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Молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского

из книги «Моя жизнь во Христе» Т.1

46. Все мои беды происходят в невидимой моей мысли и в невидимом сердце моем, потому
невидимый же нужен мне и Спаситель, ведущий сердца наша. О крепость моя, Иисусе, Сыне
Божий! О свете ума моего! мире, радосте, широта сердца моего – слава Тебе! Слава Тебе,
Избавителю от невидимых врагов моих, ратующих ум и сердце мое и убивающих меня в самом
источнике моей жизни, в самом чувствительном моем месте.

52. Мысленными очами сердца вижу я, как мысленно вдыхаю в сердце свое Христа, как Он
входит в него и вдруг упокоевает и услаждает его. О, да не пребуду я един, без Тебя
Жизнодавца, дыхания моего, радования моего! Худо мне без Тебя.

62. С вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). Так, Владыко, Ты с нами – во вся
дни, ни один день мы без Тебя, без Твоего соприсутствия не живем. Ты с нами особенно в
таинстве Тела и Крови Своей. О, как истинно и существенно находишься Ты в Тайнах! Ты
облекаешься, Владыко, каждую литургию в подобострастное нам, кроме греха, тело и питаешь
нас животворящею Своею плотию. Чрез Тайны Ты всецело с нами, и плоть Твоя соединяется с
нашею плотию и дух Твой соединяется с нашею душою – и мы ощущаем, чувствуем это
животворное, премирное, пресладкое соединение, чувствуем, что, прилепляясь Тебе в
Евхаристии, мы становимся один дух с Тобою, как сказано: прилепляяйся Господеви, един дух
есть с Господем (1 Кор. 6, 17). Мы делаемся, как Ты, благими, кроткими и смиренными, как Ты
сказал о Себе: кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Правда, часто лукавая и слепая
плоть или живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в Тайнах только
хлеб и вино, а не самое Тело и Кровь Господа, и лукавыми свидетелями посылает для этого
зрение, вкус и осязание. Но мы не дозволяем себе слушать его клеветы и рассуждаем так: для
Тебя, Господи, все возможно; Ты творишь плоть людям, животным, рыбам, птицам, гадам –
всей твари; для Себя ли Ты, везде Сый и вся исполняяй, не сотворишь плоти? Какой ваятель,
делая изваяния для других, не в состоянии сделать его для себя? Мало того, Ты превращаешь
мертвое вещество в живое существо, например посох Моисея в змея, и нет ничего для Тебя
невозможного. Себе ли Ты не сотворишь плоти из хлеба и вина, которые так близки к нашей
плоти, будучи употребляемы в пищу и питие и превращаемы в нашу плоть и кровь? Ты не
даешь вере нашей искуситься паче, еже может она понести (1 Кор. 10, 1), не
пресуществляешь Ты глыбы земной в пречистое Тело и Кровь Свою, а белый, мягкий, чистый,
приятный на вкус хлеб; не воду сотворяешь Кровию Своею, но подходящее к цвету крови вино
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(которое называется кровию гроздовою в Св. Писании (Сирах. 50, 17)), приятное на вкус и
веселящее сердце человека; Ты знаешь немощь нашу, слабость нашей веры и потому
благоизволил употребить для таинства Своего Тела и Крови самые подходящие к ним
вещества. Будем же твердо верить, что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного
Тела и истинной Крови Христовой, что в таинстве причащения Господь пребудет с нами во вся
дни до скончания века (Мф. 28, 20).

66. Когда видите болезненное разрушение тела, не ропщите на Господа, а говорите: Господь
даде, Господь отъят... буди имя Господне благословено (Иов. 1, 21). Вы привыкли смотреть на
тело свое, как на неотъемлемую собственность, но это крайне несправедливо, потому что ваше
тело – Божие здание.

67. … Господи Иисусе! священницы Твои да облекутся правдою (Пс. 131, 9), да помнят они
всегда о высоте своего звания и да не запутываются они в сетях мира и диавола, да отбегут от
сердец их и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похоти входящая (Мк. 4, 19) в их
сердце.

71.Молитва утренняя. Боже! Творче и Владыко мира! призри милостиво на создание Твое,
украшенное Твоим божественным образом в сии утренние часы: да живит, да просветит Твое
Око, тьмами тем крат светлейшее лучей солнечных, мою душу темную и умерщвленную
грехом. Отыми от меня уныние и леность, даруй же мне веселие и бодрость душевную, да в
радовании сердца моего славлю Твою благость, святость, Твое беспредельное величие,
бесконечные Твои совершенства на всякий час и на всяком месте. Ты бо еси Творец мой и
Владыка живота моего, Господи, и Тебе подобает слава от разумных созданий Твоих на всякий
час, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

80. … О всесильная и всеправедная держава Бога нашего, правящая невидимо невидимыми
нашими душами, всякая слава Тебе! Слава Тебе, Боже, Спасителю наш! Да будет воля Твоя над
нами!

81. … О, спаси, спаси, спаси меня, преблагий Господи, приими мя во царствие Твое Небесное!
Все возможно Тебе. Своему Господеви стоим или падаем, станем же: силен бо есть Бог
поставити нас (ср. Рим. 14, 4).

93. …Слава Единому, слава всех любящему и всем неоскудно подающему дары свои духовные и
телесные! Слава не зрящему на лица и открывающему тайны Своей любви, всемогущества,
премудрости – младенцам (Лк. 10, 21).

105. … О, коль велий еси Господи! и коль чудны дела Твои! Как бесконечно Твое
всемогущество! К чему прикоснется сила Твоя и благодать Твоя, то само делается
животворящим.

110.Бывают в жизни христиан благочестивых часы оставления Богом – часы тьмы
диавольской, и тогда человек от глубины сердечной взывает к Богу: зачем Ты отринул меня от
лица Твоего, Свете незаходимый? Ибо вот покрыла меня, всю мою душу, чуждая тьма
окаянного, злобного сатаны; тяжко душе быть в мучительной тьме его, дающей
предчувствовать муки мрачного ада; обрати же меня, Спаситель, к свету заповедей Твоих и
исправь духовный путь мой, усердно молюсь Тебе.

155. …Слава Тебе, Иисусе, Сыне Божий! Ты очищение о гресех наших, не о наших же точию,
но и о всего мира! (1 Иоан. 2, 2)



156. … Слава Единому вечно неизменяемому Богу – всесильному Творцу!

162.Когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение Господу
следующим кратким славословием: слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный
безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людях (ср. Мф. 4, 23), яко
помиловал мя еси грешного и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и
умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою
во спасение души моей окаянной и в славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным
Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

167.Слава Тебе Спасителю, Сила всемогущая! слава Тебе Спасителю, Сила вездесущая! Слава
Тебе Утроба преблагосердая! Слава Тебе, Слух присноотверзающийся на услышание молитвы
мене окаянного, во еже миловати мене и спасати от грех моих! Слава Тебе, светлейшие Очи,
выну на меня зрящии любезно и презирающие вся моя сокровенности! Слава Тебе, слава Тебе,
слава Тебе, Сладчайший Иисусе, Спасе мой!

169. … Слава Тебе, невещественный, несозданный Свете, просвещающий всякого человека
грядущаго в мир! (Иоан. 1, 9)

171.Когда видишь в ближнем недостатки и страсти, молись о нем; молись о каждом, даже о
враге своем. Если видишь брата гордого и строптивого, горделиво с тобою или с другими
обращающегося, молись о нем, чтобы Бог просветил его ум и согрел его сердце огнем
благодати Своей, говори: Господи, научи раба Твоего, в диавольскую гордость впадшего,
кротости и смирению и отжени от сердца его мрак и бремя сатанинской гордыни! – Если
видишь злобного, молись: Господи, блага сотвори раба Твоего сего благодатью Твоею! – Если –
сребролюбивого и жадного, говори: Сокровище наше нетленное и богатство неистощимое!
даруй рабу Твоему сему, сотворенному по образу и подобию Твоему, познать лесть богатства, и
яко вся земная – суета, сень и соние. Яко трава дни всякого человека, или яко паутина, и яко
Ты един богатство, покой и радость наша! – Когда видишь завистливого, молись: Господи,
просвети ум и сердце раба Твоего сего к познанию великих, бесчисленных и неисследимых
даров Твоих, ихже прият от неисчетных щедрот Твоих, во ослеплении бо страсти своея забы
Тебе и дары Твои богатые, и нища себя быти вмени, богат сый благами Твоими, и сего ради
зрит прелестне на благая рабов Твоих, имиже, о, пренеизглаголанная Благостыня, ущедряеши
всех, коегождо противу силы его и по намерению воли Твоей. Отыми, всеблагий Владыко,
покрывало диавола от очию сердца раба Твоего и даруй ему сердечное сокрушение и слезы
покаяния и благодарения, да не возрадуется враг о нем, заживо уловленном от него в свою его
волю, и да не отторгнет его от руки Твоея. Когда видишь пьяного, говори сердцем: Господи,
призри милостиво на раба Твоего, прельщенного лестью чрева и плотского веселья, даруй ему
познати сладость воздержания и поста и проистекающих от него плодов духа. – Когда видишь
страстного к брашнам и блаженство свое в них полагающего, говори: Господи, сладчайшее
Брашно наше, никогда не гиблющее, но пребывающее в живот вечный! очисти раба Твоего
сего от скверны чревообъядения, всего плоть сотворившегося и чуждого Духу Твоему и даруй
ему познать сладость Твоего животворящего духовного брашна, еже есть Плоть и Кровь Твоя и
святое, живое и действенное слово Твое. – Так, или подобным образом, молись о всех
согрешающих и не дерзай никого презирать за грех его или мстить ему, ибо этим увеличились
бы только язвы согрешающих, – исправляй советами, угрозами и наказаниями, которые
служили бы средством к прекращению или удержанию зла в границах умеренности.

241. … Слава всемогуществу и благости Твоей, Господи!

296. Новый человек (обновленный) находит удовольствие в послушании, а ветхий хочет
противиться и непокорствовать. Итак, да будет, Господи, воля Твоя! Принимаю за выражение



воли Твоей все, чего требуют от меня поставленные надо мною власти, все, что делают со мною
другие (терпение), все, что со мною бывает, ибо ничто не бывает без Тебя. Ты Сый во всем,
чрез всех и все.

314. …Христе Царю! даруй мне апостольскую ревность и огнь Святого Духа в сердце мое, да
дерзновенно всегда восстану против наглого, особенно же заразившего многих порока и да не
пощажу никого ради их же спасения и прочих людей Твоих, чтобы не соблазнились они, видя
разлитие порока и не пали сами. Иже аще соблазнит единого от малых сих, верующих в Мя,
уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей.
Прииде бо Сын Человеческий взыскати и спасти погибшаго (Мф. 18, 6, 11).

318.Боже мой! Какие страшные Таинства Ты творишь! Каких неизглаголанных Таин Ты сделал
меня зрителем и причастником. Слава Тебе, Творче мой! Слава Тебе, Творче Тела и Крови
Христовых!

335. …Господи! пошли ревностных деятелей в вертоград Твой, не ищущих своих си (1 Кор. 13,
5), а ищущих яже Христа Твоего. Даруй им ревность пророческую, апостольскую силу и
мудрость, да возделывают они неутомимо день и ночь нивы сердец человеческих.

338. …Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое – в нас всех! Да приидет
Царствие Твое, как вначале до грехопадения; да будет воля Твоя благая и совершенная, как
на небе – вечно, так и на земле, и да не царствует своеволие! Хлеб наш насущный даждь нам
днесь, и остави нам долги наша, и проч.

339. … Слава благости Твоей! Слава щедротам Твоим! Слава премудрости Твоей! Слава силе
Твоей!

424.Усердная, слезная молитва не только грехи очищает, но и телесные немощи и болезни
исцеляет и все существо человека обновляет и, так сказать, перерождает (говорю с опыта). – О,
какой дар неоцененный – молитва! Слава Тебе, Отче щедрот и Боже всякия утехи! Слава Тебе,
Сыне Божий, единородный, исходатайствовавый нам бесконечное прощение грехов наших!
Слава Тебе, Душе Всесвятый, ходатайствуяй о нас воздыхании неизглаголанными (Рим. 8, 26),
дающий пламенную с воздыханиями и слезами молитву, согревающий хладную душу, дающий
умиление и скорбь о грехах, очищающий, освящающий, умиротворяющий, укрепляющий и
обновляющий нас! Слава Тебе, Троице Святая, Безначальная, Живоначальная, во веки
благословляемая от всех созданий умных!

430.Господи! как я Тебя восхвалю, как я Тебя прославлю за силы Твои, за чудеса исцелений от
Св. Таин Твоих, явленные на мне и на многих людях Твоих, которым я, недостойный, преподал
после таинства покаяния сии святые, небесные, животворящие Твои Тайны! Вот они
исповедают предо мною силу Твою, благость Твою, во всеуслышание говорят, что Ты простер
на них чудодействующую руку Твою и подъял их с одра болезни, с одра смертного, когда никто
не чаял, что они будут живы, – и вот после причащения Тела и Крови Твоей, Жизнодавче, они
вскоре ожили, исцелели, в тот же час и день почувствовали на себе жизнодательную Десницу
Твою. А я, Господи, – очевидец дел Твоих – не прославил Тебя доселе во всеуслышание, к
утверждению веры людей Твоих, и не знаю, как и когда прославить Тебя, ибо всякий день
занят я какими-либо делами. Ты Сам сотвори Себе имя, Господи, якоже и сотворил еси; Сам
прослави имя Твое, Тайны Твои.

