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Аннотация
Книга включает три сборника молитв в стихах. Первый

сборник – «Отцу Небесному» (двенадцать молитв). Второй –
«Благословенной Матери Божией» (двенадцать молитв). Третий
– «Самоцветы духа» (пять молитв).
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МОЛИТВЫ ОТЦУ НЕБЕСНОМУ

 
 

1. Отец наш Небесный,
явленный в Свете вечном

 
Отец наш Небесный
Явленный в Свете вечном
Сыне Твоем и Боге
Господе Иисусе Христе!

Мы взываем к Тебе и молим,
Чтобы волю Твою святую
Ты явил и сберег навечно
Нерушимой в наших сердцах.

И да будет она священным
Источником всей нашей жизни,
Благодатью и силой и славой
Господа Иисуса Христа.



 
 
 

 
2. Отец наш Небесный,
Создатель премудрости

 
Отец наш Небесный
Создатель премудрости
Венчающей разум
Творений твоих!

Мы просим и молим
Послать нам премудрость
И дар понимания
Воли Твоей.

И да направит
Премудрость к смирению
Всех ищущих правды
И славы Твоей.



 
 
 

 
3. Отец наш Небесный,
Господь Вседержитель

 
Отец наш Небесный,
Господь Вседержитель
Святую любовь
Изливающий в мир!

Мы просим всем сердцем
Наполнить нас верой
А с верой послать нам
Святую любовь.

И тем да пребудем
Мы в духе и истине
И да прославится
Имя Твое.



 
 
 

 
4. Всевышний Отец светов,

живущий в свете неприступном
 

Всевышний Отец светов,
Живущий в свете неприступном
И неприступной благодатью
Освящающий чад своих!

Сотвори нашу веру крепкой
Неприступной для любого соблазна
И молитву нашу искренней
И правильной сотвори.
И пошли нам, смиренным и кающимся,
Освящение духа и тела
Сошествием Духа Святого
Милостью Иисуса Христа.



 
 
 

 
5. Всевидящий Бог Отец,

проницающий всю вселенную
 

Всевидящий Бог Отец,
Проницающий всю вселенную
И знающий, что на сердце
У всех Твоих верных чад!

Предвари наши устремления,
Дав нам видение предлежащего
Укрепи нашу волю слабую
Дав нам силы исполнить Твою.

Да водимые Божьим Промыслом
Обретем мы познание истины
Пребывая в ней совершенно
Обретем и свободу навек.



 
 
 

 
6. Всемогущий Творец
и любящий нас Отец

 
Всемогущий Творец и любящий нас Отец
Многомилостивый и долготерпеливый,
Над миром Сущий в сиянии Небес
И Словом во всем пребывающий!

Дай нам грешным быть в Слове Твоем
И причастие Духа Святого,
Благодать и радость подай, и покой
Исповедующим имя Твое святое.

Да свершится в нас воля Твоя,
Всеблагая и совершенная
Мир и радость в душах творя,
Да направит нас к совершенству.



 
 
 

 
7. Боже милостивый,
Отец наш Небесный

 
Боже Милостивый
Отец наш Небесный,
Податель всякого блага
И Совершитель всех добрых дел!

Не оставь нас, когда невозможным
Станет путь, что был нами избран
Но незримой Твоею помощью
Сбереги его и защити.

И да будет всегда священным
Путь во имя Всевышнего
Охраняемый силой Бога,
Творимый Его благодатью.



 
 
 

 
8. Бог Отец, пребывающий в вечности

 
Бог Отец, пребывающий в вечности
Недоступной ни мысли, ни слову
Посылающий нам из бесконечности
И добрую мысль, и доброе слово!

Бесконечна Твоя любовь,
Потому мы в минуту эту
Воспеваем Тебя и зовем,
И стремимся подняться к свету.

Да пребудет в нас сила Твоя,
Просветляющая всю вселенную
В этой силе воля Твоя
Да откроется нам совершенно.



 
 
 

 
9. Бог наш Всевышний,

Отец наш Всеправедный
 

Бог наш Всевышний
Отец наш Всеправедный
Единый истинный Бог
И единый наш Судия!

Посылая нам скорбь и болезни
За грехи наши многие
Помоги нам исправиться
Помощью Иисуса Христа.

Да в единстве Святого Духа
Мы найдем души исцеление
В послушании воле Божией
Отраду найдем во всем.



 
 
 

 
10. Небесный Отец,

подающий сердцам святыню
 

Небесный Отец,
Подающий сердцам святыню
Хранящую нас
От всякого мрака и зла!

Ниспошли нашим душам, Отче
Святую веру
Благодать и стремление к истине
Молим, нам ниспошли.

Да пребудем Твоей волей
От века для нас спасительной
В послушании Сыну Божьему
Господу Иисусу Христу.



 
 
 

 
11. Бог Отец, беспредельная сила

 
Бог Отец,
Беспредельная сила,
Высший свет совершенства
Во всем!

Сотвори наши души храмами
Триединого Бога
Где горит негасимый
Свет молитвы к Тебе.

