Духа Христова и были

Его,
Хранящими заповеди и соблюдающими их.
Ниспошли нам везде и всегда понимание воли Божией,
И желание ее исполнять, поднимая свой крест и идя за

Христом,
Прославляя Его послушанием и смирением,
Да пребудет Он в нас, и мы в Нем.



 
 
 

 
3. Святой Всемогущий Дух

 
Святой Всемогущий Дух, истинно податель всякого блага!
Подай нам каждому проявление Духа на его пользу.
Одному слово мудрости, другому слово знания, иному ве-

ру или другое благо
Разделяя каждому особо, как Тебе угодно.
Надели нас талантами к славе Божией:
Верой крепкой, разумом ясным и мудростью глубокой
Чтобы видели мы жизнь и понимали ее,
Да всегда изберем пути истинные.



 
 
 

 
4. Святой Животворящий Дух

 
Святой Животворящий Дух, подающий и обновляющий

жизнь!
Господь говорит: если кто не родится от воды и Духа,
Тот не может войти в Царствие Божие.
Приди, Святый Боже, ко всем крестящимся
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
И возроди их для Царствия Божьего.
Исправь их путь и очисти их сердца,
Да наследуют вечную жизнь.



 
 
 

 
5. Святой Дух истины

 
Святой Дух истины, освящающий человека!
Мы впадаем в грехи постоянно, но омываемся и освяща-

емся
Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога на-

шего.
Дух Божий создал нас, и дыхание Вседержителя дало нам

жизнь,
И поэтому мы просим, Святой Бог, услышь и помилуй

нас.
Осияй, освяти и обожи нас, падшее создание Твое,
Верующих во имя Твое и верою призывающих Тебя,
Да соблюдет нас сила Божия ко спасению.



 
 
 

 
6. Святой Дух, верный Водитель

 
Святой Дух, верный Водитель детей Божиих!
Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии
И мы взываем к Тебе, Всесвятой, и молим даровать нам

Твое водительство,
Чтобы не принять нам духа рабства и опять жить в страхе,
Но принять Духа усыновления, Которым взываем: Авва,

Отче!
Надели нас благодатью свыше, исцеляющей наши немощи
И пошли свидетельство духу нашему, что мы – дети Бо-

жии.
Да последуем воле Божией в обстоятельствах нашей жиз-

ни.



 
 
 

 
7. Божественный Дух Святой

 
Божественный Дух Святой, говорящий через пророков!
Все пророчества произносились не по воле человеческой,

но изрекались
Святыми Божьими людьми, движимыми Святым Духом.
Поэтому мы просим: открой нам смысл и будущее нашей

жизни
На благо нашего служения Богу и людям.
Озари, просвети и сделай светоносными души наши,
Чтобы были мы добрыми и помнили о Боге
Да проживем нашу жизнь угодно Господу.



 
 
 

 
Зажженные свечи

 
 

1. Молитва Пресвятой Троице
 

Пресвятая Троица, слава Тебе во веки! Молимся Тебе,
Триединый Боже: Господи, очисти нас от грехов наших, Вла-
дыка, прости беззакония наши, Святый, посети нас и исцели
во славу имени Твоего.

Пресвятая Троица, Священный Свет, сходящий с Небес!
Озари Небесным Светом и наполни сиянием всю жизнь на-
шу, и преобрази, и сотвори святою! Силою веры и любви и
истины, праведным путь наш да будет. Силою Божьего бла-
говоления и всемилостивого прощения, да взойдем дорогой
святых в обители жизни вечной. Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу во веки.

Пресвятая Троица, Предвечная Святая Высшая Любовь!
Соедини нас нераздельными святыми узами любви и обрати
сердца наши к Тебе, Боже! И любовь Твоя к нам, сошедшая
в мир в Иисусе Христе, нам дорогой и жизнью и светом да
будет. Да пребудем в любви, и в любви да пребудем в Боге,
ибо Бог есть любовь. Благословенно Царство Отца и Сына и
Святого Духа во веки.

Пресвятая Троица, Неиссякаемый Источник Мудрости
всего творения! Сотвори нас мудрыми, как змии, и просты-



 
 
 

ми, как голуби, и открой нам премудрость Твою! Словом
Твоим умудренные, вдохновленные и освященные, в истине,
мудрости и простоте да пребудем. Да возвестится слово Бога
и через нас, служителей и чад Его. Благословен Бог наш, и
благословенна Премудрость Его во веки.

Пресвятая Троица, Бесконечная Высшая Сила, содержа-
щая мир! Укрепи наши силы, ниспошли крепость духа, да-
руй ясность ума и силу нашей любви! И Твоей благодатью
утверди в добром здравии и добродетели воспевающих имя
Твое. Да пребудем в любви и смирении, и в исполнении Тво-
ей воли во всем. Благословен Бог наш, и благословенна воля
и сила Его.

Пресвятая Троица, Духовное солнце истины и тепла бла-
годати! Высшей милостью Твоей сотвори вечный день и по-
ток благодати в сердцах наших! Да прольется Твоя милость
через нас и на ближних наших. Так да светит свет наш, по
слову Иисуса Христа, пред людьми, чтобы они видели наши
добрые дела и прославляли Бога Небесного. Слава Единому
в Троице Богу во веки.

Пресвятая Троица, Высшая Тайна мироздания! Таин-
ственным Твоим промыслом спаси и сохрани нас на всех пу-
тях наших, и даруй мир и процветание в жизни нашей! Да
пребудет Твоя милость и благодать неизреченная с нами во
все дни. И вера наша, как уверенность в невидимом и вер-
ность Богу, неотступно с нами да пребудет. Благословен Бог
наш, и благословен таинственный Его промысл о нас.



 
 
 

Пресвятая Троица, Творец нашей свободы и Вечного бла-
женства! Ниспошли нам глубокое познание истины, которая
сделает нас свободными и откроет путь к блаженству! Да
Твоей благодатью обретем истинную веру в Иисуса Христа,
прощение грехов и жизнь вечную. И прославим во веки свя-
тое имя Бога в благословенном Царстве Его. Слава Отцу и
Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков!
Аминь.



 
 
 

 
2. Молитва Господу Иисусу Христу

 
Господи, помилуй и прости стоящих пред Тобою и взыва-

ющих к милосердной Твоей любви рабов Твоих. Помилуй,
прости и даруй мир и покой и вечное спасение грешным ду-
шам нашим, ныне стремящимся к праведности и кающимся
во грехах своих.

Господь Иисус Христос! Ты есть Путь, и Истина, и Жизнь,
и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога жи-
вого. Освяти нас, Господи, Твоей Истиной, сотвори нам путь
праведный и приведи к жизни вечной. Да пребудем в любви
Твоей и прославим имя святое Твое. Пусть сияет в сердцах
наших святая любовь Твоя, Господи, золото, огнем очищен-
ное, сокровище наше на небесах.

Господь Иисус Христос! Кто пребывает в Тебе, и Ты в нем,
тот приносит много плода; ибо без Тебя не можем делать ни-
чего. Прими нас, Господи, и пребудь в нас светом жизни и
праведности, да принесем плод добрый и исполним запове-
ди Твои: возлюбим Господа Бога своего всем сердцем своим,
и всею душою своею, и всем разумением своим; возлюбим
ближнего своего как самого себя; возлюбим друг друга ис-
тинно, как Бог любит нас.

Господь Иисус Христос! Мы помним Твои слова: Кто име-
ет заповеди Твои и соблюдает их, тот любит Тебя; а кто лю-
бит Тебя, тот возлюблен будет Отцом Твоим, и Ты возлю-



 
 
 

бишь его и явишься ему Сам. Прими, Господи, исполнение
Твоих заповедей как нашу любовь к Тебе, и простив нам все
согрешения наши, удостой нас Твоей милосердной любви.
Сотвори, Господи, любовь Твою милостивым нам покровом
на нашем земном пути, надеждой, радостью, утешением и
дорогой к вечному Твоему спасению.

Господь Иисус Христос! Ты сказал нам не судить, да не
судимы будем; ибо каким судом судим, таким будем суди-
мы; и какою мерою мерим, такою и нам будут мерить. Сотво-
ри, Господи, суд и меру наши по образу бесконечного мило-
сердия Твоего, и даруй чрез то нам прощение на Твоем су-
де. Милосердный Господи! Укрепи нас Твоей благодатию, да
живя на земле ответим: любовью – врагам нашим, благосло-
вением – проклинающим нас, благодеянием – ненавидящим
нас, молитвой – обижающим и гонящим нас.

