
Келейная	книжица	
архимандрит	Иоанн	(Крестьянкин)	

В	 эту	 келейную	 книжицу	 отец	 Иоанн	 собрал	 свои	 самые	 любимые
молитвы.	Он	составлял	её	последние	25	лет	жизни,	всегда	имел	при	себе	и
прибегал	к	ней	ежедневно.
Порядок	чтения	молитв,	содержащихся	в	келейной	книжице
Понед. Стр.1–6 36–38 50–54 55–62 63–65
Вторн. 13–14 * * *
Среда 18–19 * * *
Четв. 24–26 * * *
Пятн. 33–35 * * *
Субб. 43–47 * * * *
Воскр. 47–49 * * *
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Молитва	О.	Иоанна	Кронштадтского	

Господи,	имя	Тебе	–	Любовь,	не	отвержи	мя,	заблудшего	человека.
Господи,	 имя	 Тебе	 –	 Сила,	 подкрепи	 мя,	 изнемогающего	 и

падающего.
Господи,	 имя	 Тебе	 –	 Свет,	 просвети	 мою	 душу,	 омрачённую

страстьми.
Господи,	имя	Тебе	–	Мир,	умири	мятущуюся	душу	мою.
Господи,	имя	Тебе	–	Милость,	не	переставай	миловать	меня.
В	 руце	 Твоего	 великого	 милосердия	 предаю	 дух	 мой,	 прими	 его	 с

миром.	Аминь.
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Молитва	о	даровании	молитвы	

Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Божий!	 Даждь	 ми	 дух	 молитвы!
Молиться	 хочу,	 но	 не	 могу	 собрать	 мыслей,	 не	 могу	 сосредоточить
внимания	в	 едином	предмете	молитвы,	не	могу	успокоить	 волнующуюся
душу,	 не	 могу	 ослабить	 напряжённых	 и	 непрестанно	 в	 большее
напряжение	приходящих	греховных,	суетных	представлений.

Чувствую	 темноту	 в	 душе,	 тягость	 на	 сердце;	 нет	 утешения,	 нет
радости,	нет	слёз.	Суетные	предметы	житейских	обязанностей	и	грехи,	как
стена,	 стоят	 пред	 очами	 моими	 и	 препятствуют	 свободно	 беседовать	 с
Господом.

Вседержителю	 Боже,	 пославый	 некогда	 Ангела	 отвалить	 камень,
лежащий	у	гроба	Спасителя	Бога	нашего,	посли	того	же	Ангела	да	отвалит
тягость,	лежащую	на	сердце	моём,	вмещающем	образ	и	подобие	Твоё.

Воскрес	 Спаситель	 от	 гроба,	 да	 воскреснут	 и	 силы	 сокровенные	 в
душе	моей,	составляющей	образ	Твой.

Сам	воскресший	Христос	да	сотворит	во	мне	обитель	Свою.
Он	–	Источник	всякого	блага.	Он	–	Источник	и	молитвы.	Тогда	я	буду

молиться	 внимательно,	 благоговейно,	 свободно,	 умилённо,	 радостно,
охотно,	с	жаждою,	с	благою	ненасытимостью,	когда	Сам	Христос	будет	во
мне	жить	и	учить,	как	должен	я	молиться.

Он	Сам	благоволил	сказать:	«Без	мене	не	можете	ничесоже	творити».
О,	Господи!	Паки	прошу,	даждь	мне	и	побуждения,	и	средства,	и	силы	к
молитве	и	саму	молитву.	Аминь.
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Молитва	Господу	Иисусу	Христу	Филарета
Митрополита	Московского	

Господи!	Не	знаю,	что	просить	мне	у	Тебя!	Ты	Един	ведаешь,	что	мне
потребно.	 Ты	 любишь	 меня	 паче,	 нежели	 я	 умею	 любить	 себя.	 Отче!
Даждь	 рабу	 Твоему	 чего	 сам	 я	 просить	 не	 смею.	 Не	 дерзаю	 просить	 ни
креста,	 ни	 утешения,	 только	 предстою	 перед	 Тобою.	 Сердце	 моё	 Тебе
отверзто;	Ты	знаешь	нужды,	которых	я	не	знаю:	зри	и	сотвори	по	милости
Твоей:	 порази	 и	 исцели,	 низложи	 и	 подыми	 меня.	 Благоговею	 и
безмолвствую	 пред	 Твоею	 Святою	 Волею	 и	 непостижимыми	 для	 меня
Твоими	судьбами:	приношу	себя	в	жертву	Тебе.

Предаюсь	 Тебе.	 Нет	 у	 меня	 другого	 желания,	 кроме	 желания
исполнить	волю	Твою.