И да будет Твоя беспредельность
Устремлением нашей жизни,
Дорогой в Царство Небесное
Бесконечной Твоей любви.



 
 
 

 
12. Отец наш Небесный,

дарующий святость
 

Отец наш Небесный,
Дарующий святость
Всем ищущим воли
И славы Твоей!

Исцели наши немощи
Твоей благодатью
И Твоей помощью
Избавь нас от зла.

Да придем к покаянию,
Послушанию и смирению
И да исполнится
В нас воля Твоя!



 
 
 

 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ
МАТЕРИ БОЖИЕЙ

 
 

1. Утро света золотого
 

Утро света золотого
И отрада дня,
Богородица Святая
Сохрани меня!

Я в трудах, болезнях, скорбях
Уповаю на Тебя,
Богородица Святая
Поддержи меня!

В исчезающей надежде
Я зову Тебя:
Богородица Святая
Не забудь меня!



 
 
 

 
2. Благословенная и Пресвятая

 
Благословенная и Пресвятая
Матерь Божия Дева Мария
Исцеляющая души
И врачующая сердца!

Принеси покой душе моей
И согрей мое остывшее сердце
Ради Сына Твоего и Бога
Господа Иисуса Христа.

Да Твоими молитвами
Святыми, чистыми и сильными
Отойдут все болезни и немощи
Одолевшие меня.



 
 
 

 
3. Пресвятая и Пречистая

 
Пресвятая и Пречистая
Богородица Дева
Терпеливая и милостивая
Нам помощница во всем!

Огради твоею милостью
Нас от происков лукавого
И даруй нам жизнь счастливую
От начала до конца.

Будь нам также доброй матерью
Проведи надежно в Вечность
Осеняя благодатью,
Охраняя каждый шаг.



 
 
 

 
4. Благодатная Матерь Света

 
Благодатная Матерь Света
Просветительница ума
Озаряющая смыслы
Христианской жизни!

Обрати нас к жизни чистой,
Светлой, ясной и желанной
Дай понять стези святые
Уготованные нам!

А когда нам непонятным
Станет что-то в нашей жизни
Ниспошли нам разуменье
Многой милостью Твоей!



 
 
 

 
5. Всеблагая и Всемилостивая

 
Всеблагая и Всемилостивая
Царица Небесная
Укрепляющая веру,
Защищающая жизнь!

Соблюди Твоею властью
Нашу веру в Бога крепкой
Жизнь – разумной и достойной
Нашей веры во Христа.

Помоги нам благодатью
Крест достойно пронести
И смиренною любовью
Души наши освяти.



 
 
 

 
6. Преподобная Мати Мария

 
Преподобная Мати Мария
Лучезарный источник чудес
Одаряющая добродетелью,
Исполняющая благодатью!

Сотвори всем любящим Бога
И тебя, Пречудную Матерь
Непорочную в жизни дорогу
Под святым Омофором Твоим.

Да сияет Твоей молитвой
Благодать, чистота и святость
В сердце верующих в неизреченную
И беспредельную милость Твою.



 
 
 

 
7. Преблагая моя Владычица

 
Преблагая моя Владычица
Надежда моя Богородица
Незакатный свет и сияние
Неослабной материнской любви!

Твердо верю, что нет неутешенных
Среди всех обратившихся к Богу
И покаявшихся по молитве
Всесильной Твоей.

Сотвори чудеса покаяния
Обнадежь безнадежных надеждой
И меня одари упованием
На силу любви Твоей.



 
 
 

 
8. Света обитель – Небесную радость

 
Света обитель – Небесную радость
Сотворят нам молитвы Твои
Несомненная Матерь Божия
Благодатная наша Защитница!

Неустанно к Тебе взывая
Обретут в душах мир и счастье
Все страдающие и плененные
Но помнящие имя Твое.

Пусть же сила Твоей молитвы
Прекратит их страданья и горечь
Отвратит от паденья в отчаяние
И подаст благодатный покой!



 
 
 

 
9. Пресвятая Царица Небесная

 
Пресвятая Царица Небесная
Пречистая Матерь Божия
Благодать любви безграничной
Подающая с Неба нам!

Надели нас Твоим смирением
Пониманием слова правды
Послушанием воле Божией
И любовью нелицемерной ко всем.

Да окрепнет наше смирение
И стези наши будут истинны
И дела добра преумножатся
По великой молитве Твоей!



 
 
 

 
10. Звезда, являющая Солнце

 
Звезда, являющая Солнце
Неизреченная Матерь Света
Подари нам свет и сияние
Благодатной души Твоей!

Пусть преложатся скорби в радость,
Темнота исчезнет от Света
И сознание станет ясным
Благодатью великой Твоей.

Молим также дать нам, о Мати
Простоту и покой на сердце
Очи чистые, мысли благие
И обилие добрых дел.



 
 
 

 
11. Восходящая к Богу любовь

 
Восходящая к Богу любовь,
Благодати источник вечный
Мир и радость несущая людям
Освяти нас, Святая Мать!

И бескрылая наша молитва
Обретет свои белые крылья
Поднимаясь все выше к Небу
Благодатью всесильной Твоей.