437.Имя Тебе – Вседержитель, Господи, яко не точию небо и землю, но и весь род
человеческий, жизнь каждого человека, сердца всех в руце Твоей держиши, и не только
каждого человека, но и каждого животного, каждой птицы, рыбы, насекомого, червя,



пресмыкающегося и незримой глазом инфузории. Слава вседержительству Твоему
бесконечному, Господи! Слава всеблагому, премудрому и всемогущему промыслу Твоему,
Владыка небесе и земли! Вседержавный Владыко! Ты и ад весь с сатаною и несметными его
полчищами содержиши в руце Твоей, и только по попущению Твоему, для вразумления и
наказания нашего, сатана и ангелы его строят над нами козни. Помолимся мы Тебе,
Спасителю нашему, покаемся пред Тобою нелицемерно во грехах своих – и Ты, вразумив нас,
отьемлешь от нас врагов наших, глаголя: довлеет вам злодействовать над рабами Моими, они
паки принадлежат Мне. Так Господи, когда благодеяния, милости Твои к нам непрестанные не
вразумляют нас, что остается делать? Остается наказаниями, горечью, теснотою, огнем,
нашими же злобами вразумлять нас – нас, сластолюбивых, любящих простор, прохладу
плотскую, суетную, ленивых, нерадивых, злых.

444.Если бы не спасение Твое, Господи, если бы не благостыня Твоя, то сгорели бы мы в
собственной пещи страстей, истлил бы нас окончательно, измучил бы сатана – и никакой
отрады в жизни не видели бы мы. Аще не Господь бы был в нас, – никтоже от нас противу
возмогл бы вражиим бранем одолети: побеждающии бо от зде возносятся (антиф., гл. 6). Но
ныне утешает нас милость Твоя, благодать Твоя, которую Ты стяжал нам страданиями Твоими,
кровью Твоею, смертью Твоею за нас. Слава Тебе о сем, Человеколюбче! Но что будет тем
христианам, которые не хотят ведать Тебя, заповедей Твоих, учения Твоего? Горе им.

445.Что, если бы Ты, Господи Боже мой, Иисусе Христе, возблистал свет Божества Своего от
Пречистых Твоих Таин, когда они почивают на св. престоле – на дискосе во время Литургии,
или в дарохранительнице, или дароносице, когда иерей Твой несет их на персех своих, идя к
больному или от него! от этого света поверглись бы в страхе на землю все встречающиеся или
воззревшие на них из домов своих, ибо и Ангелы от страха неприступной славы Твоей
покрываются!

447.Во всем и на всякое время угождай Богу и думай о спасении души своей от грехов и
диавола и усвоении ее Богу. Встал с постели, перекрестись и скажи: "Во имя Отца и Сына и
Святого Духа" и еще: Господи, сподоби в день сей без греха сохраниться нам и научи мя
творити волю Твою (из Великого славословия); моешься дома или в бане, говори: окропиши
мя иссопом, Господи, и очищуся, омывши мя, и паче снега убелюся (Пс. 50, 9); надеваешь
белье, думай о чистоте сердца и проси у Господа чистого сердца: сердце чисто созижди во
мне, Боже (Пc. 50, 12); обнову сшил и надеваешь ее, думай об обновлении духа и говори: дух
прав, Господи, обнови во утробе моей (там же); …идешь ли куда, думай о правости духовного
хождения пред лицем Божиим и говори: стопы моя направи по словеси Твоему, и да не
обладает мною всякое беззаконие (Пс. 118, 133)…

448.Господи! что принесу Тебе, чем отблагодарю Тебя за Твои непрестанные величайшие мне
и прочим людям Твоим милости Твои? Ибо вот я каждое мгновение оживляюсь Духом Твоим
Святым, каждое мгновение дышу воздухом, Тобою разлитым, легким, приятным, здоровым,
укрепляющим, – просвещаюсь Твоим радостным и животворным светом – духовным и
вещественным; питаюсь духовною пищею пресладкою и животворною и питием таковым же,
Святыми Тайнами Тела и Крови Твоей и пищею и питиями сладости вещественными; Ты
одеваешь меня пресветлым, прекрасным царским одеянием – Собою Самим, по Писанию:
елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. З, 27) и одеждами
вещественными, – очищаешь мои прегрешения, исцеляешь и очищаешь многие и лютые
страсти мои греховные; отъемлешь мое душевное растление в державе безмерной благости,
премудрости и крепости Твоей, исполняешь Духом Твоим Святым – Духом святыни, благодати;
подаеши душе моей правду, мир и радость, пространство, силу, дерзновение, мужество,
крепость, и тело мое одаряешь драгоценным здравием, научаешь руце мои на ополчение и



персты мои на брань (Пс. 143, 1) с невидимыми врагами моего спасения и блаженства, со
врагами святыни и державы славы Твоей, с духами злобы поднебесными; венчаешь успехами
дела мои, о имени Твоем совершаемые... – За все сие благодарю, славлю и благословляю
всеблагую, отеческую, всесильную державу Твою, Боже Спаситель, Благодетель наш. Но
познан буди и прочими людьми Твоими тако, якоже мне явился еси, Человеколюбче, да ведают
Тебя, Отца всех, Твою благость, Твой промысл, Твою премудрость и силу и прославят Тебя со
Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

455. … Слава дающему мне крепость! Слава действующему мною и во мне!

476. … О, ты, яже Бога человеком преславным Твоим рождеством соединившая и
отринувшееся естество рода нашего небесным совокупльшая (из мол. Пресв. Богор. на
повеч.), слава Тебе, достойнославимая от всей твари умной, ибо такую чистоту и благодать Ты
обрела у Бога, что возмогла, по благоволению Бога Отца, содействием Святого Духа, воплотить
Сына Божия! Но удостой, о, Госпоже, и нас достигнута чистоты духа и тела чрез причащение
Божественных Таин Тела и Крови Сына Твоего!

478. … Даруй убо Господи совершенно избежати греха, навыкнути же всякой добродетели, по
благодати Твоей. Ей, Владыко, Господи, без Тебя не можем творити ничтоже благо, зли суще
(Мф, 12, 34).

495.Душе Святый, все мы христиане – Твое дыхание. Твое рождение после крещения, да и по
первому зиждительному дуновению в лице первого человека, мы все, все племена земные –
Твое дыхание, Твое рождение! Помилуй убо и созижди всех нас. Душе Святый! дыханием
Своим прогоняй смрад грехов и страстей наших, искорени смрад всех греховных наклонностей!

500. … О, премудрый и всемогущий Художниче! животворящий Художниче! Как у Тебя все
прекрасно, удобно, оживленно! У Тебя и прах оживлен, у Тебя и прах движется!

507. …О! слава, слава победе Твоей, Господи! Тако да побеждаю в державе крепости Твоея
врагов невидимых и видимых, во вся дни живота моего, до последнего моего издыхания. Аминь.
О, простота веры! не покидай меня.

520. … Молясь, говори: Господи! возможно Тебе сделать то и то рабу Твоему сему; сотвори ему
это, ибо имя Тебе – благий Человеколюбец и Всемогущий. Аще мы, лукави суще, умеем деяти
даяния благая не токмо чадам, но и чужим, колъми паче Ты даси всевозможныя блага
просящим у Тебе (Мф. 7, 11).

522. … вся возможна Тебе, Владыко, невозможно же Тебе ничтоже. Аминь.

523.О, Ты, Всемогущий Владыко, Коего манию единому все повинуется, весь мир видимый и
невидимый, даруй мне прославляти Тя непрестанно простотою веры моей в Твое бесконечное
могущество. Даруй мне веру непостыдную, надежду твердую, любовь к Тебе и к ближнему
нелицемерную!

530.Господи, Ты Сам рек пречистыми устами Твоими: будите убо вы совершени, якоже Отец
ваш Небесный совершен есть (Мф. 5, 48). Хочу быть совершенным. Буди убо Ты для меня
всякое совершенство, ибо Ты же рекл еси: без Мене не можете творити ничесоже (Иоан. 15,
5).

533. … Отче Небесный! Ты, ведущий, ихже требуем, и прежде прошения нашего подающий
(ср. Мф. 6, 8), помилуй нас, неверных, неблагодарных и злонравных! Слышим Твое милостивое
слово, Владыко: не имам от тебе отступити, ниже имам тебе оставити (Евр. 13, 5), но,



прельщаясь ежедневно земными благами, преслушаем его и нарушаем Твою волю.

538. …Если одно царское слово бывает причиною великих дел в его царстве: скажет, и
начнется дело, и совершится; то слово Царя всякой твари вещественной и духовной, видимой и
невидимой, – Царя всемогущего и премудрого, не совершит ли всего, что только Он восхощет?
Речет, и не сотворит ли? Речет, и не пребудет ли? О, всемогущая Держава, в едино мгновение
могущая все совершити, не оставляй нас за грехи наши, паче же за маловерие и отчаяние
наше, собственным нашим немощам мучить нас, да не сокрушимся мы, яко сосуды скудельные.
Даруй нам всем сердцем веровать во всемогущую державу Твою! да не усомнимся в
исполнении каждого благого прошения нашего.

545. …Говори в сердце от всего сердца: все для меня Господь, я ничто, я бессилие, немощь. Без
Мене не можете творити ничесоже (Иоан. 15, 5),

551. … О, кроткий и смиренный сердцем Творче, Жизнодавче, Искупителю, Кормителю и
Хранителю наш, Господи Иисусе! Научи Ты нас любви, кротости и смирению Духом Твоим
Святым и укрепи нас в сих достолюбезнейших Тебе добродетелях, да не надмевают нашего
сердца дары Твои богатые, да не мним мы, что мы питаем, довольствуем и поддерживаем кого-
либо; Ты, – Общий всех Кормилец, питаешь, довольствуешь и хранишь; все под крылами Твоей
благости, щедрот и человеколюбия довольствуются и покоятся, а не под нашими, ибо мы сами
имеем нужду укрываться в тени крыл Твоих каждое мгновение нашей жизни. Наши очи
устремлены к Тебе, Богу нашему, якоже очи раб в руку господий, очи рабыни в руку госпожи
своея, дондеже ущедриши нас (Пс. 122, 2, 3). Аминь.

577. … Господи! говорил я: исцели раба Твоего от болезни его. Достоин есть, ему же даси сия,
любит бо священников Твоих и дары своя присылает им. – Молился и в церкви у престола
Господня за литургией, во время молитвы: "иже общия сия и согласныя даровавый нам
молитвы..." и пред самыми Тайнами. Я молился между прочим так: Господи! Животе наш! Как
мне помыслить легко об исцелении, так Тебе исцелить легко всякую болезнь; как мне
помыслить легко о воскресении из мертвых, так Тебе легко воскресить всякого мертвеца.
Исцели убо раба Твоего Василия от лютой его болезни и не допусти ему умереть, да не
предадутся рыданию жена и дети его, – и благопослушливый Владыка помиловал. А то был на
волосок от смерти. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему, Господи!

580.Сколько раз, о Владыко Господи Иисусе, обновлял Ты легкомысленно растлеваемое
грехами моими естество мое! Нет тому числа и меры! Сколько раз Ты изымал меня из пещи,
горящей у меня внутри, из пещи страстей многоразличных, из пропасти уныния и отчаяния!
Сколько раз одним именем Твоим, с верою мною призываемым, обновлял Ты мое растление
сердечное! Сколько раз совершил это чрез животворящие Тайны. О, Владыко! милостям Твоим
ко мне грешному поистине нет числа и меры. Что же я принесу Тебе, или что воздам Тебе за
безмерные Твои ко мне благодеяния, Иисусе, Животе мой и легкость моя! Да буду я
осмотрителен в путях моих по благодати Твоей, ибо Тебе приятны все осмотрительные в
пути, как Ты Духом Своим устами отца нашего, Давида, рекл еси (ср. Пс. 118, 1; 17, 21 и др.);
постараюсь быть верным Тебе, смиренным, кротким, нераздражительным, незлобивым,
долготерпеливым, трудолюбивым, милостивым, щедрым, нелюбостяжательным, послушным.

604. … О, Христе Боже, Животе и Воскресение наше! до чего мы осуетились, до чего мы
ослепли! А что было бы с нами, если бы искали Тебя, если бы мы имели Тебя в сердце своем?
Язык не может изречь того блаженства, которое вкушают имеющие Тебя в сердцах своих. Ты
для них и пища крепкая, и питие неисчерпаемое, и одежда светлая, и солнце, и мир,
превосходят всяк ум (Филип. 4, 7), и веселие неизреченное, и все, и все. С Тобою все земное
прах, тлен.