Господь Иисус Христос! Ты сказал нам взять иго Твое на
себя и научиться от Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем,
и найдем покой душам нашим, ибо иго Твое благо, и бремя
Твое легко. Ниспошли, Господи, кротость и смирение серд-
цам нашим, и обрати иго наших скорбей и утрат, бремя на-
ших немощей и болезней во благое иго Твое. И да будет око
наше чисто и тело светло в огне святой Твоей любви, Госпо-
ди, и да возьмем крест свой и последуем за Тобой, ибо Ты
имеешь глаголы жизни вечной.

Господь Иисус Христос! Мы слышали слово Твое, что не
здоровые имеют нужду во враче, но больные; и что Ты при-



 
 
 

шел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Прими нас, Господи, пришедших на Твой зов грешных рабов
Твоих; не отвергни нашего покаяния, просвети нас светом
Божественного Твоего Евангелия и да обретем истинную ве-
ру в Тебя, Господи, и верою – прощение грехов и жребий с
освященными. Да соединятся в сердцах наших вера, надеж-
да и любовь, и да будет любовь милосердная нам Твоим бла-
гословением, Господи.

Господь Иисус Христос! Ты есть Альфа и Омега, начало и
конец, первый и последний. И мы уверовали и познали, что
Ты – Христос, корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя. Соблюди нас, Господи, к исполнению Твоих запо-
ведей, чтобы иметь нам право на древо жизни. Да пребудем
в любви Твоей и прославим имя святое Твое. Аминь.



 
 
 

 
3. Молитва Пресвятой Богородице

в честь чудотворных Ее икон
«Боголюбивая», «Всецарица»,

«Милующая», «Избавительница»,
«Державная», "Всех скорбящих

радость" и "Взыскание погибших"
 

Пресвятая Богородица, Боголюбивая Всецарица, Милую-
щая Избавительница, Державная Всех скорбящих радость и
Взыскание погибших! Услышь, помилуй, избавь, защити и
утеши всех скорбящих, взыщи всех погибших, уповающих
на имя Твое! Да пребудет с нами благодать Твоя и сила, за-
ступление и благословение во веки.

Пресвятая Богородица, Боголюбивая Царица! Как неко-
гда была сотворена обитель близ Владимира и озарена Тво-
ей чудотворной иконой, так и ныне не оставь нас Своей ми-
лостью, умножь обители и храмы Божии в земле нашей, оза-
ри их светом Твоих икон и приведи всех к покаянию Тво-
ей Небесной чистотой. Ибо Ты есть свеча неугасимая нашей
веры в Иисуса Христа, Сына Твоего и Бога нашего.

Пресвятая Богородица, Царица Небес и земли! Как мно-
гим подавшая исцеление от рака, а также иных телесных и
духовных болезней, так и ныне исполни нас Твоей исцеляю-



 
 
 

щей благодатью, пробуди сердца наши к вере истинной, жиз-
ни достойной и любви прощающей. Ибо Ты есть Звезда свет-
лая и утренняя, благодати сияние и живая надежда на Гос-
пода Иисуса Христа.

Пресвятая Богородица, Присноблаженная и Пренепороч-
ная, и Матерь Бога нашего! Как некогда Ангел Господень
восполнил песню о Тебе земную словами Небесными, так и
ныне пошли нам ангелов восполнить песни наши и достойно
воспеть Тебя. Ибо Ты есть Честнейшая Херувим и Славней-
шая без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рожд-
шая; Сущую Богородицу Тебя величаем.

Пресвятая Богородица, Мати наша Избавительница! Как
избавившая многих от горя, бед и страданий, защитившая
посевы, воскресившая мертвых и изгнавшая демонов, так и
ныне избавь нас от неурожаев, от внезапной смерти и наше-
ствия духов злобы. Ибо Ты есть Покров и Прибежище наше,
Надежда потерявших надежду и Прозрение слепых во свет
любви и жизни.

Пресвятая Богородица, Матерь Божия Державная! Как ве-
ками простиравшая покров Свой над страной нашей и убе-
регшая народ наш от гибели, так и ныне будь нам Владычица
и Защитница, в скорби Помощница и в испытаниях Путево-
дительница. Ибо Ты есть сияние силы и славы Божией, Огра-
да Несокрушимая нашего Отечества и Благословение наше.

Пресвятая Богородица, Всех скорбящих радость! Как по-
давшая исцеление многим отчаявшимся исцелиться и даро-



 
 
 

вавшая радость скорбившим неутешно, так и ныне будь нам
в нашей скорби радостью, подавая обильно исцеления, воз-
рождая повсеместно надежду радости жизни вечной. Ибо Ты
есть Матерь Света истинного, сияние Его любви.

Пресвятая Богородица, Взыскание погибших! Как спас-
шая многих потерянных безвозвратно, и не оставившая тех,
кто не оставил упования на Тебя, так и ныне будь нам взыс-
канием неодолимым и не дай смерти восторжествовать над
нами. Ибо Ты есть дорога к жизни вечной, Господу Иисусу
Христу, и всякий нашедший тропинку к Тебе, обрел и доро-
гу к Свету. Аминь.



 
 
 

 
4. Молитва Пресвятой Богородице

в честь чудотворных Ее икон
«Милостивая», "Благодатное

Небо", Радость ангелов", «Отрада»,
"Неувядаемый цвет", "Благоуханный

цвет" и "Живоносный источник"
 

Пресвятая Милостивая Богородица, Слава Благодатного
Неба и Радость Ангелов, Несказанная наша Отрада и Утеше-
ние, Неувядаемый и Благоуханный цвет Божественной бла-
годати, Живоносный источник покоя и мира! Осияй нас,
Небесная радость, благодатью духовного света и вознеси нас
на крыльях Твоей милосердной любви.

Пресвятая Богородица, Милостивая Дева Мария! Сотво-
ри нам духовный источник исцелений и утоли им наши ду-
ши. Да повторятся чудеса, явленные от Твоей иконы на го-
ре Киккос, и омоет Твоя живительная благодать грехи, печа-
ли и болезни наши. Будь к нам снова милостива, как всегда
была милостива к тем, кто в вере, любви и слезах покаяния
обращался к Тебе за помощью. Пусть сияет Твоя благодать
нам всегда!

Пречистая Богородица, Слава Благодатного Неба! Сотво-
ри нам зарю духовную светом Твоей благодати и просвети



 
 
 

им наши души. Да повторятся чудеса Благодатного Неба и
снизойдет на нас великий покой смирения и очищения ду-
ши. Осияй нас Твоею славою, славой Благодатного Неба и
защити покой душ наших. Пусть сияет Твоя благодать нам
всегда!

Преблагословенная Богородица, Радость Ангелов! Сотво-
ри нам радость пребывания под Твоим благодатным Покро-
вом и согрей им наши сердца. Да уподобимся Ангелам и воз-
радуемся о Тебе небесной радостью веры, надежды, любви.
Тихая радость наша, миром войди в наши души с вышним
благословением на наши дела. Пусть сияет Твоя благодать
нам всегда!

Славная Владычица наша Богородица, Отрада и Утеше-
ние! Сохрани нас от бури житейской и вынеси нас на берег
рая под сень Твоего утешения. Да пребудем Твоей благода-
тию в безопасности и покое, и прославим Твое заступление.
Свет немерцающий нашей отрады, Сияние нашего утеше-
ния, Святая Надежда наша, будь нам скорой Помощницей и
Защитницей и Покровительницей. Пусть сияет Твоя благо-
дать нам всегда!

Царица Небесная, Неувядаемый цвет и Незаходимый свет
благодати! Снизойди в наши души неостывающей тепло-
той целомудрия и неугасимым светом непорочности. Да по-
лучим Твоей милостью щит и ограждение от всех соблаз-
нов, пороков и искушений. Дай нам силу к жизни правед-
ной и непорочной, вере непоколебимой и молитве достой-



 
 
 

ной. Пусть сияет Твоя благодать нам всегда!
Богородица Дева, Благоуханный цвет и сияющий свет на-

дежды! Наполни наши души благоуханием веры и нетленной
красотой смирения. Да обретем Твоею благодатию надежду
верную на прощение грехов и спасение в жизни вечной. Нис-
пошли нам по великой Твоей милости исцеление души, и
живительный, неизреченный покой Твой. Пусть сияет Твоя
благодать нам всегда!