Научи	меня	молиться!
Сам	во	мне	молись.	Аминь.
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Молитва	Оптинских	Старцев	

Господи!	 Дай	 мне	 с	 душевным	 спокойствием	 встретить	 всё,	 что
принесёт	мне	наступающий	день.	Дай	мне	всецело	предаться	воле	Твоей
святой.	На	всякий	час	этого	дня	во	всём	наставь	и	поддержи	меня.	Открой
мне	волю	твою	для	меня	и	окружающих	меня.

Какие	бы	я	не	получал	известия,	научи	меня	принять	их	со	спокойной
душой	и	с	твёрдым	упованием,	что	на	всё	святая	воля	Твоя.

Во	всех	моих	словах	и	делах	руководи	моими	мыслями	и	чувствами.
Во	всех	непредвиденных	случаях	не	дай	забыть,	что	они	ниспосланы

Тобою.	Научи	меня	прямо	и	разумно	действовать	с	каждым	членом	моей
семьи,	никого	не	огорчая	и	не	смущая.

Господи,	дай	мне	силу	перенести	утомление	наступающего	дня	и	все
события	 этого	 дня	 предать	 воле	 твоей	 святой.	 Научи	 меня	 молиться,
надеяться,	верить,	любить,	терпеть	и	прощать.	Аминь.
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Молитва	Св.	Димитрия	Ростовского	

Спаси	меня,	Спасе	мой,	 по	милости	Твоей,	 а	 не	по	делом	моим.	Ты
хощеши	 мя	 спасти.	 Ты	 веси,	 коим	 образом	 спасти	 мя.	 Спаси	 убо	 мене,
якоже	 можеши,	 якоже	 веси.	 Имиже	 веси	 судьбами	 спаси	 мя.	 Аз	 на	 Тя,
Господа	моего,	надеюся	и	Твоей	воле	святой	себя	вручаю:	твори	со	мною,
еже	 хощеши.	 Аще	 хощеши	 мя	 имети	 во	 свете,	 буди	 благословен.	 Аще
хощеши	 мя	 имети	 во	 тьме,	 буди	 паки	 благословен.	 Аще	 отверзеши	 ми
двери	 милосердия	 Твоего,	 добро	 убо	 и	 благо.	 Аще	 затвориши	 ми	 двери
милосердия	 Своего,	 благословен	 еси	 Господи,	 затворивый	 ми	 во	 правду.
Аще	 не	 погубивши	 мя	 со	 беззаконии	 моими,	 слава	 безмерному
милосердию	 Твоему.	 Аще	 погубивши	 мя	 со	 беззаконии	 моими,	 слава
праведному	суду	Твоему.	Аще	хощеши	устрой	о	мне	вещь.	Аминь.
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Ежечасная	молитва	Святителя	Иоасафа	Горденко	

Святитель	 Иоасаф	 Горденко,	 епископ	 Белгородский	 (скончался	 10
января	1754г.)	сам	произносил	и	другим	советовал	произносить	при	звоне
часового	 колокола,	 означающего	 течение	 быстротечного	 невозвратимого
времени,	следующую	краткую	молитву.

«Буди	 благословен	 тот	 день	 и	 час,	 в	 он	 же	 Господь	 мой	 Иисус
Христос	 мене	 ради	 родися,	 распятие	 претерпе	 и	 смертию	 пострада.	 О,
Господи,	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий!	В	час	смерти	моея	приими	дух	раба
Твоего,	 в	 странствии	 суща,	 молитвами	 Пречистыя	 Твоея	 Матери	 и	 всех
святых	Твоих	яко	благословен	во	веки	веков.	Аминь».
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Молитва	Св.	Тихона	Задонского	

Поклоняюся	с	плотию	на	на	небеса	вознесению,	и	молю	Тя,	Господа
моего:	вознеси	ум	от	земнаго	к	горнему,	укрепи	неможение	моё,	исполни
недостаточество	моё	 и	 скудность,	 и	 веди	мя	 к	 доброму	и	 спасительному
концу,	 туда,	 к	 себе	 на	 небеса,	 там	 наше	 отечество,	 наш	 дом,	 наше
наследие,	имение,	богатство,	честь,	слава,	утешение,	радость	и	блаженство
вечное.	Аминь.
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Молитва	Св.	Архангелам	и	Ангелам	

Св.	 Архистратиже	 Божий	Михаиле,	 буди	 победитель	 всем	 страстям
моим.

Св.	 Архистратиже	 Гаврииле,	 –	 вестниче	 Божий,	 возвести	 мне	 час
смерти	моей.

Св.	 Архистратиже	 Рафаиле,	 –	 целителю,	 исцели	 болезни	 мои
телесныя	и	душевныя.

Св.	 Архистратиже	 Урииле,	 –	 просветителю,	 просвети	 моя	 чувства
душевныя	и	телесныя.

Св.	 Архистратиже	 Салафииле,	 –	 молитвенниче	 Божий,	 моли	 Бога	 о
мне	грешном	и	внуши	мне	благия	помыслы,	возносящия	душу	к	Богу.