610.Слава Тебе, Животе-Отче, Животе-Сыне, Животе-Душе Святый – Простое Существо –
Боже, присно нас избавляющий от душевной смерти, страстями душе нашей причиняемой;
Слава Тебе, триипостасный Владыко, яко от одного призывания имени Твоего просвещаеши
мрачное лицо души и тела нашего и дарствуеши миром Твоим, превосходящим всякое земное и
чувственное благо и всякое разумение.

617.Душа человеческая есть свободная сила, ибо она может сделаться или доброю, или злою
силою, смотря по тому, какое ты сам дашь ей направление. Господи, Сила всемогущая! утверди
немощную душу мою во всякой добродетели! На недвижимом камени заповедей Твоих утверди
слабое для всякого добра сердце мое! Господи! и я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я
ничто, что без Тебя не могу творить никакого добра; без Тебя одно зло во мне в разных его
видах; без Тебя я сын погибельный. О, пренеизреченная Благостыня! исполни благостью Твоею
сердце мое! Паче же всего молю: даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и ближнего
моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, презорлив, непокорен, но да буду незлобив, смирен,
почтителен с нежностью и послушен. Аминь.

625. …Славлю всеблагую, святую, всемогущую, премудрую державу Твою, Господи! Яви и на
мне, Господи, чудную державу Твою и, имиже веси судьбами, спаси мя, недостойного раба
Твоего, презирая вольные и невольные согрешения мои, согрешения ведомые и неведомые,
наставляя меня присно на путь Твой и укрепляя меня в пути сем благодатью Твоею, чрез меня
же – и прочих, для которых Ты поставил меня светильником, пастырем, учителем и
священнодейственником.

626.Когда вкушаешь бессмертную пищу и питие – Тело и Кровь Господа, возносись
благодарным сердцем к Господу и говори: благодарю Тебя, Господи, Хлебе жизни и Источниче
бессмертия. Тело и Кровь Свою в пищу и питие нам даровавый, да, предочищаемые и
освящаемые здесь, внидем в вечное Твое царство – наслаждаться вечно Твоего лицезрения и
Твоей блаженной жизни. Не попусти Господи, да пекусь только о телесном хлебе и питии, не
попусти, да пристращусь к ним, но к Тебе единому да прилеплюся. Когда вкушаешь тленные
сласти, благодари Господа, говоря: благодарю Тебя, Сладосте вечная, несравненная, без числа
превосходящая все сладости земные, плотские и грубые, Сладосте нетленная, животворная,
святая, тихая, легкая, премирная, прерадостная, не иссякающая; благодарю Тя, яко и сии
тленные сладости мне даровал еси ко вкушению наслаждению да, хотя отчасти, познаю, сколь
сладок Ты, что Ты весь сладость, весь желание. Осияваясь светом вещественным, говори: слава
Тебе, Свете незаходимый, пресладостный и всерадостный, яко сим тленным, но прекрасным
светом – образом Твоего неприступного божественного света нас осияваеши, да от сего света
вещественного востекаем непрестанно мыслию к Тебе, вечному, незаходимому Свету, и да
стремимся чистотою жития достигнуть Твоего всеблаженного созерцания. Дыша посредством
легких воздухом – этою живительною и прохладительною стихией, непрестанно для нас
нужною к поддержанию жизни тленной, опять взойди мыслию к Господу Животворящему,
Духу Святому, со Отцем и Сыном, Коим мы живем, движемся и существуем, благодаря Его за
непрестанное дыхание, и знай, что как тело без воздуха, так душа без Духа Святого ни минуты
не может жить истинною жизнью, и чистым, воздержным житием старайся непрестанно быть в
общении с Богом: ибо без Него душа умирает; так от всякой твари восходи непрестанно к
Творцу, за все благодари Его и ни к какой твари не прилепляйся, никакой твари не служи паче
Творца: ибо служение или рабство твари, пристрастие к земным вещам – есть
идолопоклонство.

631.Слава силе благодати Твоей, Господи, ей же ничто же, никакое насилие греха не может
противостоять у тех, кои с верою призывают ее. Так, насилуемый врагом всякого добра –
диаволом и увлекаемый страстями, я изобразил на себе крестное знамение и сказал



внутренно: силе благодати Твоей ничто не может противиться, – и насилие престало, смущение
и теснота прошли, место их заступила тишина и спокойствие. Слава силе Твоей, Господи!

633.Даждь мне, Господи, благодать отвергнуться себя – этого диавола, которым я сделался по
преемству от Адама. Новый Адаме, Господи Иисусе, претвори меня, новым человеком соделай
меня, облецы меня в Тя.

637.Господи! да прилепится к Тебе единому сердце мое и ни к чему земному да не
прилепляется: ибо в прилеплении к земному скорбь, теснота, мука; ничто да не будет дорого
для сердца из земного, но единого Господа да ценю паче всего и все небесное, и созданную по
образу Его душу бессмертную, разумную, словесную, свободную, дыхание уст Божиих. Да не
будет земных идолов для сердца: денег, яств, одежд, чинов и знаков отличия и проч. Надо
употреблять самую простую, нелакомую пищу, чтобы не привлекла сердце, употреблять
немного – только для подкрепления.

641. …Умудри и утверди нас, Боже, жить по воле Твоей! ибо Ты Отец наш, а мы – чада Твои во
Христе Иисусе Господе нашем.

643.Господи! да не будут дары Твои, духовные и вещественные, в нас и у нас праздны, даждь
им движение спасительное и полезное. Сотвори сие во всех. Да умножатся таланты твои,
Господи, собственною деятельностью каждого из нас.

658.Не попусти Господи ни на мгновение, чтобы я творил волю врага Твоего да моего –
диавола, но чтобы я творил непрестанно волю Твою единую, Бога и Царя моего; Ты един,
истинный Царь мой, Имже цари царствуют, даждь мне повиноваться Тебе, благоговеть пред
Тобою всегда искренно и твердо. Приидите поклонимся Цареви нашему Богу, да работаем
Ему со страхом и радуемся Ему с трепетом (ср. Пс. 94, 6; 2, 11).

686.Господи! даждь мне зреть мои прегрешения, чтобы я не презирал грешников, мне
подобных, и не питал к ним зла в сердце за грехи их и сам бы себя презирал по достоинству,
как грешника первого, сам к себе – к своему плотскому человеку – всегда питал непримиримую
злобу. Аще кто не возненавидит... душу свою, не может Мой быти ученик (Лк. 14, 26),
говорит Господь.

708.Причащаясь Св. Таин, о иерее, говори в сердце: грядеши ко мне, Жизнодавче, исхитить
меня из челюстей адского змия, очистить меня от скверны страстей, умиротворить мятущееся
сердце мое, оживотворить умерщвленную душу мою, возвеселить скорбный и унылый дух мой;
грядешь напитать меня, гладом греховным томимого, одеть меня, обнаженного от всякой
добродетели, укрепить меня немощного, почтить меня бесчестного, возвеличить меня низкого,
облагородить меня презренного, просветить меня темного. Всякое благодеяние даруешь мне:
благодарю Тебя, Премилосердый!

709.Сердце наше есть как бы мрачная земля; Евангелие есть как бы солнце, просвещающее и
оживотворяющее сердца наши. Воссияй в сердцах наших истинное солнце правды Твоей,
Господи!

733. …помолитесь обо мне, св. Божии человеки: пророцы, Апостоли, святители, мученицы,
преподобнии, праведнии и все святии, да буду подобен вам!

740.Как каждое слово молитвы: помилуй мя, Боже, Владыка слышит и исполняет каждое
слово (опыт), только бы от сердца говорили; так и все слова других молитв, даже наши
собственные, искренние молитвы. О, благопослушливый Владыко! Слава Тебе! Просите и



дастся вам, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам. Всяк бо просяй приемлет...
(Мф. 7, 7, 8). Только в простоте сердца, без сомнения молитесь.

743.Благодарю Тебя, Господи, Владыка и Судие мой, яко учиши мя просто молитися Тебе, и
слышиши мя вопиюща к Тебе, и от грех моих и скорбей моих спасаеши, и на пространне
поставляеши нозе мои. Се воззвал я к Тебе во гресе лукавствия моего словесами церковной
молитвы: Господи Боже наш, покаянием оставление человеком даровавый... и лишь только
кончил ее, мир и легкость водворились в душе моей. 29 июня 1864 г.

746.Человеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарю от всего сердца моего,
яко молитву мою о люблении ближнего и призрении земного услышал еси и мирную, разумную
и сладостную любовь в сердце мое излиял еси. Утверди, Боже, сие во мне молитвами
Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и да буду я чадо Твое, Господи, и чадо Ее
истиннейшее. Июля 26 дня 1864 г., 11 часов вечера.

747. …Вочеловечивыйся нас ради Слове Божий и Боже! сохрани нас во Твоей святыни!
Святейшая Глава наша! не предай сердца наша и тела наша скверному велиару, да не сквернит
их помыслами, но пребуди присно с нами и соблюдай нас чистыми и непорочными. Даждь нам,
Господи, всегда имети с Тобою, Пребожественною Главою нашею, живую связь, яко членам
тела Твоего, – связь в мыслях сердечных, в молитве и в делах. Отпадение от Тебя сердец наших
есть тьма и смерть, Господи, есть скорбь и теснота, стыд и уничижение и мерзость духовная, с
тобою же нам свет, жизнь, мир, радость, простор сердцу, дерзновение, и величие, и святыня.

752. … Владыка Господи Иисусе Христе! просвети наши сердечные очи и Дух Твой благий да
наставит нас всех на землю праву (Пс. 142, 10). Дай нам Духа Твоего!

770.Господи! Ты пришел спасти нас верою яже в Тя, се верую, яко Ты еси Спаситель мой,
спаси мя! Ты пришел обновить растленное грехом естество мое, – обнови мя, растлившего себя
страстями и похотями, обнови и душевно и телесно, да буду чист сердцем и крепок телом для
славы Твоего имени. Ты пришел избавить нас от работы вражия, – избавь меня от работы врагу
всезлобному, нечистому, скверному и омерзенному, воюющему в членах моих и склоняющему,
насилием влекущему меня ко греху. Ты пришел просветить нас, – просвети омраченное
страстями сердце мое. Ты пришел собрать расточенное, – собери мысли мои, расточенные
врагом. Ты пришел укрепить нас в немощи нашей и сказал: сила Моя в немощи совершается,
и Апостол Твой говорит: сладце убо похваляюся паче в немощех моих, да вселится в мя сила
Христова (2 Кор. 12, 9); се, я крайне немощен и не могу без Тебя творить ничего доброго; не
могу без Тебя ни мыслить, ни чувствовать, хорошего, ни желать хорошего, ни говорить, ни
делать; я решительно немощен для всякого добра без Тебя; дай же мне благодать, дай свет и
силу мыслить и чувствовать добро и удобно совершать его, говорить и делать, что Тебе
благоугодно. Се весь живот мой предаю Тебе, Христу Богу, Спасителю моему, Обновителю
моему; очисти, освяти и спаси мя. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей (Пс. 50, 12)! Помоги мне: близка и скора без Тебя погибель моя на всякий час.

780.Кто я? – С одной стороны, грех, бездна греховная, весь противление Богу Всетворцу и
Вседетелю, достойный всякого осуждения и муки, с другой – совершенная скудость всякою
добродетелью и немощь для всякой добродетели. Так я глубоко пал, растлел, изнемог. Не могу
я без Спасителя моего творить ничего, по слову Его и опытам моим бесчисленным. Он
сотворил мне душу и тело, Он возрастил, Он образовал мои способности, Он и творит во мне
все благое, если я делаю что благое, – а мое – только злое. Но, Творче мой и Избавителю мой!
Ты сотворил меня, я Твое создание, Твой раб. Ты управляй мною. Ты и твори чрез меня волю
Твою, даждь мне благодать волю мою совершенно покорить Твоей воле, ибо этого без Твоей
благодати не могу сделать. Ты, Пастырь мой, паси меня. Ты, Спаситель мой, спаси меня. Ты,



Свет мой, просвети меня. Ты, Сила моя, укрепи меня.

782.О, бесконечно великий Благодетель, Спаситель мой! Когда я воображу бесконечное
растление грехами и страстями многоразличными природы моей и при этом упадет и уныет
дух мой, тогда лишь я вспомню о Тебе, что Ты пришел обновить растленное грехом естество
мое и моему бесчестию, моей срамоте даровать благородство ангельское, даже выше
ангельского, благородство Сына Божия, ради веры в Тебя, ради отрождения водою и Духом и
ради причащения Св. Таин Твоих, – дух мой воспрянет мгновенно от уныния, стряхнет с себя
бесчестие страстей и весь исполняется благодарностью к Тебе. Слава Тебе, бесконечная
Благосте и Сила, Сыне Божий!

785. … Утверди меня на камени заповедей Твоих, Господи!

788.Ты един ведаешь заботы, труды и поты святых Твоих, для очищения их, для угождения
Тебе, Отцу всех, Ты веси святых Твоих. Научи нас подражать им в житии нашем, да будем и мы
в соединении со всеми любовью.

789.Почто сыны века сего глумятся над тем, что есть истина, свет, мир, сладость, жизнь наша,
разумею Богослужение церковное, чтения и песнопения церковные, или над святыми Твоими,
прославленными Тобою? Яже не видят, хулят (Иуд. 1, 10). Отче! отпусти им, не ведят бо,
что творят (Лк. 23, 34), и просвети их.