Матерь Божия, Живоносный источник мира и правды!
Прими нас, пришедших к Тебе и с верой призывающих имя
Твое, под Твое покровительство. Да свершится правда Бо-
жия, Его милость и любовь к нам Твоим заступлением и хо-
датайством. Даруй нам, Пресвятая Мати, исполнение наших
молитв и исцеление от недугов. Пусть сияет Твоя благодать
нам всегда и во веки веков! Аминь.



 
 
 

 
5. Молитва Пресвятой Богородице

в честь чудотворных Ее икон
"Звезда Пресветлая", "Непорочная
Дева", «Всеблаженная», "Трижды

Дивная Матерь","Утешительница",
«Целительница» и "Умиление"

 
Звезда Пресветлая, Непорочная Дева, Всеблаженная,

Трижды Дивная Матерь, Утешительница, Целительница и
Умиление! Лучи святой Твоей доброты пошли нам греш-
ным, во утешение, исцеление и умиление душ наших Твоей
всемилующей благодатью.

Звезда Пресветлая, Дева Мария! Не дай иссякнуть воле,
померкнуть мысли и угаснуть чувству в душах наших. Но
дай нам веру, неотступную молитву и покой, и свет душе, и
радость сердцу. Пусть свет Твоей любви пребудет неотступ-
но с молитвой нашей к Сыну Твоему и Богу. И да помилует
Господь Твоим предстательством детей Твоих.

Непорочная Дева и Матерь Божия! Не дай порокам и гре-
хам пленить и ослепить нас безвозвратно. Но дай нам силу и
свободу и прозрение любви Твоей всесветлой и превысшей.
Пусть чистота Твоей души нам вечно светит и выводит из
тьмы греха. И да спасет Господь молитвами Твоими нас.



 
 
 

Всеблаженная Богородица! Не дай болезням, скорбям и
несчастьям повергнуть нас в уныние и безнадежность. Но
дай нам к вере и надежду – на исцеление души, на смену
скорби радостью и тяготы свободой. Пусть будет свет бла-
женства нисходить на нас Твоей всесильною молитвой к Бо-
гу. И да прославлена во веки будет Твоя любовь в Нему и к
нам.

Трижды Дивная Матерь! Не дай забыть нам Бога и Твое
предстательство пред Ним. Но дай нам к надежде смирение,
в смирении же упование на имя Его святое и силу молитвы
Твоей. Пусть дивных чудес сияние, от икон Твоих источае-
мое, не оскудеет во веки. И да вовек не умолкнет хвала Тебе
и Богу нашему.

Пресвятая Утешительница! Не дай предать нас в узы гне-
ву и неправде, и непокорству в нас не попусти восстать. Но
дай нам утешение и благость, смиренномудрие и кротость на
нашем жизненном пути. Пусть утешение Твоею благодатью
пребудет с нами навсегда. И да услышит нас Господь взыва-
ющих к Нему в Покрове милости Твоей.

Пречистая Целительница! Не дай болезням духа, тела и
души бессильными соделать нас. Но дай нам исцеление во
благо праведного жития и дел любви, и веры, и надежды.
Пусть будет сердце наше чистым Твоею чистотой в которой
Бога узрим. И да возлюбим свет навеки, пришедший к нам
от Бога и Тебя.

Преблагословенная Умилительница! Не дай ожесточить-



 
 
 

ся и остыть сердцам уверовавших в Сына Твоего и Бога на-
шего. Но дай нам умиление, молитвенность и веру, в кото-
рых путь и истина и жизнь. Пусть сбудутся молитвы наши. И
да прославится во веки святое имя Бога и Твое предстатель-
ство за нас к Нему. Аминь.



 
 
 

 
6. Молитва Святителю

Николаю Чудотворцу в честь
семи сотворенных им чудес

 
Всесвятой Николай Чудотворец, великий угодник Госпо-

день! Обрати на нас, грешных, светлый взор твой с Небес и
услыши молитву нашу. Да не останутся без ответа мольбы
наши твоим всесильным ходатайством к Господу и твоею ве-
ликой верой.

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим твою
доброту, явленную некогда одному семейству. Тогда ты тай-
но одарил отца приданым для трех его дочерей и спас их
от недоброй участи. И золото земное, отданное тобой, чу-
десно воссияло золотом небесным в благодарной памяти на-
ших сердец. Да будем причастны твоим благословением тво-
ей святой доброте, и последуем твоему примеру как истин-
ному исполнению заповеди Божией. Всегда прославляем От-
ца и Сына и Святого Духа, и твое милостивое покровитель-
ство нам.

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим си-
лу твоей веры, явленную во время твоего паломничества
в Иерусалим. Тогда ты в ответ на мольбы корабельщиков
укротил бурю, предсказанную тобой, и спас многие души. И
стало это чудо свидетельством твоей великой веры в Иисуса



 
 
 

Христа и памятью о Спасителе, прекратившем бурю на мо-
ре Галилейском. Да будем причастны твоим благословением
силе твоей веры, и последуем твоему примеру как истинно-
му упованию на Господа. Веруем 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 епископом
Мир Ликийских. Тогда ты, просвещая язычников, разрушил
идольские требища и молитвой изгнал из них нечистых ду-
хов. И стало это чудо свидетельством о Царстве Божием, до-
стигшем нас через святых. Да будем причастны твоим благо-
словением 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 по-
стиг Божественность Иисуса Христа и отстоял учение Церк-
ви о Триедином Боге. И многие увидели тебя в видении ря-
дом с Господом и Богородицей. Да будем причастны твоим
вразумлением мудрости боговедения, и сохраним веру в чи-
стоте и силе. Благословен Бог наш, и благословенна мудрость
Его в тебе, святый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим твою
любовь, явленную некогда в Мирах Ликийских трем невин-
но осужденным на смерть. Тогда ты чудесно остановил руку



 
 
 

палача, обличил градоначальника и заставил его исповедать
свое согрешение. И стало это чудо свидетельством милости
Божией к нам. Да будем причастны твоей благодатью любви
к людям, и пронесем любовь через всю жизнь. Благословен
Бог наш, и благословенна Его любовь в тебе, святый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим твою
чудесную помощь во время голода в Мирах Ликийских. То-
гда ты явился во сне одному итальянскому купцу и, передав
в залог три золотые монеты, повелел ему привезти в город
пшеницы. И стало это чудо свидетельством помощи Божией
людям. Да будем причастны твоей благодатью делу помощи
страдающим, и сохраним готовность помогать на всю жизнь.
Благословен Бог наш, и благословенна Его помощь через те-
бя, святый отче!

Святой Николай Чудотворец! Мы помним и чтим чудес-
ные исцеления, дарованные через миро, источаемое твоими
нетленными мощами в Баре. Тогда многие люди, пришедшие
с верой к тебе, обрели избавление от телесных и душевных
болезней. И стало это чудо свидетельством дарованной те-
бе Богом великой благодати исцеления. Да будем причастны
твоей благодатью целительству наших ближних, и придем им
на помощь во время болезней. Благословен Бог наш, и бла-
гословенна Его благодать в тебе, святый отче! Аминь.



 
 
 

 
7. Молитва Преподобному

Сергию Радонежскому
 

Преподобный Сергий, игумен Радонежский и всей России
чудотворец! Вечной и светлой памяти ради твоей обраща-
емся к тебе, наш молитвенник и ходатай перед Господом.
Не отступи от нас, великий чудотворец, твоею благодатью,
укрепи нашу веру, помоги смирением и направь нас к жизни
праведной и богоугодной.

Преподобный отче наш Сергий! Умоли Господа нашего
Иисуса Христа дать нам воду, которая сделается в нас источ-
ником воды, текущей в жизнь вечную. Да утолится по твоей
молитве жажда душ наших, и востечет твоим благословени-
ем в сердцах наших живоносный источник веры, надежды,
любви. Сохрани, святый отче, сей источник обильным и чи-
стым, как источник той воды, которую дал Господь по твоей
молитве инокам твоей святой обители. Всегда славим Бога,
и храним память о тебе, преподобный отче, и прибегаем к
твоему покровительству!

Преподобный отче наш Сергий! Окружи нас священной
тишиной твоего смирения и возроди в нас молитву кроткую
любящего сердца. Да движимы твоим даром, в чистоте и ра-
дости духовной пребывающие, сотворим молитву к Господу
достойно, и испросим у Него нашим ближним и нам каждо-
му по его потребности, и к его пользе. Донеси до нас, святый



 
 
 

отче, частицу дара твоей чудотворной молитвы, от которой,
как от искры, воссияет чудо спасения нашего. Всегда славим
Бога, и храним память о тебе, преподобный отче, и прослав-
ляем благодеяния твои!