Св.	 Архистратиже	Иегудииле,	 –	 славителю,	 прослави	 меня	 добрыми
делами.

Св.	Архистратиже	Варахииле,	–	благословителю,	благослови	всю	мою
жизнь	провождать	в	душевном	спасении.

Святые	 Архангелы,	 Ангелы,	 Началы,	 Престоли,	 Господства,
Серафимы,	Херувимы,	Силы,	Власти	–	молите	Бога	о	мне	грешном.

Арх.	Михаил	–	Архистратиг	Небесных	Сил	–	обладает	беспримерною
силою	Божиею	(Дан.	1С;	13;	12;	1,	Апок. 12:7, 3)

Арх.	Гавриил	–	Вестник	силы	и	тайн	Божиих	(	Дан. 8: 16.	Лук. 1:26)
Арх.Рафаил	–	Врач	недугов	человеческих	(Кн.	Товита	3:17,	12,15)
Арх.	Уррил	–	Сияние	света	Божественного	(	3-я	Ездры	4,1;	20)
Арх.	Салафииле	–	Божий	молитвенник	за	людей.
Арх.	Варахиил	–	податель	Божьего	благословения	(	Кн.	Товита	12:15)
Арх.	Иегудиил	–	Славитель	Божий	(	Св.	Дм.	Ростовский	за	8	ноября)
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Смиренное	моление	к	Господу	Иисусу	сладчайшему	

Всеблагий	Господи!
Предстательством	 Пресвятыя	 Владычицы	 нашей	 Богородицы	 и	 всех

святых	Твоих,	 пролей	 в	 сердца	 наши	дух	молитвы,	Тебе	 благоугодной,	 и
научи	нас	всегда	творить	волю	Твою.

Даруй	 нам	 отвращаться	 от	 мирской	 суеты	 и	 всем	 сердцем	 любить
Тебя	единаго.	Не	отринь	нас	от	лица	Твоего	в	день	страшного	Твоего	суда,
и	 избави	 нас	 от	 геенны,	 уготованной	 диаволу	 и	 последователям	 его;
содрогается	сердце	при	мысли	о	лютейших	и	бесконечных	в	ней	мучениях.
Пощади	нас,	Господи,	пощади	создание	Твоё!

Мы	немощны,	грехолюбивы,	–	мы	не	исполнили	заповедей	Твоих;	но
мы	 всегда	 в	 Тебя	 веровали,	 Тебе	 молились,	 к	 Тебе,	 как	 к	 Отцу	 своему
небесному,	в	нуждах	наших	и	скорбях	прибегали.

Прости	 нам,	 Господи,	 все	 согрешения	 наши,	 вольныя	 и	 невольныя,
яже	словом,	делом,	ведением	или	неведением,	и	всеми	нашими	чувствами
содеяхом,	–	да	и	мы	в	лике,	хотя,	последнейших	рабов	Твоих,	будем	вечно
благословлять	и	прославлять	имя	Твоё.	Аминь.
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Молитва	перед	начатием	всякого	дела,	глаголемая
тайно	или	мысленно.	

Господи	 Иисусе	 Христе,	 Сыне	 Единородный	 Безначальнаго	 Твоего
Отца,	 Ты	 рекл	 еси	 пречистыми	 усты	 Твоими,	 яко	 без	 Мене	 не	 можете
творити	 ничесоже:	 Господи	 мой,	 Господи,	 верою	 объем	 в	 душе	 моей	 и
сердце	Тобою	реченная,	припадаю	Твоей	благости:	помози	ми	 грешному
сие	дело,	мною	начинаемое,	о	Тебе	Самом	совершити,	во	имя	Отца	и	Сына
и	Святаго	Духа.	Аминь.
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Молитва	перед	чтением	Святого	Евангелия	

Господи,	 Боже	 мой,	 просвети	 ум	 мой	 светом	 разума	 Святаго
Евангелия	Твоего	и	научи	мя	творити	волю	Твою.
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Молитва	после	прочтения	главы	

Словесами	 Божественнаго	 Евангелия	 да	 исчезнет	 всякое	 действие
сатанинское,	составляемое	в	уме,	в	сердце	и	во	всех	чувствованиях	души	и
тела	моего,	и	да	вселится	в	нём	Благодать	Господа	нашего	Иисуса	Христа,
прощающая,	просвещающая	и	освящающая	всего	мя	человека	во	имя	Отца
и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.
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Молитва,	когда	садишься	читать	или	слушать
читающего	
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(выписка	из	творений	Прп.	отца	нашего	Ефрема
Сирина)	