795.Твоя держава (возгл.), т.е. Ты всех и все содержишь в Своей власти и силе – и злых духов;
Твое есть царство: Ты Царь над всеми и над духами злыми; Твоя сила: Ты содержишь всех
силою Своею, – и слава: ибо Ты все создал для славы Своей.

814.Даждь мне, Господи, любити всякого ближнего моего, как себя, всегда, и ни из-за чего на
него не озлобляться и не работать диаволу. Даждь мне распять мое самолюбие, гордость,
любостяжание, маловерие и прочие страсти. Да будет нам имя: взаимная любовь; да веруем и
уповаем, что для всех нас все Господь; да не печемся, не беспокоимся ни о чем; да будешь Ты,
Боже наш, единым Богом сердца нашего и кроме Тебя ничто. Да будем мы между собою в
единении любви, якоже подобает, и все разделяющее нас друга от друга и от любви
отлучающее да будет у нас в презрении, как прах, попираемый ногами. Буди! Буди! Если Бог
даровал Самого Себя нам, если Он в нас пребывает и мы в Нем, по неложному слову Его, то
чего Он не даст мне, чего пощадит, чего лишит, в чем покинет? Господь пасет мя, и ничтоже
мя лишит (Пс. 22, 1). С Ним како не вся нам дарствует (Рим. 8, 32)? Итак, будь премного
покойна, душа моя, и ничего не знай, кроме любви. Сия заповедую вам, да любите друг друга
(Иоан. 15, 17).

 

Молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского

из книги «Моя жизнь во Христе» Т.2

815.Господи! я – чудо Твоей благости, премудрости, всемогущества, поколику приведен Тобою
из небытия в бытие, поколику сохраняюсь Тобою доселе в бытии, поколику имею, по благости,
щедротам и человеколюбию единородного Сына Твоего, наследовать жизнь вечную, если верен
Тебе пребуду, поколику страшным священнодействием принесения Себя Самого в жертву
Сыном Твоим я восставлен от ужасного падения, искуплен от вечной погибели. Славлю Твою



благость, Твое могущество бесконечное, Твою премудрость! Но соверши чудеса Твоей
благости, всемогущества и премудрости надо мною окаянным и ими же веси судьбами спаси
меня, недостойного раба Твоего, и введи в Царство Твое вечное, сподоби меня жизни
нестареющейся, дня невечернего.

816. … Господи! привлецы сердце мое к Тебе Духом Твоим Святым. Господи! отврати сердце
мое от суеты земной. Господи! без Тебе не могу творити ничесоже.

865.Господи! исповедую пред Тобою, что не на даче, не в лесу жизнь и здравие и крепость
духовных и телесных сил, а у Тебя во храме, наипаче в литургии и в животворящих Твоих
Тайнах! О, величайшее блаженство Святые Тайны! О, живот дающие Святые Тайны! О, любовь
неизглаголанная Божественные Тайны! О, помышление чудное и непрестанное Господа Бога о
спасении и обожении нашем Божественные Тайны! О, предображение вечной жизни
Божественные Тайны!

866.Владычица моя, Пресвятая Богородица! Тебе я молился пред литургиею, да испросиши
мне благодать совершить ее с силою многою, во славу Божию, во спасение мира и мое
собственное! Ты все устроила во благо. Благодарю Тебя, всеблагая Помощница,
Скоропослушница, упование непостыдное!

868.Господи, благодарю Тебя от всего сердца моего за благодатные веяния Духа Твоего
Святого во время Богослужения общественного и домашнего, за очищение грехов, за мир,
умиление и слезы, за отеческое утешение, за дерзновение, за силу.

877. … Дивны дела Твои, Господи! Дивен Ты, сидящий на престоле славы Своей, в храмах
христианских. Господи, Судия праведнейший и Спаситель многомилостливый и Вседержитель!
Слава непобедимой благости Твоей, Царь веков!

883.К пище и питию не спеши, а к делу Божию поспешай скорее и, совершая дело Божие, о
пище и питии не помышляй. Помни твердо, пред Кем стоишь, с Кем беседуешь. Кого
воспеваешь; весь будь в Боге, принадлежи всецело Ему одному, молись всем сердцем, пой всем
сердцем, для ближних служи, как для себя, радушно, всесердечно, не двоясь сердцем и
мыслями. Господи! помози: без Тебе не могу творити ничесоже (Иоан. 15, 5).

900.К славе пресвятого имени Владыки Господа Иисуса Христа и Владычицы Богородицы. –
Ощущал я тысячекратно в сердце моем, что после причастия Св. Таин или после усердной
молитвы домашней, обычной или по случаю какого-либо греха, страсти и скорби и тесноты,
Господь, по молитвам Владычицы, или Сама Владычица, по благости Господа, давали мне как
бы новую природу духа, чистую, добрую, величественную, светлую, мудрую, благостную вместо
нечистой, унылой и вялой, малодушной, мрачной, тупой, злой. Я много раз изменялся чудным,
великим изменением, на удивление самому себе, а часто и другим. Слава силе Твоей, Господи!
Слава благости Твоей, Господи! Слава щедротам Твоим, Господи, яже являеши на мне
грешном!

903.Христианин! помни и носи всегда в мыслях и в сердце великие слова молитвы Господней:
Отче наш, Иже еси на небесех (помни, кто наш Отец? – Бог – Отец наш, Любовь наша; кто мы?
мы – дети Его, а между собою братья; в какой любви между собою должны жить дети такого
Отца? аще чада Авраамля бысте были, дела Авраамля бысте творили (Иоан. 8, 39); какие же
дела должны делать мы?)! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя. Хлеб наш насущный даждь нам днесь (хлеб наш (общее все), а не свой; самолюбие
должно быть изгнано из сердец чад Божиих: мы – одно), и остави нам долги наша (хочешь и
любишь, чтобы Бог прощал тебе грехи, за обычное считай прощать грехи и людям,



согрешающим против тебя, зная, что любовь долготерпит и милосердствует); и не введи нас во
искушение (и сам не вдавайся во искушения; не даждь во смятение ноги твоея, ниже
воздремлет храняй тя. Господь покров твой на руку десную твою (Пс. 120, 3, 5)), но избави
нас от лукавого (сам не предавайся ему волею, и Господь не выдаст тебя ему). Яко Твое есть
Царство (признавай единого Царя Бога и Ему единому работай) и сила (на Его всемогущую
силу уповай) и слава (о Его славе ревнуй всеми силами и во всю жизнь) во веки (Он вечный
Царь, а царство сатаны скоро прейдет, как хищническое, ложное). Аминь. Истинно все это.
Помни больше всего эту молитву и чаще ее прочитывай в уме да размышляй об ней, что значит
в ней каждое слово, выражение и прошение.

905.Спаси нас, род Твой, Владычица! Спаси нас, единокровных Твоих! Спаси нас, Мати Живота
и Мати всех нас, хотя мы и недостойны называть Тебя Матерью своею! Очисти, освяти, утверди
и спаси нас молитвами Твоими!

916.Благая Владычица! яви и являй присно владычество Твое надо мною и людьми Твоими,
богобоящимися и благонравными – избавлением нас, по молитве нашей, от скверных, лукавых
и хульных помышлений, от всех грехов и страстей и от всех козней демонских, яко благая Мати
Божия.

943.Изображая крестное знамение, веруй и постоянно помни, что на кресте твои грехи
пригвождены. Когда падаешь во грех, тотчас осуди себя искренно и делай на себе крестное
знамение, говоря: Господи! грехи наши на кресте пригвоздивый, пригвозди ко кресту Твоему и
настоящий мой грех и помилуй мя по велицей милости Твоей (Пс. 50, 3), – и твой грех
очистится. Аминь.

959.Когда в глазах твоих люди впадают в различные грехи против тебя, против Господа,
против ближних и против себя самих, – не озлобляйся на них, ибо и без тебя много злобы в
мире, но жалей их от души и извиняй их, когда они обижают тебя, говоря сам себе: Господи!
отпусти им, ибо их путает грех, они не знают, что делают (Лк. 23, 34).

961.Господи! даждь мне всегда сердце кроткое, взор ясный, прямой, кроткий. Буди! – Слава,
Господи, изменению, соделанному во мне десницею Твоею, благодарю Тебя, яко отъял еси от
мене терние жгучее страстей моих и тесноту мою, и срамоту мою, и немощь мою, даровал же
еси мне мир, тишину, свободу, силу, дерзновение. Утверди же, еже соделал еси во мне. Слава
силе веры, силе молитвы: вся бо, елика прошу у Тебе в молитве верующе, приемлю по слову
Твоему (Мк. 11, 24). Благодарю Тебя, Господи, яко от мертвых мя толикократно восставляеши
(2 Кор. 1, 9), и смертное, греховное царство во мне разрушаеши.

982.Велика Твоя любовь, Господи: всего Себя истощил еси ради любве ко мне. Взираю на крест
и дивлюсь Твоей любви ко мне и к миру, ибо крест есть наглядный отпечаток Твоей к нам
любви, Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за друга своя (Иоан.
15, 13). Твои животворящие Тайны, Господи, служат всегдашним громким доказательством
Твоей к нам, грешным, любви, ибо это божественное Тело Твое было за меня, за всех нас
ломимо; эта Кровь за меня, за всех нас излиялась, Господи! славлю чудеса Св. Таин Твоих над
верными Твоими, которым я преподавал оные; славлю исцеления бесчисленные, которым я был
свидетелем; славлю действие их во мне всеспасительное; славлю Твое милосердие ко мне, в
них и чрез них мне являемое, силу Твою животворную, в них действующую. Господи! за
толикую любовь Твою ко мне даждь мне любить Тебя от всего сердца моего, и ближнего как
себя, любить врагов моих, – не только любящих меня.

983.Господи! в любви взаимной жити научи и укрепи Духом Твоим Святым; порывы страстей,
запинающие любви небесной, евангельской, укроти, и сердца наши мертвы соделай для



сластей земных. Даждь мне, Господи, всем благам земным предпочитать всегда благодать
Твою, мир Твой, правду и святыню Твою и в ней всегда пребывать, во вся дни живота, до
последнего издыхания!

992.Благодарю Тя, Господи, яко даруеши мне новую жизнь каждый раз, когда я со слезами
покаяния и благодарения совершаю Божественную литургию и причащаюсь пречистых и
животворящих Таин Твоих. Твоим Святым Тайнам я обязан доселе продолжением бытия моего,
непорочностью путей моих и доброю славою в людях Твоих. Да святится убо имя Твое великое
паче и паче во мне и во всех людях Твоих, на них же имя Твое святое нарицается, – и во всем
мире Твоем; да приидет Царствие Твое, царство правды, мира и радости во Святом Духе, во все
сердца наши, как сказал Ты: вселюся в них и буду ходить в них, и буду им во Отца, и тии
будут Мне в сыны и дщери (2 Кор. 6, 16, 18 (Лев. 26, 12; Иерем. 3, 19)), и да будет воля Твоя
святая, премудрая, всеблагая, всесовершенная, всеблаженнотворная, яко на небеси и на земли
во всех людях Твоих, и во мне грешном, ибо собственная воля наша ошибочна, близорука,
греховна, гибельна, нелюбовна, зла, завистлива, горделива, ленива, роскошелюбива,
сребролюбива, скупа.

1003.Какое у Господа богатство света, воздуха, воды, земли, огня – этих пяти стихий вещества,
из коих составлено наше тело, которыми оно живет! Какое богатство произведений земли и
воды, и всем этим преимущественно пользуется человек, царь твари! Благодарение Тебе,
Создателю нашему! Слава Тебе, Промыслителю и Искупителю нашему, создавшему нас по
образу и подобию Своему и благоволившему восприять на Себя естество наше!

1010.Господи! даждь мне простирати к Тебе моления о всем мире и о всем исполнении
церковном всегда с любовью всеобъемлющей, нелицемерно, ибо я, по благодати Твоей,
молитвенник о всех и о своих грехах. Даждь мне, Господи, Боже-Отче, созерцать любовь Твою
неизреченную к миру, даровавшую нам Сына Своего возлюбленного, единородного. Даждь мне
Боже, Сыне Божий, созерцать истощение Твое в мире и на кресте нашего ради спасения;
даждь мне Боже, Душе Святый, созерцать благодать Твою, преизобильно излившуюся и
изливающуюся на мир ради заслуг Господа Иисуса Христа, исполняющую столь часто и мое
окаянное сердце; Троице Святая, даждь мне славить Тя непрестанно сердцем и устами, а паче
делами.

1025. ... Слава Тебе, всеблагой, премудрый и всемогущий Художниче!

1026.О, невидимый Благодетель мой, Коим я непрестанно живу! Ты, мне внимающий,
исполняющий во благих желания сердца моего, спасающий меня от грехов моих, от злодейства
невидимых врагов, Ты, благоустрояющий судьбу мою, просвещение мое, помощь моя, слава
моя, сила моя, утверждение мое, когда я узрю Тебя? Когда узрю Благодетеля и Творца моего
лицом к лицу?