Преподобный отче наш Сергий! Взойди звездою тихой и
светлой и путеводной в наших душах заблудших и отчаяв-
шихся найти мир и покой. Да огражденные твоей лучезар-
ной любовью и заботой, вспомним о Господе, и сотворим до-
стойный плод покаяния. Излей на нас, святый отче, милость
твою неизреченную, от которой, как от елея благодатного,
смягчатся и успокоятся сердца наши, и ум наш войдет в ра-
дость Боговедения и озарится смыслом жизни. Всегда сла-
вим Бога, и храним память о тебе, преподобный отче, и на-
деемся на твою помощь и заступление!

Преподобный отче наш Сергий! Благослови нас приоб-
щиться твоему мужеству и неотступно пребывать в вере и
молитве среди всех скорбей, искушений и испытаний, вы-
павших нам. Да укрепленные твоим благословением, отри-
нем всякое зло и не устрашимся противостоять напастям,
находящих на нас от духов злобы. Утверди нас, святый отче,
в вере бесстрашной и непорочной, жизни молитвенной и чи-
стой, в которой стяжается Дух Святой. Всегда славим Бога,
и храним память о тебе, преподобный отче, и просим твоих
святых молитв!

Преподобный отче наш Сергий! Воодушеви нас твоей
святой любовью к Родине, которую ты явил, благословив



 
 
 

князя Дмитрия Донского на ее защиту и дав ему в помощь
иноков Пересвета и Ослябю. Да согретые любовью к Отчиз-
не, послужим ей верой и правдой на ее благо и процвета-
ние. Подвигни нас, святый отче, твоим примером неустан-
ного труда, на истинное служение России и, прежде всего,
на обращение российского народа к Богу. Всегда славим Бо-
га, и храним память о тебе, преподобный отче, и чтим твою
любовь к нашей стране!

Преподобный отче наш Сергий! Взрасти среди нас новых
твоих учеников, чтобы умножилось их стадо и не оскудели
они, но были подобны множеству прекрасных птиц, как да-
но было видеть тебе в благодатном видении. Да воспитанные
твоим подвигом и взлелеянные твоей благодатью, умножат
святые молитвы к Господу о спасении душ наших. Проведи
нас, святый отче, дорогой святости и ревности о славе Божи-
ей, к Небесной Отчизне нашей. Всегда славим Бога, и хра-
ним память о тебе, преподобный отче, и избираем твой спа-
сительный путь!

Преподобный отче наш Сергий! Вознеси свою чудную мо-
литву к Господу и Богородице, чтобы услышать нам вновь,
что суд над страной нашей преложен на милость. Да мило-
стью Божией по твоей молитве продлится нам время для по-
каяния, и оставим грехи наши, и обратимся к Господу, и воз-
родимся для жизни вечной в благословенном Царстве Отца
и Сына и Святого Духа. Не забудь, святый отче, убогих тво-
их до конца. Всегда славим Бога, и храним память о тебе,



 
 
 

преподобный отче, и верим в твою милость! Аминь.



 
 
 

 
8. Молитва Преподобному

Серафиму Саровскому
 

Преподобный отче Серафим, Саровский славный чудо-
творец и избранник Божий! Помяни нас в святых и теплых
твоих молитвах к Господу, и умоли Его простить нам грехи
наши. Да твоими молитвами обретем души исцеление и тела
здравие, в делах же и жизни – успех и процветание.

Преподобный отче наш Серафим! Вознеси свою пламен-
ную молитву к Богу и просвети ею наши души и согрей на-
ши сердца. Да водимые тобою обретем любовь святую, ис-
тинную, праведную к Богу, и ближнего возлюбим как самого
себя. Сохрани, святый отче, эту любовь в нас на всю жизнь.
Всегда славим Бога, и чтим святую память твою, радость на-
ша и сокровище наше!

Преподобный отче наш Серафим! Приобщи нас твоему
дару неотступной молитвы, которым ты славен и памятен
нам, ибо мы помним тысячу дней и ночей твоего взыва-
ния к Господу, и всю твою пламенную жизнь, которая была
непрестанной молитвой. Да благословленные частицей тво-
его дара, удостоимся в нашей жизни увидеть свершение Бо-
жественного обетования "молите – и дано вам будет". Укре-
пи, святый отче, молитвы наши, и помоги нам пребыть в мо-
лении всю жизнь. Всегда славим Бога, и чтим силу твоей мо-
литвы, радость наша и сокровище наше!



 
 
 

Преподобный отче наш Серафим! Научи нас истинно и
всегда прославлять Пресвятую Богородицу, благодатных по-
сещений и исцелений Которой ты был удостоен в твоем зем-
ном странствии. Да наученные твоим наставлением, испол-
ним волю Господа и Бога нашего Иисуса Христа и воспоем и
прославим Матерь Божию. Согрей, святый отче, твоей бла-
годатию наше почитание Пресвятой Богородицы, и придай
нашим молитвам к Богоматери чистоту, и искренность, и ве-
ру. Всегда славим Бога, и чтим твою любовь к Богородице
Деве Марии, радость наша и сокровище наше!

Преподобный отче наш Серафим! Взрасти и воспитай но-
вых монахов и монахинь, подвижников благочестия, вдох-
новленных твоим подвигом и служением стране нашей. Да
не оскудеет Россия благодатными молитвенниками и молит-
венницами, и да принесут они святость народу нашему. Бла-
гослови их, святый отче, на путь высокой и святой молитвы,
по которой свершается чудо спасения России, и да сбудутся
твои слова: "Господь помилует Россию и приведет ее путем
страданий к великой славе". Всегда славим Бога, и чтим твой
пророческий дар, радость наша и сокровище наше!

Преподобный отче наш Серафим! Благослови свыше во-
инов российских и сохрани их, как некогда во время твоей
земной жизни ты благословлял их и сохранял невредимыми
на поле боя. Да исполнят воины по твоему благословению
свой долг перед Родиной, и обеспечат ее защиту от любо-
го врага и спокойствие ее жителей. Ниспошли, святый отче,



 
 
 

твою защиту и укрепление духа всякому воину, обративше-
муся к тебе с молитвой. Всегда славим Бога, и чтим твою
помощь воинам, радость наша и сокровище наше!

Преподобный отче наш Серафим! Благослови также наш
труд и полезную деятельность, примером которых ты был,
и остаешься, и будешь для многих. Да создадим по твоему
благословению трудом и предприимчивостью процветание
страны, в котором соединятся благоденствие всех и каждого.
Ниспошли, святый отче, вразумление и добрый совет каждо-
му честному работнику и предпринимателю, обратившему-
ся к тебе с просьбой о помощи. Всегда славим Бога, и чтим
твой дар вразумления, радость наша и сокровище наше!

Преподобный отче наш Серафим! Пошли исцеление
больным и облегчение страдающим, окажи помощь пребы-
вающим в нужде, подай надежду отчаявшимся. Да исцелен-
ные тобою от болезней и страданий, и вызволенные из нужды
и отчаяния, укрепятся в вере и благочестии. Более же все-
го, святый отче, укрепи нашу веру и умоли Господа даровать
нам прощение и вознести в Царство Небесное. Всегда сла-
вим Бога, и чтим твою милость к нам, радость наша и сокро-
вище наше! Аминь.



 
 
 

 
Молитвы Оптинским старцам

 
 

1. Молитва Преподобному
Льву, старцу Оптинскому

 
Преподобный отче Лев, первый луч зари благодати Оп-

тинского старчества!
Мы обращаемся к тебе и верим, что тихий свет твоей свя-

той молитвы к Богу достигнет нас и будет нам зарею пока-
яния. Мы верим, что увидев все свои грехи, оплачем их, с
мольбой ища смирения. Смиренный отче, давший всем при-
мер смирения, не откажи и помоги молящимся тебе.

Ведь мы хотим увидеть свет, не принимая тьму за свет, и
больше не грешить. И мы желаем помнить Бога, жить только
верою в надежде на любовь и милосердие Его. Нелегок путь
идущих к покаянию, но этою дорогой ты сам прошел и мо-
жешь провести других.