Господи	 Иисусе	 Христе!	 Отверзи	 уши	 и	 очи	 сердца	 моего,	 чтобы
услышать	 мне	 словеса	 Твои,	 и	 уразуметь	 их,	 и	 исполнить	 волю	 Твою,
потому	 что	 пришелец	 аз	 есмь	 на	 земли;	 не	 скрый	 от	 мене,	 Господи,
заповедей	твоих,	но	открый	очи	мои,	и	уразумею	чудеса	от	закона	Твоего
(Пс. 118:18, 118:19)

Ибо	на	Тебя	уповаю,	Боже	мой,	чтобы	просветил	Ты	сердце	мое.
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Древняя	молитва	

Господи,	Боже	мой!	Удостой	меня	быть	орудием	мира	Твоего!
Чтобы	я	вносил	любовь	там,	где	ненависть.
Чтобы	я	прощал,	где	обижают.
Чтобы	я	соединял,	где	есть	ссора.
Чтобы	я	говорил	правду,	где	господствует	заблуждение.
Чтобы	я	воздвигал	веру,	где	давит	сомнение.
Чтобы	я	возбуждал	надежду,	где	мучает	отчаяние.
Чтобы	я	вносил	свет	во	тьму.
Чтобы	я	возбуждал	радость,	где	горе	живёт.
Господи,	Боже	мой!	Удостой!
Чтобы	не	меня	утешали,	но	я	утешал.
Чтобы	не	меня	понимали,	но	я	других	понимал.
Чтобы	не	меня	любили,	но	чтобы	я	других	любил.
Ибо	кто	даёт	–	тот	получает.
Кто	себя	забывает	–	тот	обретает.
Кто	прощает	–	тому	простится.
Кто	умирает	–	тот	просыпается	к	жизни	вечной.	Аминь.
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Ежедневная	молитва	благоговейного	иерея	

О	 Дражайший	 и	 Сладчайший	 Иисус	 мой!	 Благодарю	 Тебя,	 что	 Ты
меня	недостойнейшаго	облёк	великою	благодатию	священства!	Но	прости,
Иисусе	 мой,	 что	 я	 не	 усугубил	 дары	 благодати	 Твоея	 и	 погубил
драгоценное	время	жизни	моея!	Даруй	мне,	Сладчайший	Иисус	мой,	поне
отныне	 положить	 начало	 благое	 ежедневно	 нудить	 себя	 к	 Царствию
Небесному	 и	 ежедневно	 усвоять	 умом,	 сердцем	 и	 жизнию	 святыя	 Твоя
истины.	 Соделай	 меня	 недостойнейшаго	 истинным,	 добрым	 и	 мудрым
пастырем	и	 руководителем	народа	Твоего,	 приложи	мне	 веру	 крепкую	и
непоколебимую	и	облеки	меня	во	глубину	святаго	смирения.	Имиже	веси
судьбами	 спаси	 меня	 недостойнаго,	 сродников	 по	 плоти	 и	 чад	 моих
духовных.	Аминь.
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Молитва	ко	Господу	нашему	Иисусу	Христу,	читаемая
священником	перед	Божественной	службой	

Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Боже	 мой,	 посещаяй	 тварь	 Свою.	 Ему	 же
явленны	страсти	моя	и	немощь	естества	нашего	человеческаго,	и	крепость
супостата	нашего;	Ты	Сам	покрый	мя	от	злобы	его,	зане	сила	его	крепка,
естество	же	 наше	 страстно	 и	 сила	 наша	 немощна.	 Ты	 убо	 благий,	 ведый
немощь	 нашу	 и	 носяй	 неудобство	 бессилия	 нашего,	 сохрани	 мя	 от
смущения	 помыслов	 и	 потока	 страстей	 и	 достойно	 сотвори	 мя	 службы
Твоея	святыя,	да	не	како	в	страстех	моих	растлю	сладость	ея	и	обрящуся
беетуден	 пред	 Тобою	 и	 дерзостлив:	 Господи,	 пресладкий	 мой	 Иисусе,
помилуй	и	спаси	мя.	Аминь.
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Молитва	перед	произнесением	проповеди	

(из	творений	Симеона	Новаго	Богослова)
Ты,	 Боже	 и	 Творче	 мой,	 благоволивый	 оделаться	 учителем	 нас

грешных,	 Сам	 научи	 меня	 сказать	 как	 должно	 и	 для	 самого	 себя	 и	 для
предстоящего	 народа,	 что	 потребно	 для	 спасения	 души.	 Ибо	 Ты
Путеводитель	 и	 просвещение	 душ	 наших.	 Ты	 отверзаешь	 уста	 наши	 и
даёшь	слово	с	силою	многою	нам,	проповедующим	Евангелие	Твоё,	и	Тебе
славу	воссылаем,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.	Воззови	ко	Мне,
и	Я	услышу	тебя,	и	возвещу	тебе	важное	и	сокровенное,	чего	ты	не	знаешь.
(Иерем.	33:3)
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Молитва	епископа	Игнатия	