Да услышит Господь молитвы
Обращенных всем сердцем к Богу
И молитвами Божией Матери
Помилует всех и спасет.



 
 
 

 
12. Покаяния дверь открывающая

 
Покаяния дверь открывающая,
Всем надежду на жизнь подающая
Богородица Пресвятая
Не отвергни молитвы моей.

Но Покровом Твоим незримым
Сбереги и мое покаяние
Сохрани и мою надежду
На нетленную вечную жизнь.

Верю в силу Твоей молитвы
Верю силу Твоей благодати
И смиренно прошу о помощи
Восполняющей немощь мою.



 
 
 

 
САМОЦВЕТЫ ДУХА

 
 

1. Алмазная молитва:
Господу Иисусу Христу

 
Господи, припадаю смиренно к Тебе и прошу:
Веру, крепкую как алмаз, чистоту и открытость свету,
Ясный ум, непорочность желаний, прочность дел
И надежность во всем.

Прости мне, Боже, все мои грехи, и, прежде всего, те
Что совершил по слабой вере, слабости характера и воли,
По мягкотелости, услужливой греху, нетвердой доброде-

тели
И малости смирения, что в плен страстям меня свела.

Прости мне все, прости и освяти меня всецело:
И ум, и сердце, с ними также тело
И жизнь мою, и веру, и надежду, и любовь
Твоею благодатью освяти.

Соверши, Господи, Твою силу в моей немощи
Восставь меня, грешного, к жизни святой и праведной



 
 
 

Крепкой исполнением Твоих Божественных заповедей
Сияющей гранями совершенств любви!



 
 
 

 
2. Рубиновая молитва:

Отцу Небесному
 

Отче наш, во имя Сына Твоего Иисуса Христа
Прошу укрепить меня и провести
Через земные испытания, страдания и скорби
Путем смиренной веры.

Во все минуты моего пути
Дай, Боже, мне познание Твоей любви
И сделай меня милосердным,
Милостивым, кротким.

И как рубиновым светом
Озари мои ум и сердце
Памятью о драгоценной крови Господа
Пролитой за мои грехи.

Прости мне, Боже, все, чем я грешил перед Тобою
И на смирение мое пошли мне благодать
Чтобы я был решительным и смелым
Во всякой правде, которую мне надлежит исполнить.



 
 
 

 
3. Изумрудная молитва: Святому Духу

 
Святой Дух истины, Утешитель, даров и милости Пода-

тель!
Прошу наставить в истине, утешить благодатью
И милостиво послать все то, что нужно для смиренной

жизни
В любви и вере, святости и правде.

И Свет бессмертия, рожденный Воскресением Христа
Зажги в моей душе, подобно свету изумруда
В напоминание всего, что нам сказал Господь
О жизни вечной.

Исцели, Святый Боже, исцели, Святый крепкий,
Исцели, Святый бессмертный, больную душу мою.
Излечи болезни тела и на время даруй
И моей телесной жизни обновление.

Прости мне, Боже, все мои грехи перед истиной и прав-
дой,

Все ложные слова и неправильные убеждения.
Ниспошли слова верные и убеждения истинные
И в истине меня навечно сохрани.



 
 
 

 
4. Сапфировая молитва:

Пресвятой Троице
 

Пресвятая Троица, Триединый Бог наш!
Небесного света пошли мне луч
Сияющий подобно лучу сапфира – во очищение, просве-

щение,
Освящение и спасение моей грешной души.

Устреми мою душу в вечность, совершив в ней победу над
злом

И освободи ее, Боже, от плена грехов и страстей.
Благодатью и милостью даруй мне мудрость и скромность,
Святую и крепкую веру, и святую любовь.

Научи исполнять Твои заповеди и держаться смирения,
Терпеливо идти предназначенным мне путем.
Помоги во всех скорбях и трудностях, лишениях и болез-

нях,
Ниспошли мир душе и покой на сердце.

Даруй мне, Господи, понимание Твоего слова
И умение жить по нему всегда и во всем.
Сохрани мои мысли и намерения, угодные Тебе,
Помоги им совершиться в праведных словах и делах.



 
 
 

 
5. Жемчужная молитва:
Пресвятой Богородице

 
Пресвятая Богородица, светоносная Матерь Божия!
Как сиянием жемчуга чистого,
Благодатью, светом и разумом одари мою грешную душу
И пошли благодатный покой.

Успокой меня в мире и радости, чистотой призови к по-
каянию

И покровом вечной милости защити от врагов
Не лиши меня, Матерь Света, Твоей всесильной молитвы

Да простит мне Господь все грехи.
Умиление, кротость, незлобивость помоги обрести душе
Сохрани в ней память о смерти и желание оставить грехи
Укрепи надежду спасения и пошли утешение
Во всякой скорби и немощи, испытании и болезни.

Но, прежде всего, Матерь Божия, благослови меня смире-
нием,

Добротой и любовью к ближним, желанием им помогать
Да будет все это мне жизнью,
И да славится имя Твое!



 
 
 

В оформлении обложки использованы иллюстрации с
сайта https://canva.com по стандартной лицензии.
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