1027.Что мне нужно? Ничего мне на земле не нужно, кроме самого необходимого. Что мне
нужно? Мне нужен Господь, нужна благодать Его, Царствие Его во мне. На земле, месте моего
странствия, моего временного обучения, нет ничего собственного моего, все Божие и все
временно, назначено к временным мне услугам; избытки мои – достояние ближних не
имеющих. Что мне нужно? Мне нужна истинная, христианская, живучая, деятельная любовь,
нужно любящее, жалеющее ближних сердце, нужна радость о их довольстве и благополучии,
скорбь о их скорбях и болезнях, о их грехах, слабостях, беспорядках, недостатках, несчастиях,
бедности; нужно сочувствие теплое, искреннее во всех обстоятельствах их жизни, радость с
радующимися и плач с плачущими. Полно давать место самолюбию, эгоизму, стараться жить
только для себя и привлекать все только себе: и богатство, и сласти, и славу мира сего, и не
жить, а умирать, не радоваться, а страдать, нося в себе яд самолюбия, ибо самолюбие есть



непрестанно подливаемый в наше сердце велиаром яд. О, да воскликну с псалмопевцем: что
ми есть на небеси, и от Тебе что восхотех на земли? Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже
сердца моего, и часть моя Боже во век (Пс. 72, 25, 26). Господи, свидетель сердца моего,
движение его и сих строк! Даждь мне сие, просимое у Тебя! От меня сие невозможно, но вся
возможна суть у Тебе (Мк. 10, 27). Даждь мне истинную жизнь, рассей мрак страстей,
прожени силою Твоею силу их!

1033.Господи! в молитву Тебе о нас приводим святых, эти благовония духовные, это миро
ароматов Твоих! Прими их благоухающие любовью и чистотою молитвы о нас и избави нас от
смрада греховного, ибо наши сердца нечисты и уста скверны, и недостойны мы сладчайшей
беседы с Тобою. Все в нас земно, тленно, скверно, лукаво, а они, святые Твои – миро
чистейшее, – наипаче же Твоя Пречистая Матерь, Твоя одушевленная светоносная палата,
чистейшая светлостей солнечных, благоуханнейшая паче всех ароматов, ибо благоуханием Ее
святости, Ее добродетелей божественных полны небо и земля.

1038. … Господи, помилуй нас, помилуй человечество!

1041.О, сколь горьки были грехи мои для Тебя, Христа Спасителя моего, Бога моего, когда
Тебя заушали, били, заплевали, тернием главу Твою прободали и на кресте пригвоздили, –
когда Ты в мучениях неизреченных висел на кресте ради меня, избавляя меня от горчайших,
неизреченных мук адских! Но об этом самоистощании Твоем, об этих мучениях Твоих я должен
бы помнить чаще, чтобы не делать грехов и усердно исполнять всякую добродетель, любить
Тебя всем сердцем, исполнять повеления Твои спасительные! Между тем я часто забываю эту
страшную жертву, принесенную за меня Сыном Отца Небесного единородным,
собезначальным, соприсносущным. Даждь убо мне, Господи, чистое сердце и неизменное
покаяние во спасение, даждь мне прочее время живота моего благоугодити Тебе!

1044.Господи! благодарю Тебя от всего сердца, яко без числа спасал еси меня от бесчестия,
насилия, лютости страстей и угашал разжженные во мне стрелы лукавого и миром ограждал
душу мою и росою благодати Твоей прохлаждал еси ю. Слава Тебе, Многомилостиве и
Всесильне, яко доселе благодатью Твоею остаюсь цел и невредим, несмотря на бесчисленные
коварства надо мною невидимых и всезлобных врагов, ищущих поглотить меня. Вем, Господи,
яко и от всех козней и наветов их избавиши мя и спасеши меня, имиже веси судьбами, во
Царствие Свое Небесное, и не меня только, но и всех благочестиво живущих и наветуемых от
духов злобы: Твое бо есть еже миловати и спасати хотящих и даже не хотящих спасения. Или
хощу, сказано, или не хощу, спаси мя (мол. веч. св. Иоан. Дамаск.)!

1052. … Господи и Владыко живота моего, дух любви даруй ми, рабу Твоему!

1087. … Слава Тебе, Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице (возгл.
на вел. веч.)! Пресвятая Троица! научи меня презирать все земное, научи меня полагать мир,
довольство, блаженство в Тебе единой! А чтобы не возгордиться мне, по причине благостного
внимания ко мне Пресвятой Троицы и подаваемого Ею мне спасения, да памятую, что Она
благостно внимает каждому червю, каждому птенцу. Еще припомню, что некоторые христиане,
многие силы сотворившие именем Божиим, услышат некогда от Господа слова: отыдите от
Мене, не вем вас (Мф. 7, 23; 25, 12), за свою неевангельскую жизнь. Пресвятая Троица!
сохрани меня от гордости и научи меня смиренномудрию! Ты благостно и скоро внемлешь мне
и спасаешь меня; я могу от этой милости возгордиться. Твою бесконечную благость и
милосердие обратить в предлог к самовосхвалению, якобы я сам достоин такого внимания был,
как благо некое сотворивший! Покрый меня, премилосердная Троица, Отче, Сыне и Душе
Святый, кровом крилу Твоею от всякого греха.



1119.Владыко мой, Господи Иисусе Христе! Мой скорый, пребыстрый, непостыждающий
Заступниче! Благодарю Тебя от всего сердца моего, что Ты внял мне милостливо, – когда я в
омрачении, тесноте и пламени вражьем воззвал к Тебе, – пребыстро, державно, благостно
избавил меня от врагов моих и даровал сердцу моему пространство, легкость, свет! О, Владыко,
как я бедствовал от козней врага, как благовременно явил Ты мне помощь, и как явна была
Твоя всемогущая помощь! Славлю благость Твою, благопослушливый Владыко, надежда
отчаянных; славлю Тебя, что Ты не посрамил лица моего в конец, но милостиво от омрачения и
бесчестия адского избавил меня. Как же после этого я могу когда-либо отчаиваться в Твоем
услышании и помиловании меня окаянного? Буду, буду всегда призывать сладчайшее имя
Твое, Спаситель мой; Ты же, о пренеисчетная Благостыня, якоже всегда, сице и во предняя
спасай меня по безмерному благоутробию Твоему, яко имя Тебе – Человеколюбец и Спас!

1122. … Боже, имя Тебе – Любовь! научи Ты меня истинной любви, как смерть крепкой. Вот я
преизобильно вкусил сладости ее от общения в духе веры, яже в Тя, с верными рабами и
рабынями Твоими, и преизобильно умиротворен и оживотворен ею. Утверди, Боже, сие, еже
соделал еси во мне! О! если бы это так было во вся дни! Даруй мне чаще иметь общение веры и
любви с верными рабами Твоими, с храмами Твоими, с Церковью Твоею, с членами Твоими!

1123.Сладчайший мой Спаситель! Ты, исшед на служение роду человеческому, не в храме
только проповедовал слово небесной истины, но обтекал города и селения, никого не
чуждался, ко всем ходил в дома, особенно к тем, которых теплое покаяние Ты предвидел
божественным взором Своим. Так Ты не сидел дома, но имел общение любви со всеми. Даруй
нам иметь это общение любви с людьми Твоими, да не заключаемся мы, пастыри, от овец Твоих
в домах наших, как в замках и темницах, выходя только для службы в церкви или для треб в
домах, по одной обязанности, одними заученными молитвами. Да раскрываются уста наши для
свободной в духе веры и любви речи с нашими прихожанами. Да раскрывается и укрепляется
христианская любовь наша к духовным чадам чрез живое, свободное, отеческое собеседование
с ними. О, какую сладость сокрыл Ты, Владыко, Любовь наша беспредельная, в духовной,
согретой любовью, беседе духовного отца с своими духовными чадами, какое блаженство! И
как мне не подвизаться на земле всеми силами за такое блаженство? И оно еще только слабые
начатки, только некоторое слабое подобие небесного блаженства любви! Люби особенно
общение благотворения, как вещественного, так и духовного. Благотворения же и общения не
забывайте (Евр. 13, 16).

1151.Господу Богу моему, Богу спасения моего восписую благодарственная! Пред исповедью
на Страстной неделе враг запнул меня, поразив сердце мое теснотою, смущением и злым
унынием. Но вот я помолился от всего сердца с верою несомненною Ему, Богу спасений моих,
сказал: Боже Отче всеблагой! Ты единородным Твоим Сыном Господом нашим Иисусом
Христом рек: просите, и дастся вам... всяк бо просяй приемлет... или кто есть от вас
человек, егоже аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему? кольми паче Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него (Мф. 7, 7-11). Верою убо объемля в сердце моем Тобою
реченная, взываю Ти: даждь ми ныне Духа Твоего Святого, да укрепит сердце мое к подъятию
труда исповеди, к благоразумному решению или вязанию совестей человеческих, к терпению и
благодушию, к любезному и назидательному обращению с моими духовными чадами. И что
же? О, Боже милости! я всю исповедь провел прекрасно: спокойно, любезно, назидательно, без
всякого отягощения и беспокойной торопливости. Прославляю милующую десницу всеблагого
Отца Небесного. Так и всегда нужно укреплять себя сердечною молитвою Отцу Небесному на
всякий подвиг духовный, как Господь наш Иисус Христос молился пред явлением роду
человеческому, пред избранием Апостолов, пред Своими страданиями.

1175. …Слава благодати Святого Утешителя-Духа! … Благодарим Тя, Господи Иисусе, яко Тебе



ради и Дух Святый в мире вниде!

1193.Благодарю Тебя, Радость мою, Господа славы, яко приял еси образ мой чрез воплощение
от Пречистой Девы и почтил, и возвысил, и обожил человечество; благодарю Тебя, яко от
тления паки к нетлению возводиши мя, скверны моя очищаеши, немощи и болезни врачуеши,
скорби в радость претворяеши, тесноты греховные обращаеши в пространство оправдания
Твоего, еже от веры и покаяния сердечного, мраки страстей прогоняеши и свет Твой духовный
даруеши, смятения отъемлеши и мир свыше ниспосылаеши, малодушие отъемлеши и мужество
с дерзновением даруеши. Слава милосердию Твоему!

1211.Даждь ми, Владычица, чистоту сердечную, простоту сердечную, сыновнюю доверчивость,
преданность и любовь к Тебе всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1216. … Чудное творение Божие – человек! Слава Творцу и Промыслителю его! Слава
Спасителю рода человеческого, извлекающему род наш из тины страстей, от тления и смерти
и вводящему нас в вечный живот.

1220.Господи! научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью и верить, что,
подавая ее, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того, что подаю. Отврати очи мои от
людей с жестоким сердцем, которые не сочувствуют бедным, равнодушно встречаются с
нищетою, осуждают, укоряют, клеймят ее позорными именами и расслабляют мое сердце,
чтобы не делать добра, чтобы ожесточить и меня против нищеты. О, Господи мой! как много
встречается таких людей! Господи, исправь дело милостыни! Господи, да идет всякая
милостыня моя в пользу, а не во вред! Господи, премли Сам милостыню в лице нищих Твоих
людей! Господи, благоволи воздвигнуть дом для бедных во граде сем, якоже многократно
молих Тебя всеблагого, всемогущего, премудрого, чудного! (и воздвигнут).

1237.Господи! даруй, чтобы храм Твой всем приходящим в него с верою, благоговением и
страхом Божиим сообщал просвещение душ, очищение грехов, освящение, мир, здравие,
тишину душевную, – укреплял веру, надежду и любовь, способствовал исправлению жития,
успехам во всех благих начинаниях и делах взаимной любви, чистому христианскому житию,
умягчению сердец и прекращению самолюбия, жестокосердия, любостяжательности,
жадности, зависти, злобы, чревоугодия, пьянства, разврата – этих пороков, столько вредных в
общественной жизни и подрывающих основы ее. Даруй сие, даруй, Господи, всем любящим
посещать храм Твой, да и не любящих его расположи любить его и исправлять сердца и дела
свои: ибо время близко и суд при дверях для всех людей всякого звания и состояния, всякого
пола и возраста, и всем предстоит дело бесконечно великой важности – дать ответ на
Страшном суде Христовом.

1253.Сколь Ты благ, Господи мой, и сколь Ты близок к нам, – так близок, что с Тобою можно
всегда беседовать и Тобою утешаться. Тобою дышать, Тобою просвещаться, в Тебе мир иметь, в
Тебе пространство сердечное обретать. Господи! научи меня простоте любви к Тебе и к моему
ближнему, да всегда буду с Тобою, да всегда мир имею в Тебе. Господи! не даждь ни на
мгновение мне любодействовать с премерзким и всезлобным врагом – диаволом ни злобою, ни
гордостью, ни завистью, ни скупостью, ни любостяжанием, ни чревоугодием, ни блудными
помыслами, ни хулою, ни унынием, ни ложью, ничем греховным. Да буду я всегда весь Твой!