Благодарю	Тебя,	Господи,	Бог	мой,	за	всё	совершившееся	надо	мною!
Благодарю	Тебя,	 за	все	 скорби	и	искушения,	которые	послал	Ты	мне	для
исцеления	изъязвлённых	грехами	моей	души	и	тела!	Помилуй	и	спаси	те
орудия,	которые	употреблял	Ты	для	моего	врачевания,	тех	людей,	которые
наносили	то,	что	они	творили	для	меня,	назначь	им	из	вечных	сокровищ
Твоих	 обильные	 награды.	 Что	 же	 я	 приносил	 Тебе	 –	 одни	 грехи,	 одни
нарушения	Твоих	Божественных	заповедей.

Прости	 меня	 грешнаго,	 прости	 виновнаго	 пред	 Тобою	 и	 пред
человеками.	Прости	безответнаго.

Даруй	мне	увериться	и	искренне	сознаться,	что	я	грешник.	Даруй	мне
отвергнуть	 лукавыя	 оправдания,	 даруй	 мне	 покаяние,	 даруй	 мне
сокрушение	сердца,	даруй	мне	кротость	и	смирение,	даруй	мне	терпение
во	 всех	 скорбях	 моих.	 Умертви	 меня	 для	 мира.	 Отыми	 от	 меня	 мою
греховную	волю	и	насади	в	сердце	моём	Твою	святую	волю.	Да	творю	её
единую	и	делами,	и	словами,	и	помышлениями,	и	чувствами	моими.

Тебе	 за	 всё	 подобает	 Слава,	 Тебе	 Единому	 принадлежит	 Слава,	 моё
единственное	достояние	–	стыдение	лица	и	молчание	уст.

Предстоя	страшному	суду	Твоему	в	убогой	молитве	моей,	не	обретаю
в	себе	ни	единаго	добраго	дела,	ни	единаго	достоинства	и	предстою	лишь
объятый	отовсюду	бесчисленным	множеством	грехов	моих,	как	бы	густым
облаком	 и	 мглою,	 с	 единым	 утешением	 в	 душе	 моей,	 с	 упованием	 на
неограниченную	милость	и	благость	Твою.	Аминь.
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Молитва	за	Святую	Церковь	

Господи,	 Боже	 наш,	 великий	 и	 многомилостивый!	 Во	 умилении
сердец	 наших	 смиренно	 молимся	 Тебе:	 сохрани	 под	 покровом	 Твоея
благости	от	всякого	злаго	обстояния	Святую	Церковь	твою	и	нас,	в	скорби
сущих,	верных	чад	Ея.	Огради	нас	на	всех	путех	наших	святыми	Твоими
Ангелы,	да	ничто	же	успеют	обидящи	нас,	и	сын	беззакония	не	приложит
озлобити	нас.	Исполни	нас	долготою	дний	и	крепостию,	да	совершим	вся
во	слву	Твою,	и	во	благо	Святыя	Церкве	Твоея.	Мы	же,	всеблагому	Твоему
промышлению	 о	 нас	 радующеся,	 на	 всяк	 день	 и	 час	 благословим	 и
прославим	всесвятое	имя	Твоё,	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.
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Молитва	ко	Господу	

Пошли	 нам,	 Господи,	 Духа	 Утешителя,	 Духа	 премудрости,	 Духа
разума	 и	 Духа	 рассуждения.	 Очисти	 наше	 сердце	 от	 всякия	 скверны	 и
соделай	 его	 Храмом	 Духа	 Твоего,	 чтобы	 Дух	 Святый	 вселился	 и	 излил
Благодатные	Дары	и	данные	Тобою	таланты	употребить	во	благо.	Пошли
нам	 благость,	 кротость,	 воздержание,	 милосердие,	 любовь,	 чистоту,
душевный	 мир	 и	 спокойствие,	 радость	 духовную.	 Благослови	 наши
отношения	 с	 духовными	 чадами,	 чтобы	 они	 были	 чистыми	 и
беспристрастными.	 Сохрани	 нас	 от	 клеветы	 и	 злобы	 человеческой,	 от
смертоносной	 язвы	 и	 болезни,	 от	 внезапной	 и	 насильственной	 смерти.
Помоги	 сохранить	 Православную	 веру,	 иноческие	 обеты	 и	 все	 заповеди
Твои	до	конца	своей	жизни.	Помого	стяжать	умную	сердечную	молитву;
никогда	 не	 тяготиться	 любым	 послушанием.	 Помоги	 совершать
Божественную	 Литургию	 и	 всякое	 молитвословие	 всегда	 со	 страхом	 и
достойно.	Укрепи	веру,	научи	молиться,	быть	достойными	причастниками
Святых	Тайн.	Помоги	нам	исправиться	от	пристрастия,	гордости,	блудных
помыслов,	 жестокости	 сердца,	 гнева	 и	 раздражительности.	 Помоги	 быть
милосердыми	ко	всем	людям;	помоги	нам	во	всех	наших	трудах.	Смягчи
сердца	 к	 нам	начальствующих	и	 окружающих	и	 даруй	до	 конца	жить	 во
Святой	обители	и	в	своей	келии.