Дорога покаяния… Благослови нас, отче, не свернуть с
нее и обрести блаженство плачущих, приявших милость Бо-
га. Пусть будут души наши живы, с Небес сходящим насы-
щаясь хлебом по имени Господь. И будет путь наш прям, во
всем угоден Богу и достоин милости Его.

Мы очень просим благодать молитвы, которую ты возы-



 
 
 

мел у Бога, отчасти передать и нам. Когда молитва наша
освятится, тогда и сердце наше обретет смирение и кротость,
живя надеждой на прощение грехов. Смири в нас отче, непо-
корные желания, и дай нам силу принести смиренную мо-
литву.

Яви нам, преподобный отче, дар терпения, который дан в
преизобилии тебе. Мы верим: терпеливою молитвой и бла-
годатью Божией ты всех нас исцелишь. И сможешь вымолить
для нас покой и счастье, добрый зов сердец, и жизни радост-
ной венец.

Но если Бог пошлет нам скорби, то научи смиренно их
нести и принимать как врачевство духовное. И разъясни нам
смысл грядущих, нынешних, а также и прошедших испыта-
ний. Да будет воля Божия и в нас твоей молитвой, и испол-
нение ее твоею благодатью.

Храни нас, отче Лев, твоими благодатными дарами на на-
шем непростом пути. Не дай твоим духовным чадам заблу-
диться, попасть в беду или принять сверх меры искушение.
Но вразуми, во всем наставь и проведи дорогой к Богу и Цар-
ствию Его. Аминь.



 
 
 

 
2. Молитва Преподобному

Макарию, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Макарий, драгоценный луч зари бла-
годати Оптинского старчества!

Во многой мудрости твоей находим мы источник утеше-
ния и правильной молитвы к Богу. Ты нас учил не обо-
льщаться своей святостью и видеть все свои грехи. И вот,
смиренно видя бремя наших согрешений, мы ищем твоей
помощи, совета и поддержки.

Мы ищем помощи и просим научить нас жить по запове-
дям Божиим. При этом ясно разуметь смысл сказанного Бо-
гом, без колебаний принимать его всем сердцем. И быть не
только слушателями в этом, но исполнять прилежно все ре-
ченное для нас.

Искусство жить… Благослови нас, отче, удержаться от па-
дений и в заповедях жизни навсегда пребыть. Святая воля
Бога, благодать Его и сила пусть будут нам надежной в том
опорой. А послушание, смирение и ревность да принесут
свой плод на нашем жизненном пути.

Но если нам дается испытание, и в нем мы падаем к по-
знанию нашей немощи, то вразуми скорее обрести смирение.
И во смирении не впасть в отчаяние, но принести от всего
сердца покаяние. Пусть разум выучит и сердце затвердит: мы
через гордость падаем, а восстаем через смирение.



 
 
 

Неправым, гневным и корыстным быть легко, но вот душе
не выжить в доме зла. Она свободна лишь в обителях добра –
любви и правды, верности и веры. Направь нас, преподобный
отче, твоею чудотворною молитвой в жилище света жизни
праведной у Бога.

По вере каждому дается разумение и исправление ошибок
к жизни вечной. Наставь нас в вере, преподобный отче, и
проясни наш разум наставлением твоим. Мы так надеемся с
твоею помощью не потерять стезю ведомых Богом к истине
их жизни.

Храни в нас веру, преподобный отче Макарий, и не оставь
в молитвах чад твоих. Но каждому из нас по мере нашей ве-
ры подай совет и помощь, благодать и силу для исполнения
того, что в нашей жизни быть должно. И да исправится наш
путь по воле Божией. Аминь.



 
 
 

 
3. Молитва Преподобному

Моисею, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Моисей, светлый луч зари благодати
Оптинского старчества!

Ты неприметно многих вдохновил в святой обители на по-
двиг, неся смиренно крест начальника и старца. Бесценный
старчества твой дар порою был сокрыт от внешних взоров.
Но сколь сильна была твоя молитва к Богу, познали многие;
об этом помним мы и просим твоей помощи.

Мы верим, что ты можешь нам помочь во всем, что нужно
для смиренной жизни. И просим прежде всего то, чем славен
был ты сам: усердия к молитве, дара рассуждения, умения
прощать и помогать во всем. Пошли нам, отче, эти качества
твоей святой молитвой к Богу.

Умение прощать… Лишь кроткие и чистые сердцами про-
щать способны также, как любить. Пусть служит нам твоя
любовь к прощению примером праведным и путеводною
звездой. И да исполнится молитва наша сиянием твоей про-
щающей любви.

Но если ненависть однажды к нам придет взять горький
плод греха, то огради нас, старец, от нее твоей молитвой.
Пусть будет ненависть бессильна войти к нам в сердце, а
любовь сильна пребыть в нем вечно. Твоей молитвою да не
угаснут любовь, прощение и вера, присущие от Бога нам.



 
 
 

Прощая, каждый должен быть достоин твоей молитвы, о
которой просит, и понимать, что праведность не сотворить
без силы. Поэтому мы просим благодать и силу все осознать
и все простить. И все простив, содеять доброе для тех, кто
согрешил, но попросил прощения.

Умеющим прощать дается вера и благое дело, которым ис-
тину творят все пребывающие в заповеди Бога. Смиренно
просим дать нам дело – по нашим склонностям во благо на-
шим ближним. Благослови нас, отче, в этом деле последо-
вать примеру добрых дел твоих.

Храни в нас, преподобный отче Моисей, молитву, веру,
правду и любовь, которые ты нес в твоем служении. Не дай
твоим духовным чадам оступиться, познать бессилие греха
и не познать смиренной силы правды. Но защити во всем
твоей святой и пламенной молитвой. Аминь.



 
 
 

 
4. Молитва Преподобному

Антонию, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Антоний, кроткий луч зари благодати
Оптинского старчества!

Подъял ты скорби в этом мире как свой нелегкий крест,
идя вослед Христу. Твоя болезнь не прекращалась ни днем,
ни ночью три десятка лет; но ты все превозмог твоим вели-
ким подвигом смирения и веры. Поэтому мы просим о твоей
молитве, когда нас посетит болезнь или иная скорбь.

Мы знаем, сколь велик твой путь и как непросто идти ко
всем и сердцем быть за всех. Ты знал любовь Христа не по-
наслышке, ее стези имел перед собой всегда и неразлучен с
нею был в молитве. Мы просим обратить нас всех твоей мо-
литвой к любви Христовой навсегда.

Несение креста… Благослови нас, отче, не впадать в от-
чаяние и не роптать, когда покажется нам крестный путь тя-
жел. Но вразуми твоей молитвой, опытом и верой как пра-
вильно в такое время поступать. И помоги, восполни нашу
немощь долею терпения, которым Бог столь щедро наградил
тебя.

Но если сил нам все же не достанет – ослабнет воля, рас-
теряется душа – то помоги нам понести наш крест. Пусть
скорби отойдут, утихнут страсти, в душе же водворится мир
твоею благодатью. И да получат души наши отдых, а с ним



 
 
 

надежду на дальнейший путь.
Всели в нас также чувство благодати и слезный дар, ко-

торым был отмечен ты. Без этого, быть может, невозможно
найти смирение и чистоту души, которые с твоею помощью
мы ищем. Пусть будет же нетщетным поиск благодати, как и
святых даров молитвою твоей.

Открой нам, старец, красоту богослужения и помоги по-
стичь великий смысл его. И приобщи к благоговению, кото-
рое так часто видели в тебе, когда служил ты в скитском хра-
ме. Пусть будем мы, придя в церковный храм, молитвенны,
смиренны и благоговейны.

Храни нас, преподобный отче Антоний, во всякой доб-
родетели твоей: любви Христовой, вере и долготерпении.
Не допусти нам тяжко согрешить, впасть в искушение или
столкнуться с помрачением. Но укрепи на истинном пути, и
к вере нашей дай смиренный разум. Аминь.



 
 
 

 
5. Молитва Преподобному

Илариону, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Иларион, милостивый луч зари благо-
дати Оптинского старчества!

В твоем служении духовником помог ты многим обрести
прощение. Сильна была твоя молитва к Богу, сильны были
твои духовные дары, которыми ты многим послужил. Мы
помним это, и поэтому мы просим нас освятить твоею раз-
решительной молитвой.

Ты был настойчив в помощи несчастным, закованным в
броню греха, и тем явил дар благодати воина Христова. И
прозревая путь людей, оковы всех прибегнувших к тебе раз-
рушил упованием на Бога. Мы просим твоей помощи и нам,
несущим немощи и скованность по жизни.