1254.Сладость моя бесконечная, Господи Иисусе Христе, каких сладостей не дал Ты мне
вкусить в бытии моем временном! Благодарю Тебя, Милосте моя, Сладосте моя! Но если
земные сладости так многочисленны, разнообразны, приятны, то каковы сладости небесные,
духовные: они поистине бесконечны, бесчисленны, невообразимо приятны. Не лиши убо меня,
многомилостивый, прещедрый Господи, и небесных Твоих сладостей, ихже уготовал еси



любящим Тя. Не лиши их и прочих людей Твоих! Даждь им всем познати Тя, Господи, Сладость
нашу. Ведь Ты, эта Сладость наша, повсюду и на земле, т.е. Твое дело всякая сладость.
Впрочем, дай мне, Господи, благодушно переносить и скорби жизни: они нужны для моей
многострастной плоти, для моего ветхого человека. Человеколюбие! научи переносить их
благодушно и прочих людей Твоих и даждь им познать нужду их. Скорби терпяще (Рим. 12,
12). В мире скорбни будете (Иоан. 16, 33).

1264.Господи! се сосуд Твой есмь: наполни мя дарованиями Духа Твоего Святого, без Тебя я
пуст всякого блага, или паче – полн всякого греха. Господи! се корабль Твой есмь: исполни мя
грузом добрых дел. Господи! се ковчег Твой: исполни его не прелестью сребролюбия и сластей,
а любовью к Тебе и к одушевленному образу Твоему – человеку.

1273. … Слава творчеству Твоему, Господи! Да знаем и помним свою перстность,
кратковременность, и да благоговеем пред Творцом. Мы все дела рук Его, овцы пажити Его.

1277.Когда молишься Богу по знакомым молитвам, к которым ты привыкаешь, говори в
сердце: Господи! Ты всегда один и тот же. Сердце мое изменяется и охладевает к словам
молитвы, а между тем сила их одна и та же, как и Ты вечно Тойжде еси.

1292.О, имя сладчайшее, имя святейшее, имя всемогущее, имя Господа нашего Иисуса
Христа! Победа моя, Господи, слава Тебе Господи, мы члены Твои, мы едино тело, Ты – Глава
наш. Господи, да бегут от нас все страсти, да бегут от нас демоны! Господи! даждь нам
благодать любви николиже отпадающей! Господи! да оказываем мы уважение и любовь друг
другу, как Тебе Самому, как обоженным Тобою.

1293.Как благо будет с Тобою избранным Твоим на небеси, Господи! Как все прелести земные
томительны для сердца! Как пагубно для сердца и мгновенное пристрастие к чему-либо
земному! А в Тебе какой мир, какая свобода, какое пространство, какой свет, какая радость!

1294.Слава, Господи, никогда не изнемогающей силе креста Твоего! Когда враг теснит меня
греховным помыслом и чувством и я, не имея свободы в сердце, изображу несколько раз с
верою крестное знамение, то вдруг и грех мой отпадает от меня, и теснота исчезает, и я
выхожу на свободу. Слава Тебе, Господи! Господи! да не отторгает меня от Тебя ничто, ничто
плотское, вещественное, да буду я всегда с Тобою! Как благо быть с Тобою!

1295.Господи! не лиши меня небесных Твоих благ, ибо Ты Господь и можешь сие сотворить,
если восхощешь; Господи, избави мя вечных мук, ибо Ты Господь и это можешь также удобно
сделать, если восхощешь; Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших –
прости мя, видя немощь души моей. Так, Ты Господь и все можешь сделать для меня,
кающегося и просящего благ Твоих. А Ты, Владычица всех Ангелов и человеков, всеблагая и
всеблагомощная, как грозная повелительница, прогонительница и пламень всех сопротивных
сил, как удобно могущая разрушать с быстротою молнии все многообразные козни злых духов,
избавь нас от всякого греха и укрепи нас силою Твоею на всякую добродетель; сообразными
нас сотвори Сыну Твоему и Богу нашему и Тебе, Пресвятой Деве, Матери Господа нашего, ибо
мы нарицаемся именем Христа, Сына Твоего, как члены Его. Да не будет наше название
христианин пустым звуком, без силы, но да будем все мы подражателями Христу, Начальнику
нашей веры, и Тебе, Начальнице мысленнаго наздания. Да будем все мы, как камни живые,
созидающиеся в храм духовный, святительство свято, возносити жертвы благоугодны Богови.
О, Владычица, Владычица! да не вотще и всуе мы нарицаем Тебя Владычицей: яви и являй
присно над нами Твое святое, живое, действенное владычество. Яви, яко все можеши во
благое, яко Мати всеблагая всеблагого Царя; разгоняй мрак сердец наших, отражай стрелы
лукавых духов, льстивно на нас движимые. Мир Сына Твоего, мир Твой да царствует в сердцах



наших, да все присно радостно восклицаем: кто после Господа, яко Владычица наша,
всеблагая, всеблагомощная и пребыстрая Заступница наша? На то Ты возвеличена, Владычица,
на то обилие несказанное божественной благодати Тебе дано, на то неизреченное дерзновение
и сила у престола Божия и дар всемогущей молитвы даны Тебе, на то Ты неизреченною
святостью и чистотою благоукрашена, на то Тебе могущество бесприкладное от Господа дано,
чтобы Тебе сохранять, защищать, заступать, очищать и спасать нас, наследие Сына Твоего и
Бога и Твое. Спасай же нас, о, Пречистая, Всеблагая, Премудрая и Всеблагомощная! Ты бо еси
Мати Спаса нашего, Который из всех имен благоволил более всех называться Спасителем, как
и самое имя Его есть Иисус, или Спаситель. Нам, странствующим в житии сем, свойственно
падать, ибо мы обложены плотью многострастною, окружены духами злобы поднебесными,
прельщающими ко греху, живем в мире прелюбодейном и грешном, соблазняющем на грех; а
Ты, превыше всякого греха, Ты Солнце пресветлое, Ты еси Пречистая, Всеблагая и
Всеблагомощная. Тебе свойственно очищать нас, оскверненных грехами, как мать очищает
детей своих, если мы воззовем к Тебе смиренно о помощи; Тебе свойственно подымать нас,
непрестанно падающих, заступать, охранять и спасать нас, наветуемых от духов злобы, и
наставлять нас шествовать ко всякому пути спасительному.

1309.Забуду ли я Тебя, Господи, невидимый, непостижимый Господи, исполняющий присно
сердце мое жизнью, светом, миром, радостью, силою, терпением, Тебя, Который бываешь для
меня всяким благом в моей жизни и един составляешь жизнь мою? – О! не дай мне забыть
Тебя!

1310.Господи! имя Тебе – Любовь: не отвергни меня заблуждающего человека. Имя Тебе –
Сила: подкрепи меня изнемогающего и падающего. Имя Тебе – Свет: просвети мою душу,
омраченную житейскими страстями. Имя Тебе – Мир: умири мятущуюся душу мою. Имя Тебе –
Милость: не преставай миловать меня.

1311.Я молюсь иногда в церкви о людях Божиих так: вот, многие из предстоящих в храме
Твоем стоят праздны душами своими, как сосуды праздные, и о чесом бо помолимся, якоже
подобает, не вемы; исполни Ты их сердца ныне, в это время для них благоприятное, в этот
день спасения, благодатью Всесвятого Духа Твоего и даруй их мне, молитве моей, любви моей,
исполненных познанием благостыни Твоей и сокрушения и умиления сердечного, как
наполненные сосуды, даруй им Духа Святого Твоего, ходатайствующаго в них воздыхании
неизглаголанными (Рим. 8, 26). Я сам, пастырь, грешен и нечист паче всякого человека, но не
взирай на грехи мои, Владыко, а презри их по великой милости Твоей, и молитву мою, ради
благодати священства, на мне лежащей и во мне пребывающей, услыши в час сей; да не будет
во мне, Господи, праздна благодать священства, но да горит она во мне всегда верою,
надеждою, любовью и сыновним дерзновением молитвы о людях Твоих.

1312.Владыко! слезную молитву мою о духовных чадах моих и всех благоугождающих Тебе
христианах православных приими за самое попечение мое об их спасении, за мою заботу
пастырскую! Будь, по молитве моей, Сам Ты для них гласом и трубою, пробуждающею от сна
греховного, и оком, назирающим за их сердцами, и рукою, подкрепляющею их на пути к
горнему отечеству и восставляющею падающих от маловерия, малодушия и уныния, и любовью
материнскою, – которою скуден я, – нежно заботящеюся о их истинном благе; буди им вся, да
всяко некия спасеши (1 Кор. 9, 22). Ты бо един еси воистину Пастырь, самые души
человеческие невидимо и сокровенно пасущий. Ты единый истинный и премудрый Учитель, –
глаголющий в самые сердца людей Твоих; Ты еси един истинный Любитель Своих созданий и
чад по благодати; у Тебя и премудрости и всемогущества – бездна. Ты един присно бодрый и
неусыпающий и в самом сне нас поучающий путям Твоим. – Буди убо Ты, Владыко, вместо меня
Пастырь и Учитель вверенным мне от Тебя овцам Твоим; Сам води их на пажити злачные; Сам



охраняй их от волков духовных и плотских; Сам направи ноги их на путь истины, правды и
мира. Буди вместо меня для них и светом, и оком, и устами, и рукою, и премудростью, паче же
всего любовью, ею же скуден аз многогрешный.

1318. …Слава правде Твоей, Господи!

1335. … О Боже великий, Боже препрославленный, Боже чудес, Боже милости, щедрот и
человеколюбия неизреченного, слава Тебе всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

1337.Когда во время молитвы Божией Матери не обрящешь в сердце своем подобающего
благоговения к Ней, и почувствуешь лукавые и хульные помышления, тогда воскликни
следующие похвальные, по достоянию к Ней приложимые слова: "Вся Ты, Владычица, свет, вся
святыня, вся благость, вся премудрость, вся Ты можешь яко Мати Всемогущаго, всегда Ты
едина и та же всесовершенная яко Мати всесовершеннаго Царя славы"!

1403.О, изумительное доказательство вездеприсутствия Божия! Например, тебя уязвило,
положим, сребро: ты прилепился к нему хоть на минуту сердцем, и болит сердце; но лишь ты
скажешь Богу от всего сердца: Ты мое единственное Сокровище, Ты мое сребро и злато, и пища
и одежда, – и сейчас тебе будет легко.

1459. … Боже всемогущий, премудрый и всеблагой! Рука Твоя постоянно на мне грешном, и
нет мгновения, когда бы благость Твоя покидала меня. Даруй же мне всегда живою верою
лобызать десницу Твою! Зачем мне ходить далеко – искать следов Твоей благости, Твоей
премудрости и Твоего всемогущества? Ах! следы эти так явственно видны во мне. Я – чудо
Божией благости, премудрости и всемогущества. Я – в малом виде – целый мир, моя душа –
представительница мира невидимого; мое тело – представитель мира видимого.

1490.Молитва надеется все получить. Трисиятельная Любовь, помилуй мя!

1504. … Говори Господу: мой ограниченный дух изшел от Твоего беспредельного
всесовершенного Духа; вот я беден, Владыка мой, премудростью и разумом, или верою,
надеждою и любовью, кротостью и смирением: призри на желание сердца моего и даруй мне
Твою премудрость, веру непостыдну, надежду неизменну, любовь нелицемерну (8 мол. иерея
на утр.).

1526.Господи! даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое.

1557.Слава Духу Божию, от Отца исходящему для оживления всякой твари и исполняющему
всю вселенную. Слава Ему, животворящему Ангелов и человеков и всякую тварь. Слава Ему,
Силе нашей, Святыне нашей. Слава Ему, соприсносущному Отцу и Сыну!

1560.Слава тебе, Всесвятый, животворящий Душе, от Отца исходяй и в Сыне присно почиваяй,
нераздельный от Отца и Сына! Слава Тебе, Сыне Божий, о Дусе Божии изгонявый бесов и Им
спасение наше строяй, освящаяй, умудряяй, укрепляяй нас! Слава Тебе, Отче, благоволяй о
нас присно в Сыне Духом Святым! Нераздельная Троица Единица, – помилуй нас!

1566.Душе Святый, живый, личный, господственный, живая связь Отца и Сына – помилуй мя!

1567.Душе Святый, животворящий и объединяющий все создание, паче же разумные
создания, сила всего создания – помилуй мя!

1571. … Дивен Ты, Боже наш, вся сотворивый Словом Своим ипостасным и вся совершаяй
Духом ипостасным!



1572.В том-то и величие Твое божественное, Господи Спасе, что живот всякой твари в Тебе,
как ипостасном Животе, да вси чтут Тебя, якоже чтут Отца; в том-то и величие Твое, Душе
Святый, животворящий, что Ты всех освящаешь, укрепляешь и живешь вместе с Отцом и
Сыном, да вси чтут Тебя, как чтут Отца и Сына; в том-то и величие Твое, Душе Святый, что и
Сын Божий единородный, яко единосущный Тебе, Тобою же творил силы и чудеса и Тобою
освящает, укрепляет и руководит нас к Отцу Своему. Тем имамы приведение во едином Дусе
ко Отцу (Ефес. 2, 18).

1573. … Душе Святый животворящий, Душе благодати, помилуй нас!

1575. … Слава Утешителю Духу!