Господи!	 Не	 вмени	 греха	 ради	 меня	 никакому	 человеку,
осуждавшему,	 клеветавшему,	 тайно	 или	 явно	 зло	 делавшему	 мне,	 ибо	 я
всем	 и	 всё	 прощаю	 от	 сердца.	 Прости	 и	 мои	 бесчисленные	 согрешения.
Аминь.
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Молитва	о	христианской	кончине	

Господи,	 Иисусе	 Христе,	 время	 жития	 моего	 сокращается,
приближается	 ко	 вратам	 смерти;	 боюся	 и	 трепещу	 смертнаго	 часа,	 сего
огненнаго	 крещения,	 ибо	 грешен	 всем;	 сердце	 моё	 страшится	 видения
лукавых	 духов,	 ищущих	 моей	 погибели;	 ужасает	 мя	 прохождение
воздушных	 мытарств	 –	 сей	 праведный	 суд	 Твой,	 на	 нём	 же	 имам	 слово
воздати	о	всех,	яже	согреших	в	житии:	страшит	мя	оная	неведомая	страна,
в	ню	же	вселиши	мя	по	моём	преставлении.

Господи,	 Человеколюбче,	 не	 хотяй	 смерти	 грешника,	 но	 еже
обратитися	 и	 живу	 быти	 ему,	 помилуй	 мя,	 к	 тебе	 обращающегося,
сопричти	мя	 стаду	 твоему	и	 сподобим	я	 улучити	христианскую	кончину
живота	моего	–	безболезненну,	непостыдну,	мирну.	Се	аз,	многогрешный,
прежде	 онаго	 смертнаго	 часа	 припадаю	 к	 Тебе	 и	 с	 надеждою	 на	 Твоя
спасительныя	страдания	и	крестную	смерть	приношу	слёзное	покаяние	о
всех	 гресех	 и	 беззакониях	 моих	 вольных	 и	 невольных,	 ведомых	 и
неведомых,	 прости	 вся	 грехи	 и	 беззакония	 и	 огнём	Святаго	Духа	 Твоего
милостиво	испепели	я,	да	не	помянутся	они	при	кончине	живота	моего.

Прости,	 Господи,	 всякие	 обиды	 и	 огорчения,	 нанесённые	 мне
ближними	моими,	и	помилуй	всех	ненавидящих	и	обидящих	мя,	да	отиду
от	жития	 сего	 в	 мире	 со	 всеми	 людьми.	 Даруй	 ми	 прочее	 время	живота
моего	пребывати	в	чистоте	и	честном	жительстве	и	окончить	оное	в	мире
и	покаянии.

Перед	 кончиной	 моей,	 о	 милостивый	 Господи,	 сподобим	 я	 прияти
Пречистыя	 и	Животворящия	 Тайны	 –	 Святейшее	 Тело	 и	 Кровь	 Твои;	 да
очищенный	и	освященный	причастием	сих	небесных	Тайн,	возмогу	срести
последний	 смертный	 час	 бестрепетно	 Тобою	 –	 Всеблагим	 Господом	 –
сохраняемый	и	ограждаемый	от	всех	напастей	и	искушений.	Всемогущею
силою	Твоею	избави	мя	в	оный	смертный	час	от	нападений	и	насильства
лукавых	демонов,	огради	мя	от	них	святыми	Ангелы	Твоими,	подкрепи	и
умири	 тогда	 немощную	 душу	 мою	 предстательством	 Пресвятыя
Богородицы	 и	 Святых	 Твоих.	 Сподобим	 я	 мирно	 пройти	 воздушныя
мытарства	с	твёрдой	надеждой	а	Тя	–	Спасителя	моего.

Ей,	 Владыко,	 Господи!	 Не	 лиши	 меня	 Твоея	 богатыя	 милости	 и
заступления	в	страшный	час	смерти	моея,	приими	тогда	душу	мою,	яко	да
и	аз,	многогрешный	и	недостойный	по	милости	Твоей	сподоблюсь	в	жизни
будущей	 быти	 с	 Тобою	 –	 Источником	 всякого	 блага	 и	 возносити	 Тебе
молитвы	и	славословия	во	веки	веков.	Аминь.
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Молитвы	болящего	

Господи,	 Ты	 видишь	 мою	 болезнь,	 Ты	 знаешь,	 как	 я	 грешен	 и
немощен;	помоги	мне	терпеть	и	благодарить	Твою	Благость.