Служение духовником… Немногие способны увидеть
этот путь, всю благодать его и подвиг. Пусть не редеет оче-
редь идущих к тебе на исповедь, и не слабеет в нас надежда
на твою молитву. И да пребудет благодать твоя ответом на
исповедь души, неся ей мир.

Но если в повседневной круговерти начнем мы забывать
дорогу в храм, то и тогда не позабудь о нас. Пусть суета утих-
нет по твоей молитве, ум обратится к горнему, а сердце – к
Богу. И да получим вразумление и ревность, которые и будут
нам дорогой в храм.



 
 
 

Ты словом Божиим обильно сеял добродетель, а даром
рассуждения умело врачевал сердца. И преуспел настолько
в этом деле, что стал великим старцем. Мы просим, старец,
огради твоей молитвой нас, и устрани из наших душ сомне-
ния и страхи.

Мы также просим от души подать нам укрепление здоро-
вья, в преклонном возрасте – облегчить немощь, и даровать
в болезнях исцеление. И помоги со временем нам обрести
душевный мир и благодать у Бога. Мы крепко верим в твою
помощь и уповаем на твою молитву.

Храни нас, преподобный отче Иларион, в душевной чи-
стоте, покое, мыслях добрых, делах благих и неустанной
вере. Не дай сомнениям ослабить благочестие, упадку сил
взять верх над ревностным служением. Но помоги во всем
твоей святой и праведной молитвой. Аминь.



 
 
 

 
6. Молитва Преподобному

Амвросию, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Амвросий, многомудрый луч зари бла-
годати Оптинского старчества!

Ты верил так, как многим не дано – и упованием на Бога
стяжал великие духовные дары. Твой подвиг всем явил те-
бя как Божия избранника, дарованного по великой милости
Христа во утешение скорбящим и страдающим. Прими нас,
отче, в покаянии просящих твоей помощи, утешь и помоги.

Ведь милостью, рожденной от порока, души не излечить и
не предать грехи забвенью. Наставь нас, отче, как нам крепче
верить в Бога и уповать всецело на Него. Пусть будет в жизни
нашей лишь одна дорога – к Нему, никак не от Него. И да
исправится наш путь твоей молитвой.

Верить и смиряться… Ты многих смог направить к ис-
правленью, призвав к смирению как следованию воле Божи-
ей. Мы просим дать нам благодать смирения через познание
нашей немощи, и укрепить наш дух в дни скорбей. Да вос-
сияет благодать в сердцах прибегнувших к тебе за помощью.

Еще учил ты нас иметь любовь ко всем и принимать всех
Бога ради. И говорил, что крылья надобны любви, которыми
ей служат милость и смирение. Так научи нас, преподобный
отче, истину любить и в истине любовью пребывать. И да в
любви пребудем в Боге.



 
 
 

Неярок огонек молитвы нашей, и неумелы первые шаги
в стремленьи обратиться к Богу. Но мы надеемся с твоею
помощью молитву обрести не только на устах, но также и в
уме, и в сердце. Избавь нас прелести и одари смиреньем, на
место нашей гордости пошли нам слезы о грехах.

В забвеньи истины нет места покаянию, и в слепоте нам
не увидеть Света. Нелегок труд уразуменья наставлений, но
в них – спасение и благодать. Наставь нас, старец, всякому
уменью, как жить и как нам поступать по воле Божией. И тем
не дай отпасть от Истины.

Храни нас, преподобный отче Амвросий, в любви и ве-
ре, истине и жизни, и в уповании на милость Божию. По-
дай совет и помощь, разреши сомненья, не дай упасть, пове-
рив лжи. Но благодатною своей молитвой от всех несчастий
огради и проведи к блаженной вечности. Аминь.



 
 
 

 
7. Молитва Преподобному Анатолию

(Зерцалову), старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Анатолий, чудный луч зари благодати
Оптинского старчества!

Обрел ты рано дар молитвы Иисусовой, через нее – боль-
шую благодать, которой Бог вознаградил твое смирение. И
силу упования на Бога сохранил во всех твоих молитвах за
других, сумев помочь им в самых трудных обстоятельствах.
Поэтому мы просим принести молитву Господу за нас.

Особенно тогда, когда мы пребываем в скорбях, и немощ-
ны с терпением их понести. Когда приходит малодушие и
поднимает в сердце ропот. Когда печаль или бессильный
гнев ведут к отчаянию. Когда слабеет вера и надежда тает, и
умаляется любовь. Тогда мы просим принести молитву Гос-
поду за нас.

Несение скорбей… Ты наставлял нас верить и смирять-
ся, и в скорбях не роптать, но все терпеть и уповать на ми-
лость Божию. Добро творить по силе, не ценить своих заслуг
и добродетели не пересчитывать. Но зреть и исчислять свои
грехи и немощи – тогда Господь нас не оставит никогда.

Пусть будет все по слову твоему. Смиренно просим в
скорбный час твоей поддержки, чтобы скорбь перенести с
терпением. И в уповании на Господа без ропота творить доб-
ро, к которому мы призваны. Не дай нам впасть в тщеславие,



 
 
 

забыть, что мы грешны и немощны – да не оставит нас Гос-
подь.

Не дай нам также впасть в уныние и разувериться в спасе-
нии, когда увидим все свои грехи и страсти. Подай надежду,
в вере укрепи, и наставлением твоим напомни, что и разбой-
ники, и хищники спасаются, коль скоро каются и просят о
прощении. Да будет милостив Господь и к нам.

Ты также разъяснял, что Бог живет лишь в людях с мир-
ным сердцем. Мы ищем помощи и в этом: помоги твоею бла-
годатью и научи смирению, чтобы мы считали себя хуже всех
и не искали ни любви, ни чести ни от кого – но сами бы имели
и любовь, и честь ко всем. И этим обрели бы мир на сердце.

Храни нас, преподобный отче Анатолий, в терпении и по-
нимании, что в скорбях сокровенна милость Божия. Не дай
утратить веру или возроптать, напротив, дай урок смирения.
И даже в наших малых проблесках смирения привей нам
всем любовь к молитве. Да обратимся к Богу с упованием на
милость. Аминь.



 
 
 

 
8. Молитва Преподобному Исаакию
(Антимонову), старцу Оптинскому

 
Преподобный отче Исаакий, теплый луч зари благодати

Оптинского старчества!
Ты принял много попечений о святой обители, когда был

возведен в священный сан игумена. Труды твои благослове-
нием Господним были плодотворны – обитель процветала и
влекла со всей страны и страждущих, и богомольцев. И кто
бы ни пришел – надежду обретал, а с ней и утешение и по-
мощь.

Об этом помним мы и искренне тебя благодарим. А также
просим милость оказать и нам: устроить нашу жизнь, не дать
остаться в рабстве у страстей, но привести к смирению, люб-
ви и упованию на Бога. И пребывать при этом в простоте,
которой так был славен ты среди монахов.

Смирение, любовь и простота… В трех этих качествах си-
яла твоя святость, неся другим столь долгожданный свет и
мир. Тем в людях пребывала благодать, которую судил Гос-
подь им обрести через тебя. Мы верим, что твоя любовь и
благодать доныне достигают нас, поэтому мы просим твоей
помощи.

В стремлении к смирению научи нас самопонуждать к
нему, не уклоняться от борьбы и терпеливо ждать, когда оно
и в навык обратится. Молитвою твоей святой в нас пробуди



 
 
 

и укрепи любовь, соедини ее союзом со смирением и сотво-
ри непадательной. И прикоснись твоею простотой к непра-
ведною сложностью богатым душам нашим.

Да примут души наши очищение, чтоб был в них свет и
пребывал Господь. А если очищение для нас без скорбей
невозможно, пошли нам благодушие, терпение и кротость. И
в них мы будем повторять твои слова: "какие у нас скорби? –
у нас не скорби, а скорбишки".

Мы просим помнить также нас тогда, когда мы заблужда-
емся или несем потери, когда мы немощны настолько, что
теряемся совсем или близки к отчаянию. Пусть в этот время
вступится за нас твоя молитва к Богу, и старческий совет нас
укрепит и разрешит сомненья.