1608. Плени меня, Владыко, в сладкий плен Духа Твоего Святого, да, яко потоки югом (Пс.
125, 4) потекут слова мои в Славу Твою и во спасение людей Твоих. Даруй мне это сладкое и
могущественное внутреннее побуждение излагать свободно на хартии полноту духовных
видений и чувств. Да будет язык мой тростию книжника скорописца (Пс. 44, 2) – Духа
Всесвятого.

1687.Говори: ничего своего не имею, все Божие. Свое – это мечта грешной нашей плоти. Все
общее – вот слова обновленного человека! – Бяху им вся обща, и ни един же глаголаше что
свое быти (Деян. 4, 32). Господи! Твое есть дати ми сие.

1693.О Троица, Боже наш! простое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в
Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троица, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе
единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троица! Ты,
как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая
мать! Ты никогда не забудешь нас: ибо Ты Сам сказал: аще и забудет кого жена (мать), Аз не
забуду тебе (Исаии 49, 15), т.е. не перестану питать, охранять, защищать и спасать тебя. Еще
Ты Сам сказал: не имам от тебе отступити, ниже имам тебе оставити (Евр. 13, 5). …

1721. Утверди, Боже, укрепи, Боже, помоги, Боже! – О Господи, спаси же! О Господи, поспеши
же (Пс. 117, 25)!

1771. …Говори: да будет, Отче Святый, воля Твоя! …

1801. … Слава милосердию Твоему, Господи! Слава долготерпению Твоему, Господи!

1809. … Помолись, брат, о мне, – (скажи порицавшему) – да Господь вразумит меня и поможет
мне благодатью Своею с должным рачением и охотою проходить свое звание и исполнять
возложенное на меня дело общественного служения. …

 

Молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского

из книги «Моя жизнь во Христе» Т.3

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Мысли о богослужении православной церкви
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Усерднейше надо молиться животворящему Святому Духу, Утешителю, Кормчему Св. Церкви
Христовой, да дхнёт духом любви в сердца всех христиан и озарит всех светом Своим, к
познанию истины Божией и Христовой, к соединению взаимному, к отвержению всех ересей и
расколов, к разорению всех партий общественных, друг другу противящихся. Всеблагий,
всемогущий, премудрый, всеправедный Душе Святый, соделай сие о имени Христове! О, как
близок к нам всегда Дух Святый, как Он всегда благотворит нам, очищает грехи, освящает,
просвещает, умиротворяет, разрешает, освобождает душу от уз греха и мрака духовного,
ожитворяет души наши, умерщвлённые грехом, укрепляет, ободряет, утешает, в умиление и
слёзы приводит, молится, ходатайствует с нами воздыханиями неизглаголанными! (Рим. 8,
26). Слава и благодарение Тебе, Отче Святый, Духа Святого вечно изводяй, и Тем мир, во зле
погибающий, животворяй о имени Сына Твоего, Избавителя нашего, с толиким истощанием,
терпением и долготерпением послужившего нам! Стр. 39-40

…Слава Тебе, Всесвятый Душе, Источниче жизни нашея, равнодетельный Отцу и Слову! Стр.
46

…Научи, Господи, помоги Господи, утверди Господи! Немощны есмы, нищи есмы. Стр. 47

…Слава Тебе, Душе Святый, Утешителю животворящий, действующий непрестанно и всюду в
Церкви Христовой. Обрати, Господи, имиже веси судьбами, заблудшие народы: иудейские,
магометанские, языческие и в самом христианстве еретические и раскольнические народы и
племена; пороки обличи и искорени, на благочестие настави и просвети; христиан
православных обличи в нечестии и развращении и на путь спасительный всех настави;
юношество вразуми и руководи, отрочество соблюди, младенчество возрасти и руководствуй
ангелами-хранителями, мужей и старцев вразумляй, просвещай и подкрепляй всех и вся
державою Твоею всеблагою, премудрою и всесильною укрепляй, и наставляй на всякую
добродетель, разгоняя, как мглу, греховные страсти ради Христа, Господа нашего,
благоволением Отеческим. Аминь. Стр. 59

…Утверди, Боже! Просвети нас, Боже! Стр. 82

…Слава Церкви Православной! Слава Христу Богу – святейшей Главе, единой Главе Церкви
Божией на земле! Слава Богу в Троице, что мы не впали в хулу на Бога, не признали и не
признаем во веки главою Церкви Святой грешного человека! Стр. 86

Пресвятая Богородица – утешение мое непостыдное, твердое; Она преисполнена благости,
святости, милосердия, сострадания. Чего нет у меня, то есть в Ней с преизбытком; у меня нет
чистоты, святости, искренней благости и милосердия, в Ней же всё это есть со всяким
преизбытком, и она может Своими молитвами и ходатайством испросить всё у Своего Сына и
Бога. И потому я молю Её: человеколюбия Твоего пучину, благоутробия глубину и благости и
щедроты неисчетные покажи на мне, окаянном; утоли пажить греховную, целомудрие подавши
и соблюди с душею моею и тело мое нескверно, – еже буди, буди! Стр. 89

Что за чудная сила – покаяние! Покаяние нелицемерное, всестороннее преклоняет
непрестанно на милость Бога, разгневанного нашими грехами и всяческими неправдами, и
чудно изменяет состояние нашей души, отъемля от неё скорбь, тесноту, смятение, мрак
непроглядный, водворяет в душе мир, спокойствие, правоту духа, дерзновение, свет, силу,
жизнерадость, обновление. Слава Богу, тако благоизволившему! И эта благодать покаяния



даётся всем верующим, без различия, во всю жизнь. Стр. 95

Боже мой, какая необъятная любовь, какое благоволение! Какое полное дарование! Всего Себя
отдал мне в пищу и питие со всеми вечными и бесконечными благами! Всего Себя отдал
ничтожному червю – человеку. Господи! Что есмь, яко помниши меня, и посещаешь, и
вселяшися в меня! Стр. 96

…Аще равночисленные песку морскому песни принесу Тебе, Царю Святый, ничтоже совершу
достойно того, что Ты даровал мне! Слава Господу Иисусу Христу и Животворящим Его
Тайнам!... Стр. 97

Господи, се начинается седмица моего недостойного Тебе, Царю безначальному и прежде век
Сущему, служения, моего предстояния страшному и животворящему Твоему престолу, и
ходатайства о себе и о людях Твоих, да прегрешения всех очистиши; седмица служения
пренебесным, Пречистым, всеискупительным Божественным и страшным Твоим Тайнам,
служения правды, служения нетления и бессмертия, обновления и обожения, служения
высочайшего, Божественного, коего в мире нет ничего святее и выше. Помогай мне в сём
служении всякий день непрестанно, да хранит меня благодать Духа Твоего Святого от всякого
греха, соблюдая со святыми! Стр. 102

Даждь мне, Господи, к служению сему чистое, мужественное и бодренное, твёрдое сердце,
орган языка доброгласный, внешность благолепную, спокойную, твёрдую; даждь предстоять
престолу Твоему со страхом, любовию и благодарением крайним, духом горящим. Даждь
молиться о себе и о всех людях искренно; хвалить и благодарить Тебя от лица всех пламенным
сердцем и устами; Тайны Святыя совершати, употребляти и преподавати со страхом и великою
любовию. Тако даждь мне, Господи, служити Тебе в силу чреды моея во вся дни живота моего.
Аминь. Стр. 103

Слава дивной силе Креста Твоего, Господи! … Стр. 103

… Чудны дела Твои, Господи, о спасении рода человеческого! Дивная премудрость, правда,
милость, сила, избавление и спасение! Спаси же, о, Троице Святая, всех нас! Стр. 126

Благодарю Господа моего Иисуса Христа, сподобившего меня непотребного и в сем году
встретить всерадостный и всеспасительный день Св. Пасхи! Даруй мне без греха и в святости
препроводить всю Светлую седмицу и все дни живота моего! Стр. 135

Сколь возвышенна литургия Иоанна Златоустого и Василия Великого! Какой дух небесный!
Какая широкая любовь к Богу и людям! Какое небесное сердце! Даждь мне, Господи, дух
небесный, сердце чистое, любвеобильное, не связанное никакими житейскими похотями и
страстями: ибо никто из связавшихся житейскими похотями и сластьми не может
приходити, или приближитися, или служити Тебе, Царю славы (Молитва иерея во время
херувимской песни)! Священник должен быть как орёл высокопарный, сильный,
бастродвижимый. Даруй, Господи! Вся земля, со всеми её сокровищами, красотами,
сладостями – ничто пред таким таинством, как Пречистое Тело и Кровь Господа, как
священнодействие литургии! Стр. 197-198

…Слава милосердию Твоему, Господи! Стр. 200

Для чего священник воздевает руки пред престолом во время обедни, пред великим входом? В
напоминание и изображение молитвы Богочеловека в Гефсиманском саду пред самым
предательством Его Иудою и в изображение Голгофского распятия. Велика, дивна, действенна



была эта молитва; она была произнесена за весь мир; безмерно велика и искупительна
Голгофская жертва. Ради сей молитвы и сей крестной жертвы, помилуй и меня, Отче
Небесный, Сыне Единородный и Душе Святый! Аминь. Стр. 201

…Слава убо буди во веки Святой Троице от всех нас человеков, столько
облагодетельствованных Господом! Стр. 234

…Слава Богу, даровавшему нам общение с Собою в молитве, славословии и благодарении Его!
Стр. 242

…Слава Кресту Твоему, слава силе Твоей, дарованной ему для победы над врагами нашего
спасения: ибо справедливо, чтобы то самое древо, или образ того Креста, на коем Ты волею
распят был и претерпел мучение и казнь неправедную, сделалось вернейшим орудием нашей
победы над диаволом, мечтавшем до конца убить Тебя, поразить Тебя, Господи, бесконечную
благость и правду. Да изображаем же мы, с верою в Господа, Крест Его! Стр. 270

… Слава Тебе, Марие, Богоневеста Пречистая! Стр. 277

Святейшая, всемогущая, всеблагая Глава Церкви Своей, Господи Иисусе, Альфа и Омега,
начало и конец, даждь мне благодать всегда от начала до конца благополучно, свято, мирно,
твердо, пламенно совершать всякое богослужение при всяких обстоятельствах, при многом и
малом народе, в праздники и будни, в храме и вне храма! Даждь мне, даждь благодать сию и
очисти сердце от всякия страсти, скверны плоти и духа, избави от всякого навета вражия;
воспламеняй небесным огнём во время моего служения и сердца всех предстоящих и
молящихся; смиряй сердца богатых и знаменитых, ученых или мудрых века сего, обуяя их
мудрость и покоряя умы и сердца их слову Твоему; смягчай сердца закосневших в страстях,
воссозидай, обновляй люди Твоя! Аминь. Я немощен, но да совершается сила Твоя в немощах
моих (ср. 2 Кор. 12. 12, 9). Я грешен и прегрешен, но идеже умножися грех, там
преизбыточествова благодать (Рим. 5, 20), так и во мне да будет. Стр. 284

…слава Тебе, Владычице! Помяни нас во Царствии Твоем и помогай нам державною силою
Твоею против врагов видимых и, наипаче, невидимых, непрестанно ищущих поглотить нас. Стр.
334

…Боже вечный и Царю всякого создания (следовательно, и мой Создатель), прости ми всякое
согрешение, вольное и невольное и сподоби мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у
Тебе источник живота! Стр. 367-368

Похвала Божией Матери. Свете тихий от святыя славы бессмертного Сына Твоего и Бога,
святаго блаженного Иисуса Христа, о, пресвятая Дева Богородице, поем Тебя: достойна бо еси
во вся времена пета быти гласы преподобными, яко Мати Божия и жизни Ходатаица; темже
род христианский непрестанно Тя славит. Стр. 370

Даруй мне, о Владычице, чистым сердцем всегда Тебя призывать, благодарить и славить по
достоянию, хотя и ангельский ум недоумеет Тебя восхвалять должным образом как Матерь
Самого Сущего Бога. Стр. 377

… Не забывай своего назначения и всеми силами стремись к побеждению греха и к
достижению правды и святыни в сердце и во всём житии; да и других к тому же побуждай
усердно, а Бог готов помогать тебе. Помоги, Владыко, Господи! Стр. 379

Повторяются молитвы, славословия, моления, прошения, благодарения, обещание милости и
спасения (помилует и спасет), имена: Божие, Богоматери, святых Ангелов, святых угодников,



предержащей власти и прочих властей, для того, чтобы твёрже, искреннее, сильнее и
действеннее были молитвы, прошения, благодарения, славословия и принесли бы большую
пользу молящимся и немолящимся, ради молящихся; а у иных из нас, по действу
диавольскому, бывает нередко напротив: моления, славословия, благодарения расслабевают и
не произносятся несколько раз (многократно), по лености и стремлению к суете мирской или
из-за суетного страха бесовского. Разруши, Господи, прелесть сию вражию в нас и даруй нам
свободно, чистым сердцем всегда молить, благодарить и славить Тебя и Владычицу и святых
Твоих всех, ко утверждению и спасению нашему и к славе имени Твоего и святых Твоих! Стр.
380-381