Господи,	сотвори,	чтобы	болезнь	эта	была	в	очищение	многих	грехов
моих.

Владыко	 Господи,	 я	 в	 руках	 Твоих,	 помилуй	 меня	 по	 воле	 Твоей	 и,
если	мне	полезно,	исцели	меня	вскоре.

Достойное	 по	 делам	 моим	 приемлю;	 помяни	 мя,	 Господи,	 во
Царствии	Твоём!

Слава	Богу	за	всё!
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Стихира	«Аще	и	всегда»	

Аще	и	всегда	распинаю	Тя	грехами	моими,	Ты	же	Спасе	мой,	умирая,
не	 отвращаешися	 от	 мене,	 но	 преклонь	 главу	 прощаеши	 мя,	 к	 Себе
призывая.	 Тем	 же	 Спасе	 мой,	 к	 тебе	 прибегаю	 аз	 грешный	 со	 слезами
вопию	 Ти:	 помилуй	 мя,	 оставление	 грехов	 ми	 даруй	 и	 помяни	 мя	 егда
приидеши	во	Царствии	Твоем.	Аминь.

Господи	Боже,	Владыко	жизни	моей,	Ты	по	благости	Своей	сказал:	не
хочу	смерти	грешника,	но	чтобы	он	обратился	и	жив	был.	Я	знаю,	что	эта
болезнь,	 которою	 я	 страдаю,	 есть	 наказание	 Твое	 за	 мои	 грехи	 и
беззакония;	знаю,	что	по	делам	моим	я	заслужил	тягчайшее	наказание,	но,
Человеколюбче,	поступай	со	мною	не	по	злобе	моей,	а	по	беспредельному
милосердию	Твоему.	Не	пожелай	смерти	моей,	но	дай	мне	силы,	чтобы	я
терпеливо	 сносил	 болезнь,	 как	 заслуженное	 мною	 испытание,	 и	 по
исцелении	 от	 нее,	 обратился	 всем	 сердцем,	 всею	 душою	 и	 всеми	моими
чувствами	 к	 Тебе	 Господу	 Богу,	 Создателю	 моему,	 и	 жив	 был	 для
исполнения	святых	Твоих	заповедей,	для	спокойствия	моих	родных	и	для
моего	благополучия.	Аминь.
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Молитва	иеросхимонаха	Парфения	Киевского	

Господи,	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	не	попусти.	Чтобы	суетность,
самолюбие,	 чувственность,	 нерадение,	 гнев	 господствовали	 надо	мною	и
похищали	меня	у	любви	Твоей.

О,	мой	Господин,	Создатель	мой,	 всё	упование	моё!	Не	остави	меня
без	 удела	 в	 блаженной	 вечности;	 соделай,	 да	 и	 я	 последую	 святому
примеру	твоему,	буду	покорен	властям,	надо	мною	поставленным;	даруй
мне	 сию	 чистоту	 духа,	 сию	 простоту	 сердца,	 которые	 делают	 нас
достойными	 любви	 Твоей.	 К	 Тебе,	 о,	 Боже	 мой,	 возношу	 душу	 мою	 и
сердце	 моё:	 не	 попусти	 погибнуть	 созданию	 Твоему,	 но	 избавь	 меня	 от
единственного	и	величайшего	зла	–	греха.	Соделай,	Господи,	да	переношу
с	таким	же	терпением	беспокойства	и	скорби	душевныя,	с	какою	радостию
приемлю	 удовольствия	 сердечныя.	 Если	 Ты	 хочешь,	 Господи,	 –	 можешь
очистить	 и	 освятить	 меня.	 Се,	 предаю	 себя	 Твоей	 благости,	 прося
истребить	из	меня	всё	противное	Тебе	и	присоединить	к	сонму	избранных
Твоих.	 Господи!	 Отыми	 от	 меня	 праздность	 духа,	 погубляющую	 время;
суетность	 мыслей,	 мешающую	 Твоему	 присутствию	 и	 развлекающую
внимание	 моё	 в	 молитве;	 если	 же,	 молясь,	 я	 уклоняюсь	 от	 Тебя	 моими
помыслами,	то	помоги	мне,	дабы	сие	развлечение	было	не	произвольно,	и,
отвращая	ум,	да	не	отвращу	от	Тебя	сердце.	Исповедаю	Тебе,	Господу	Богу
моему,	 все	 грехи	 моего	 беззакония,	 ныне	 и	 прежде	 соделанные	 пред
Тобою:	 отпусти	 мне	 их,	 ради	 имени	 Твоего	 святого,	 и	 спаси	 душу	мою,
которую	 Ты	 искупил	 драгоценною	 Кровию	 Твоею.	 Вручаю	 себя
милосердию	Твоему,	предаюсь	в	волю	Твою,	 твори	со	мною	по	благости
Твоей,	 а	 не	 по	 злобе	 и	 беззаконию	 моему.	 Научи	 меня,	 Господи,
располагать	дела	 свои	 так,	 чтобы	они	 споспешествовали	к	прославлению
имени	Твоего	святого.	Умилосердись,	Господи,	о	всех	христианах;	услыши
желание	всех	вопиющих	к	Тебе,	избави	от	всякого	зла,	спаси	рабов	Твоих,
пошли	им	 отраду,	 утешение	 в	 скорбях	и	милость	 твою	 святую.	Господи,
молю	тебя	 особенно	о	 тех,	 которые	меня	чем-либо	обидели	и	 опечалили
или	 какое-	 либо	 зло	 сделали:	 не	 наказывай	 их	 меня	 ради	 грешнаго,	 но
пролей	на	них	благость	Твою.	Господи,	молю	Тебя	о	всех	тех,	которых	я,
грешный,	опечалил,	обидел	или	соблазнил	словом,	делом,	помышлением,
ведением	 или	 неведением.	 Господи	 Боже!	 Отпусти	 нам	 грехи	 наши	 и
взаимные	 оскорбления;	 изжени,	 Господи,	 из	 сердец	 наших	 всякое
негодование,	 подозрение,	 гнев,	 памятозлобие,	 ссоры	 и	 всё	 то,	 что	может
препятствовать	 любви	 и	 уменьшать	 братолюбие.	 Помилуй,	 Господи,	 тех
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которые	 поручили	 мне,	 грешному,	 недостойному,	 молиться	 о	 них!
Помилуй,	 Господи,	 всякого	 просящего	Твоей	помощи.	Господи!	Сотвори
сей	день	днём	милосердия	Твоего,	подай	каждому	по	прошению	его;	буди
пастырем	 заблудших,	 вождём	 и	 светом	 неведущих,	 наставником
немудрых,	 отцом	 сирых,	 помощником	 угнетённых,	 врачом	 больных,
утешителем	умирающих,	и	приведи	нас	всех	к	желанному	концу	–	к	Тебе,
пристанищу	нашему	и	блаженному	упокоению.	Аминь.
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Правило	схиархимандрита	Иоанна	финляндского	(за
недослышанное	и	недопонятое	во	время	службы)	