Храни нас, преподобный отче, в том, в чем просиял ты
сам: в любви и вере, во смиренной простоте, в терпении и
уповании на Бога, и сострадании, и милости, и милосердии.
И пусть хотя бы понемногу в этом мы следовали твоему при-
меру, без лицемерия творя все то, что заповедал нам Гос-
подь. Аминь.



 
 
 

 
9. Молитва Преподобному

Иосифу, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Иосиф, добрый луч зари благодати Оп-
тинского старчества!

Ты был избранником Царицы Небесной, и Божья благо-
дать сияла видимо в тебе, Фаворским светом озаряя окру-
жающих. Твой подвиг стал примером для других, являя ми-
лость Господа, ниспосылаемую любящим Его. И через по-
двиг кротости и доброты ты многих в вере укрепил.

Мы, вспоминая твои добрые дела, хотели бы, чтоб нас ты
тоже в вере укрепил и доброте наставил. Поэтому мы про-
сим научить вниманию к другим и доброте, которыми ты был
обильно Богом наделен. Да воссияет по твоей молитве в на-
шей жизни доброта Фаворским светом.

Внимание к другим и доброта… Как много в этих ка-
чествах святого, как много радости и чистоты несут они в
нелегкую земную жизнь. Твоими редкими духовными дара-
ми ты много людям послужил. Болезни отступали по тво-
ей молитве, дар прозорливости нередко избавлял от тяжких
жизненных ошибок.

Приняв великие труды, ты трудолюбию учил других. И го-
ворил, что милостив Господь и не оставит нас без Промысла,
лишь только поработаем Ему неленостно и с чистым серд-
цем, и заповеди будем исполнять. Мы просим в нас упрочить



 
 
 

трудолюбие, молитвою помочь в трудах и освятить труды во
славу Божию.

Во всех делах ты наставлял искать и ожидать от Бога по-
мощи, и понуждать себя на всякое добро и меньше обращать
внимания на немощи. И если будем делать так, то будет Бог
и нами управлять, и нашими делами. Да принесет твой стар-
ческий совет и Божью помощь нам, и управление.

Ты также наставлял в трудах иметь смирение, и говорил,
что судит Бог о покаянии по мере не трудов, а именно сми-
рения. Учил начать, смиряясь, исправление, имея твердое на
то решение – без жалости к себе и себялюбия. Пусть это сло-
во будет в нашем сердце, и мы отстанем от грехов, а недо-
статки ближних будем покрывать любовью.

Храни нас, преподобный отче, в неосуждении других, в
трудах согласных с волей Божией и постоянной памяти о
смерти для удержания от зла. Не дай впадать нам в крайно-
сти, но помоги увидеть средний путь, которым надлежит ид-
ти к спасению, и проведи нас по нему. Аминь.



 
 
 

 
10. Молитва Преподобному

Варсонофию, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Варсонофий, ясный луч зари благода-
ти Оптинского старчества!

Хранил ты веру во Христа живой и чистой в твоем сердце,
и удостоен Господом был в одну лишь ночь великим старцем
стать. И так в тебе сияла благодать, что многих ты привлек
к Спасителю, и укрепил в смирении и вере. А милостивый
Бог наш наделил тебя великой прозорливостью и даром рас-
суждения.

Великий старец, помня о твоей способности постичь, и в
случае необходимости исправить устроение души, мы при-
бегаем к твоей помощи. Избавь нас, отче, от превратности
суждений наших о других, освободи от всех пристрастий,
разреши противоречия сознания. И помоги достичь душев-
ной чистоты и силы духа.

Сияющая чистота души и сила духа… Поверить трудно,
что в грехах и немощах, в которых пребываем мы, подобное
доступно. Но, веря Господу, что сила Его в немощи и совер-
шается, мы просим твоего ходатайства к Господу о сих дарах
для нас. И также помощи твоею благодатью.

Еще мы вспоминаем о твоем глубоком знании молитвы.
Твое учение о степенях молитвы нас вводит в понимание то-
го, как надлежит молиться человеку. И если нам Господь по-



 
 
 

даст возможность обрести в молитве ту или иную степень, то
помоги понять, как следует ее достичь, и как нам надлежит
в ней пребывать.

Особенно при этом защити нас от страстей твоей святой
молитвой, их корня – гордости, которая возносится духов-
ными дарами и через это губит человека. Пусть лучше мы
пребудем со смирением в молении обыкновенном, чем с гор-
достью – в высоком. И тем паденья избежим.

В земном служении твоем ты был известен прозорливо-
стью и, исповедуя пришедших, мог называть все их грехи.
Так обучал их ты чистосердечности признания грехов и ис-
кренности покаяния. Мы верим, что ты и сейчас сумеешь
нам помочь покаяться нелицемерно, и получить прощение
грехов.

Храни нас, преподобный отче, в чистоте души и устрем-
ленности к духовной жизни. В молитвенном пути не дай нам
потерять терпение, смирение и скромность. И в этом устро-
ении нас сохрани для нашего служения Богу. Да угодим Ему
твоею помощью и благодатью. Аминь.



 
 
 

 
11. Молитва Преподобному Анатолию

(Потапову), старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Анатолий, отрадный луч зари благода-
ти Оптинского старчества!

Прозвал народ тебя утешителем за твою великую любовь
и сострадание ко всем. Познал ты чистым сердцем всякую
нужду и немощь в людях, и через то умел и каждого понять,
и каждому помочь. Господь наш Сердцевед не оставлял твои
молитвы без внимания, и помогал прибегшим к твоему со-
вету.

И ныне к этому совету прибегаем мы и просим утешения
во всех страданиях, и бедах и напастях. Как встарь, благо-
слови нас и прости, успокоение пошли уставшим душам на-
шим. Направь наш путь к тому, что уготовал нам Господь, и
помоги понять значение и смысл событий нашей жизни.

Простить, помочь, утешить… Сколь много Бог дал тем,
кто к этому способен, и сколь необходимы те, кто к этому
готов. В суровую годину испытаний ты не утратил этот дар,
но преумножил свою помощь людям. Мы помним это, и тебя
благодарим и просим нам помочь.

Помочь советом в том, как научиться жить и следовать
воле Божией. Мы помним твое слово, что чрез всех и все
нам Бог являет Свою Волю, и доставляет много случаев за-
печатлеть добротность направления к спасению. Пошли нам



 
 
 

старец, верность этому пути.
Не дай забыть нам также то, что этот путь ведет нас в Цар-

ство Божие через страдания и скорби. Преодолей твоей мо-
литвой наше малодушие, напомни нам, что пред кончиной
будем Господа благодарить за горе и страдания. И чем их бы-
ло больше в нашей жизни, тем легче души наши будут воз-
носиться к Богу.

Мы также верим, тем не менее, и в то, что Бог пошлет
нам утешение по старческой твоей молитве. Ты говорил, что
горе, и болезни, и страдания – все это посещения Господни,
которые нам всем пойдут на пользу. И милостивый Бог нам
сотворит покой и мир душевный среди скорбей.

Храни нас, преподобный отче, в отраде понимания, что
хочет Бог от нас, и помоги исполнить Его Волю. Не оставляй
нас в испытаниях и немощи, но помоги твоей святой молит-
вой. И да ведет нас благодать твоя угодной Господу стезей.
Аминь.



 
 
 

 
12. Молитва Преподобному

Нектарию, старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Нектарий, славный луч зари благодати
Оптинского старчества!

Священный старчества твой дар нередко ты скрывал под
образом юродства. И потому порою прибегал к иносказани-
ям, до времени оставив нераскрытым смысл твоих проро-
честв. Но приходило время, и пророчества сбывались, и ра-
нее неведомый их смысл вдруг открывался людям ясно.

Подобно этому и мы имеем в нашей жизни нечто, что рас-
крывается для нашего ума не сразу. Открой нам, старец, ес-
ли Бог благословит, сокрытое от нас по нашему неведению.
И тем нам помоги без промедления принять, что уготовал
нам Господь.

Открыть грядущее, чтоб показать, что ведает о нем Гос-
подь… Сколь многим ты сказал, о том, что ждет их впереди.
И в час тяжелых испытаний люди вспоминали твои проро-
чества, и укреплялись в вере. Через тебя наш Бог облегчил
многим путь, дав знак грядущих испытаний.

Ты благодатно людям послужил своим духовным даром. И
ради облегчения и утешения страдающих брал на себя гре-
хи их и страдания. И говорил, что ноша эта тяжка, как гора
камней, но благодать разметывает эти камни, как сухие ли-
стья. Мы прославляем столь большую благодать в тебе.