О, святые Божии! Возбуждайте нас ленивых и нерадивых, суетных и многострастных на
молитву, непрестанную молитву, ибо вси есмы в бедах непрестанных от злых и вселукавых
духов, и молитесь за нас, вам бо дадеся благодать молитися за нас! Аминь. Стр. 393

…Слава Всеблагому и Всеправедному Богу нашему, наказующему и милующему! Стр. 408

О, величие, о, обожение, о, святость, о, красота человеческой природы, в лице Богочеловека
Господа Иисуса Христа и Богородицы Приснодевы Марии! О, Всеблагословенная Мария! Из
Тебе Всеблагословенный Бог одеяся во всего мя человека и одеявся соедини Своему Божеству
неизреченным соединением! О, дивное, неизреченное, вышеестественное соединение! …Стр.
412-413

Даруй мне, Господи, исполнить закон Твой, который есть любовь во всей силе, во всей
обширности, во всей глубине. Аминь. Стр. 422

В Божественной литургии заключается чудная, объединяющая сила молитвы за всех,
сродняющая все души! О, чудная Литургия – знамение безмерной любви Божией к роду
человеческому и чудного возвеличения человеческого естества, обоженного чрез воплощение
Сына Божьего Единородного и чрез вкушение Пречистого Тела и Крови Его в таинстве
причащения. Господи! Даруй нам быть достойными такового Твоего к нам снисхождения,
такового общения! Даруй нам святыню Твою и на каждый день поучатися правде Твоей и
соделаться праведными в Духе Святом! Стр. 423

…Благодарю Тебя, Единый всем Отец, Царь, Спаситель, Пастырь, Врач, праведный всех Судия;
Единая Глава Церкви Своея, соединяющая всех во едино тело, во един дух! Ты всё сие чудно
устрояешь, во всех действуешь Духом Святым, всех соединяя в вере, уповании и любви, в
правде и святыне! Стр. 425

… Слава Богу! Слава Владычице Богородице! Стр. 426

25 декабря 1899 года. Благодарю Господа, сподобившего меня и ещё узреть день славного
Рождества по плоти Бога Слова ради всемирного спасения, и ещё, и ещё даруй за премногую
Твою, Господи, благость, узрети день сей и сладостно воспевать и прославлять Твое безмерное,
Христе, благоутробие. Аминь. Стр. 436

… Всеблагий и всемощный Освятитель, Душе Святый, от Отца исходяй и в Сыне почиваяй,
прииди всех нас очистить, освятить, уврачевать, укрепить, просветить и утешить пречудным,
живоносным и пресладким Твоим осенением! Стр. 438

...Чем мы всякий день спасаемся, как не крестом, как не заслугами Христа, распятого за нас!
Без Креста мы все погибли бы, были бы добычею диавола и ада! О, Христе Боже, слава Тебе,
пострадавшему за нас и искупившему нас крестом Своим от греха, проклятия и смерти! Стр.



440

Пасха Христова. Благодарю Господа, сподобившего меня дожить и ещё до сего Светлого
Праздника и в радости, при добром здоровье, встретить его славословиями Воскресшему.
Сподоби и общего всех Воскресения и к Тебе, Источнику живота нашего, преселения! Стр. 440

Воскресение Христово. Благодарю Господа, сподобившего встретить и нынешний год Светлый
Праздник Воскресения Его. Дай, Господи, проводить светлую седмицу всю достойно и всю
жизнь мою – во славу Твою! Стр. 440

… Слава Богу! Слава Матери Божией! Стр. 441

Некоторые мои тайные моления Стр. 217-224

В прибавление к молитвам, тайно читаемым священнодействующим по служебнику на
литургии верных, для пробуждения усиленных чувств благодарения и славословия Господа,
безмерно благодеющего нам в совершении Евхаристии.

После херувимской песни и поставления Божественных Даров на святой трапезе, а также по
тайном чтении тропарей, относящихся к снятию со креста и положению во гроб Пречистого
тела Господня, я прибавляю от себя в конце молитвы, начинающейся словами: Господи Боже
Вседержителю, следующие слова в таком сочетании: сподоби нас обрести благодать пред
Тобою, еже быти Тебе благоприятней жертве нашей и вселитися Духу благодати Твоея благому
в нас и на предлежащих Дарех сих; на всех рассадницех юношеских и отроческих, духовных и
мирских, мужских и женских, градских и сельских, и на всём неучащемся юношестве; на всех
рассадницех духовных, монашеских – мужеских и женских, на нищих людях Твоих, вдовицах,
сирых и убогих, на пострадавших от запаления огненного, наводнения, бури и труса, от
недорода хлеба и глада, на всех заповедавших мне недостойному молитися о них и на всех
людех Твоих яко вси Твои суть: Ты бо создал еси их по образу и по подобию Твоему; Ты
возродил еси их водою и Духом; Ты благодать сыноположения даровал еси им; Ты залог Духа в
сердца их дал еси, Егоже ничтоже есть дражае, освятительнее, утвердительнее,
совершительнее; Ты питаешь их Плотию и Кровию Сына Твоего, ихже ничтоже есть
сладостнее; Ты подаеши им вся благая Твоя, по естеству и по благодати, имже несть числа;
присвой убо всех нас Тебе, отчуждаемых грехом и врагом борющим нас, и да никтоже от нас
будет стяжание и брашно чуждему. Сам нас ущедри, Отче щедрот и Боже всякого утешения.

По прочтении тайном Символа веры, я прибавляю от себя следующую молитву: утверди в вере
сей и верою сею сердце мое и сердца всех православных христиан; сея веры и сего чаяния
достойно жительствовати вразуми; соедини в вере сей вся христианския великия общества,
бедственно отпадшия от единства Святыя Православныя Кафолическия и Апостольския
Церкви, яже есть тело Твое и еяже Глава еси и Спаситель тела, низложи гордыню и
противление учителей их и последующих им, даруй им сердцем уразуметь истину и
спасительность Церкви Твоея и нелестно ей соединиться; совокупи святей Твоей Церкви и
недугующих невежеством, заблуждением и упорством раскола, сломив силою благодати Духа
Твоего упорство их и противление истине Твоей, да не погибнут лютее в своем противлении,
якоже Корей, Дафан и Авирон, противившиеся Моисею и Аарону, рабам Твоим (Пс. 105, 16-18).
К сей вере привлецы вся языки, населяющия землю, да единым сердцем и едиными усты вси
языцы прославляют Тебя единаго всех Бога и Благодетеля; в сей вере и нас всех соедини духом
кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия,
соболезнования и сорадования.

По произнесении возгласа: горе имеим сердца, я тайно говорю: возвыси Духом Твоим Святым



всех предстоящих зде к Тебе, Богу живота нашего, и отрини от сердец наших все страсти
плотския и душевные.

После евхаристийного возгласа: благодарим Господа читается молитва достойно и праведно
Тя пети и прочее; при тайном чтении этой молитвы, после слов Ты от небытия в бытие нас
привёл еси, я прибавляю для усиления благодарного чувства слова: в разумное бытие и по
душе бессмертное, т.е. привёл еси; после слов: падших нас восставил еси паки прибавляю: и
стократно на кийждо день восставляеши согрешающих и кающихся; после слов: дондеже нас
на небо возвёл еси, и царство даровал еси будущее, прибавляю тайно: Ты и в самом
причащении нашем животворящих Твоих Таин уже возводишь нас на небо, ибо где Ты, там
небо и небо небесе, и даровав Себя Самого верным, Ты вместе с Собою уже даруеши и Царство
Небесное, царство будущее, в залоге Пречистого Тела и Крови Твоей. При чтении молитвы: с
сими блаженными силами… при словах: Сам Себе предаяше за мирский живот прибавляю от
себя для усугубления чувств благодарности и умиления слова: паче же всех за меня грешного,
да избавлюсь смертоносного греха и да живу во веки.

После слов: примите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов,
прибавляю тайно от себя для возвышения чувства благодарности и изумления: о,
божественного, о, любезнаго, о, сладчайшаго Твоего гласа! ... Также и после слов: Пийте от
нея вси, сия бо есть кровь Моя НовогоЗавета, яже за вы и за многия изливаемая во
оставление грехов, прибавляю те же слова. При этом представляю, по возможности,
безмерную благость и вольное истощание Господа, волею всего Себя истощившего ради
нашего спасения до креста и смерти, и Его крайнее желание, чтобы все мы были общниками
Его Божества и человечества, распяв плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24). Когда
произношу слова: Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся я представляю
торжественность и величие данной минуты, когда архиерей или священник, стоя лицом к лицу
с вечною, совершенною, неизменною правдою Отца Небесного, карающего грех, приносит от
лица всех и за всех единую, безмерную, всеправедную, умилостивительную Жертву Христа
Сына Божия, единую могущую преклонить на милость Бога Отца, искупить весь мир от
праведного проклятия и исходатайствовать всем верующим прощение грехов и благословение,
а усопшим в вере и надежде воскресения и жизни вечныя – оставление согрешений и покой со
святыми; Жертву, которою оправдались все святые, Богу угодившие от века, и в благодарение
за коих она также приносится. Принося эту страшную, всеспасительную Жертву, предстоятель
молит Бога Отца или, по служебнику, просит и молит и милися деет (т.е. умиленно просит)
ниспослать Духа Святого на предстоящих престолу правосудия и милосердия и на
предлежащие Дары. В эти особенно минуты всё сердце священнослужителей должно быть
всецело отдано Богу, толико страшно священнодействующему спасение наше и избавление от
диавола, от греха, проклятия и вечной смерти, и ни о чём земном не помышлять, да не
оскорбится страшная Жертва небесная недостойными, низменными, страстными помыслами.
По благословении евхаристийного хлеба и вина и по претворении их в Пречистое Тело и Кровь
и по произнесении подтвердительных: аминь, аминь, аминь, все покланяются до земли, а я
говорю про себя или в полголоса: Бог явися во вплоти (Тим. 3,16). Слово плоть бысть и
вселися в ны (Ин. 1, 14).

После возгласа: изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице
нашей Богородице и Приснодеве Марии воспоминая большего всех рожденных женами,
честнаго славного пророка, Предтечу и Крестителя Иоанна, святых апостолов и святых, коих
память совершается в день отправления литургии, и помолившись о упокоении усопших,
архиерей или священник молит Господа помянуть всякое епископство православных, а я
прибавляю тайно от себя: помяни, Господи, всех православных епископов, носителей Духа
Твоего, правды Твоея, власти Твоея и суда Твоего, святыни Твоея, бессмертия Твоего,



новотворения Твоего, благословения Твоего, благоволения Твоего, освящения Твоего и
обожения Твоего, носителей ума Твоего и сердца Твоего: мы ум Христов имамы (1 Кор. 2, 16),
светлости и великолепия Твоего, всякое пресвитерство, и прибавляю тайно: емуже вверил еси
служение примирения человеков с Богом, покаяния, пакибытия, обновления, просвещения,
благословения, умножения рода чрез таинство брака, освящения и обожения и все
пренебесные таинства, кроме рукоположения, – да будет оно достойно своего звания, и да
право жительствует и священнодействует, и богоугодне приносит молитвы Тебе Владыце, о
всех и за вся. Помяни и во Христе диаконство, вспомоществующее священству и служащее
пренебесным Тайнам, и всякий священнический чин.

Еще приносим Ти словесную службу о вселенней, о Святей, Соборней и Апостольстей Церкви
из всех народов составленной; и в буре мира сего и князя тьмы сущия церкви умири и твёрдое
благочестие в них насади; о Благочестивейшем, Самодержавнейшем Государе нашем, иже есть
образ на земле державы Твоея всеблагия, всеправедныя, всемощныя, премудрыя, о Супруге
Его, о Наследнике Его – надежде Церкви Твоея и царствия Твоего… и о всём царствующем
Доме. И так далее.

При чтении диаконом ектении: вся святыя помянувше и при тайном чтении священником
молитвы: Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Человеколюбче, и просим, и
молим, и милися деем, сподоби нас причаститися небесных Твоих и страшных Таин, сея
священныя и духовныя трапезы, с чистою совестию, во оставление грехов, в прощение
согрешений, в общение Духа Святаго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение еже к
Тебе, не в суд или во осуждение, я прибавляю тайно для себя: в дерзновение пред всеми
людьми Твоими, в искоренение тлетворных, льстивых, досаждающих, насилующих,
омрачающих, посрамляющих, от Тебе разлучающих и душу умерщвляющих страстей, в
насаждение, возращение, утверждение в душах всякия истинныя, живоносныя добродетели, во
исполнение премудрости во еже научити вся люди вере и заповедям Твоим, в просвещение
света моего пред людьми Твоими, яко да видят моя добрыя дела и прославят Тебя Отца нашего,
Иже на небесех, да не вотще ношу толикий горний, ангельский, боготворящий,
владычественный сан священства, не в суд или во осуждение.

Когда причащаюсь св. Таин по прочтении положенных молитв: верую, Господи, и исповедую…
и Вечери твоея тайныя… и проч., тогда говорю тайно: Господь во мне лично, Бог и человек,
испостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно,
обновительно, обожительно, чудотворительно (что я и ощущаю в себе). Затем более ничего не
прибавлю от себя. Стр. 217-224.