45	молитв:
33	Иисусовых	молитвы
12	«Богородице	Дево,	радуйся!»
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Порядок	чтения	

1.	12–	Иисусовых	молитв,	4	–	Богородице
2.	9	–	Иисусовых	молитв,	4	–	Богородице
3.	12	–	Иисусовых	молитв,	4	–	Богородице
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Вид	страждущего	для	нашего	спасения	Господа	даст
нам	силы	для	перенесения	страданий	

1.	 Если	 тебя	 тоска	 одолевает	 и	 ты	 покинут	 даже	 друзьями,	 читай
псалмы	23,27;	Евангелие	Луки	15гл.

2.	Если	дела	идут	плохо,	читай	псалом	37,	Евангелие	Иоанна	15гл.
3.	Если	теряешь	мужество	или	находишься	в	беде,	читай	псалом	126,

Евангелие	Иоанна 14	гл.
4.	Если	чувствуешь	себя	совсем	не	по	себе,	читай	Евангелие	Иоанна12

гл.
5.	Если	начинаешь	окончательно	терять	веру	в	людей,	читай	Апостола

1	послание	к	Коринф.,	1	гл.
6.	Если	всё	выходит	не	по-твоему,	читай	Апостола	Послан.	Иакова,	3

гл.
7.	Если	колеблешься	неверием,	читай	Послан.	К	Филипп.2	гл.	стих	5–

12;	Евангелие	Иоанна 6	гл.,	7	гл.	стих	16–17
8.	Если	 ты	 совершенно	 утомлён	 и	 измучен	 грехом,	 читай	Евангелие

Иоанна 8	гл.;	Евангелие	Луки 18	гл.	стих	9–14
9.	Если	ты	близок	к	отчаянию,	читай	Евангелие	Луки 19	гл.	10	стих;

Евангелие	Иоанна 3	гл.16	стих
10.	 Если	 всё	 благополучно,	 возгревай	 себя,	 читай	 псалом	 121.

Евангелие	Матфея 6	гл.	33–34	стих;	Апостола	Посл.	к	Римл.;	Посл.	Иакова.
11.	Если	жаждешь	укрепления	в	надежде	на	Бога,	читай	26	псалом.
12.	 Злостраждет	 ли	 кто	 из	 вас,	 пусть	 молится,	 весел	 ли	 кто	 –	 пусть

поёт	псалмы,	читай	Апостола	Посл.	Иакова 5	гл.	14	стих.
Вообще,	 по	 совету	 Св.	 отцов,	 следует	 читать	 Страстные	 Евангелия

(т.е.	последние	главы	4-х	Евангелистов)
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