 
 
 

И просим научить твоей молитве: "Господи, даруй мне
благодать Твою". Пошли нам, преподобный отче, ту чистоту
и веру и любовь, которыми снискал ты благодать в своей мо-
литве. И приобщи нас этой краткою молитвой к благодати,
которую Господь дает всем любящим Его.

Привей нам также навык послушания, ведь без него слаба
молитва. Особенно подай нам случай опытно постичь твои
слова, что послушание, которое нам кажется тяжелым, при
исполнении бывает очень легким. А легкость эта происходит
от того, что дело совершается как послушание.

Храни нас, преподобный отче Нектарий, в чистоте и ве-
ре, когда полезно нам – открой грядущее, чтоб нам принять
его как волю Божию. Наставь умению принять для утешения
других их скорби и страдания, в молитве – постоянству и
терпению. И благодатною твоей молитвой облегчи и направь
наш путь. Аминь.



 
 
 

 
13. Молитва Преподобному
Никону, старцу Оптинскому

 
Преподобный отче Никон, сияющий луч зари благодати

Оптинского старчества!
Ты с юных лет встал на духовный путь, и с юных лет отме-

чен был и честностью, и зрелостью суждений. Дар рассужде-
ния раскрылся полностью в тебе во время твоего служения
духовным детям. Ведя их бережно и направляя к евангель-
ской стезе, ты им оставил Завещание и осветил их путь.

Мы тоже просим научить нас жить по разуму Евангелия
и Церкви – как по поступкам, так и по душе. И более всего
привить нам навык очищения души по заповедям Божиим.
Да не отвыкнем от борьбы с собой и не расслабимся с твоею
помощью в духовном отношении.

Блажен выдерживающий искушения… Как трудно этого
достичь, но и как много значит это испытание. Ведь быв ис-
пытан человек получит Господом обещанный венец, в любви
и вере направляясь к жизни вечной. Так высока цена того,
как мы ведем себя в различных искушениях.

Ты многих, преподобный отче, научил не отступать перед
грехом. И говорил, что если бы кому пришлось преткнуть-
ся, то уврачуется он покаянием и немощи своей сознанием
– лишь только не откажется бороться с собой и далее. И да-
же если упадет, то сможет и восстать, и устоять, не продавая



 
 
 

себя греху.
Благодарим тебя за мудрый старческий совет и просим по-

могать нам исправлять ошибки. Особенно те промахи, кото-
рые случаются по невниманию к себе, неосторожности, са-
можалению и лени. Великий старец, научи трезвению и му-
жеству в борьбе с грехом.

Да превозможет благодать твоя по Божьей воле нашу
немощь, и устоим пред вражьим внушением не понуждать
себя к посильным действиям для нашего же блага. Пусть мы
усвоим твой урок и сможем закалиться до того, чтоб грех
бессилен оказался взять над нами власть.

Храни нас, преподобный отче Никон, в спокойной со-
бранности и внимании к себе, в готовности переносить лю-
бые искушения. Пошли умение в паденьях восставать, оста-
вить гордость и не оставлять надежды. Да милостивый Бог
наш исцелит твоею благодатью наши души. Аминь.



 
 
 

 
14. Молитва Преподобному Исаакию

(Бобракову), старцу Оптинскому
 

Преподобный отче Исаакий, смиренный луч зари благо-
дати Оптинского старчества!

Твой путь в святой обители начался неприметно, и ты
провел в послушничестве годы, пока не стал монахом. Но с
самого начала этого пути известно стало о тебе пророчество.
Оно гласило, что ты будешь последним архимандритом Оп-
тиной перед ее закрытием, и примешь мученическую кончи-
ну за Христа.

Пророчество сбылось, и ты до самой смерти, не отрекаясь,
нес свой крест. Тем в своей жизни воплотил все то, чему
учили старцы: веру в Бога и следование Его воле до конца,
любовь к Нему и в муках, и в страданиях. Так воссиял в тебе
самом ученья старцев свет, и воссияла их большая благодать.

Смириться вплоть до мученической смерти… Дает Гос-
подь лишь самым верным уподобиться Ему в принятии кре-
ста, и встретить смерть за истину и правду. Ты подлинно был
ученик Христа, и ради Имени Его страданий чашу принял и
на крест взошел.

Мы прославляем твою веру и смирение, и просим в них
нас укрепить. Да устоим твоей молитвой в вере среди неве-
рия, и не отступим от смирения, что б в нашей жизни ни
произошло. И так твоим примером, помощью и благодатью



 
 
 

пройдем положенные нам испытания.
Приходит нам на память и твое изгнание из монастыря,

которое ты мужественно перенес. И скорбь сердечную от
расставания с обителью покрыл смирением. Подай нам, от-
че, благодать смирения в изгнании тогда, когда оно нам суж-
дено.

Да станет подвиг твой нам светом правды, и да рассеет
он неверие, и малодушие, и трусость, которые пытается вну-
шить нам враг. Пусть твоя вера будет нам примером на всю
жизнь, и закалит нас в самых сложных обстоятельствах. И да
не оставит в это время нас твоя молитва.

Храни нас, преподобный отче Исаакий, в терпении, го-
товности смириться до конца, в любви к Христу не только
в благоденствии, но и тогда, когда нас ждет венок терновый.
Пошли нам мужество, и дух наш укрепи. Да будем Господу
угодны твоей помощью. Аминь.



 
 
 

 
Молитвы в болезни

 
 

1. Молитва Господу Иисусу Христу
 

Господи, только в Тебе успокаивается и исцеляется душа
моя, только Твоей силой врачуется мое тело. И только к Тебе
прибегаю как к своей последней надежде – увидь мои страда-
ния и помоги. Прости, милостивый и человеколюбивый Бог
наш, все мои грехи, яви милосердие и избавь меня от болез-
ни и немощи. Верю, что все можешь, и молю исцелить мою
душу и тело. Боже, молитвами Пресвятой Богородицы и всех
святых, помилуй меня!



 
 
 

 
2. Молитва Пресвятой Богородице

 
Пресвятая Богородица, материнскую любовь всегда нам

являющая! Не оставь меня в страдании и не лиши покрова
милости Твоей. Умоли Сына Твоего и Бога нашего даровать
мне прощение грехов, спасение души и избавление от бо-
лезни. Верю в Твою всесильную молитву к Господу Иисусу
Христу, пребываю в смиренной надежде на Твою помощь.
Да покаюсь и послужу еще Господу в здравии, и прославлю,
Царица Небесная, Твое милостивое покровительство!



 
 
 

 
3. Молитва святому великомученику

и целителю Пантелеимону
 

Великий угодник Христов, святой великомученик и цели-
тель Пантелеимон! Услышь меня грешного и скоро приди
на помощь, всемилостивый помощник в любой болезни. По
данной тебе благодати молиться за больных и помогать им
умоли Христа Бога нашего ниспослать мне исцеление от бо-
лезни. Милостью Божией по твоему теплому ходатайству да
станет мое тело здоровым и да обретет душа спасение. Все-
гда прославляю милосердие Господа и твою помощь боль-
ным, всегда призываю молитвы святых целителей!



 
 
 

 
4. Молитва преподобному

Дамиану, Печерскому целебнику
 

Преподобный Дамиан, чудный целебник Печерский!
Славлю твой подвиг в земном житии, строгим постом и чи-
стотой отличавшемся, благодатью молиться Богу за больных
отмеченном. Смиренно прошу твоей помощи – помоги мне
немощному, умоли Врача нашего Иисуса Христа посетить
меня милостью и исцелить мою болезнь. Да избавит Господь
от страданий, помилует и спасет меня, так как Благ и Чело-
веколюбив Бог наш. Всегда славлю и благодарю Господа, и
святых целителей, молитвами которых на нас нисходит Его
милость!



 
 
 

 
5. Молитва праведному

Симеону Верхотурскому об
исцелении от болезней ног

 
Святой и праведный Симеон! Мы помним твой пеший

путь из России в Сибирь, милостью Божией совершенный
тобой несмотря на изнеможение и боль в ногах. Прославляя
твое терпение и смирение, и веру в помощь Божию и данную
тебе благодать, прошу вознести твою святую молитву к Гос-
поду об исцелении моих больных ног. Да обратит меня твоя
святая молитва и милость Божия к покаянию и доброй жиз-
ни в добром здравии. Славлю с тобой всех святых целителей,
просиявших в праведности и приходящих нам на помощь!
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