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Понедельник

***

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!
Даждь ми дух молитвы! Молиться хочу, но не могу собрать
мыслей, не могу сосредоточить внимание в едином предмете
молитвы, не могу успокоить волнующуюся душу, не могу
ослабить напряженных и непрестанно в большее напряжение
приходящих греховных, суетных представлений.
Чувствую темноту в душе, тягость на сердце: нет утешения,
нет радости, нет слез. 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 моем,
вмещающем образ и подобие Твое.
Воскрес Спаситель от гроба, да воскреснут и силы,
сокровенные в душе моей, составляющей образ Твой.
Сам воскреший Христос да сотворит во мне обитель Свою.
Он – Источник всякого блага, Он – Источник и молитвы.
Тогда я буду молиться внимательно, благоговейно, свободно,
умиленно, радостно, охотно, с благою ненасытимостью, когда
Сам Христос будет во мне жить и учить, как должен я молиться.
Он Сам благоволил сказать: «Без Меня не можете ничесоже
творити». О, Господи! Паки прошу, даждь мне и побуждения, и
средства, и силы к молитве и саму молитву. Аминь.
***

Вторник

***
Молитва святителя Димитрия Ростовского

Спаси мя, Спасе мой, по милости твоей, а не по
делом моим. Ты хощеши мя спасти. Ты веси, коим
образом спасти мя. Спаси убо мене, якоже хощеши,
якоже можеши, якоже веси. Имиже веси судьбами
спаси мя. Аз на Тя, Господа моего надеются и Твоей
воле святей 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 бо правду. Аще не погубиши мя со
беззаконии моими, слава безмерному милосердию
твоему. Аще погубиши мя со беззаконии моими, слава
праведному суду твоему. Аще хощеши, устрой о мне
вещь. Аминь
***

Среда

***

Молитва святителя Тихона Задонского

Покланяюся с плотию на небеса вознесению, и молю
Тя, Господа моего: вознеси ум от земнаго к горнему, укрепи
неможение мое, исполни недостаточество мое и скудость, 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. Аминь.

***

Четверг

***
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
страшнаго Твоего суда, и избави нас от геены, уготованной
диаволу и последователям его: содрогается сердце, при
мысли о лютейших и безконечных в ней мучениях. Пощади
нас Господи, пощади создание Твое!
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 Твое. Аминь

***

Пятница

***
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 давит отчаяние.
Чтобы я вносил свет во тьму.
Чтобы я возбуждал радость, где горе живет.
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 дает – тот получает.
Кто себя забывает – тот обретает.
Кто прощает – тому проститься.
Кто умирает – просыпается к жизни вечной.
Аминь.

***

Суббота

***
Молитва епископа Игнатия

Благодарю тебя, Господи, Бог мой, за все,
совершившееся надо мною! Благодарю Тебя, за все скорби и
искушения, которые послал ты мне для исцеления изъязвленных
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 моем. Твою святую волю. Да творю её единую и делами,
и словами, и помышлениями, и чувствами моими.
Тебе за все подобает Слава, Тебе Единому принадлежит
Слава, мое единственное достояние – стыдение лица и молчание
уст.
Предстоя страшному суду Твоему в убогой молитве
моей, не обретаю в себе ни единаго доброго 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.
***

Воскресенье

***
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 ничтоже успеют обидящии нас, и
сын беззакония не приложит озлобити нас. Исполни
нас долготою дний и крепостию, да совершим вся во
славу Твою, и во благо Церкве Твоея. Мы же,
всеблагому Твоему промышлению о нас радующиеся,
на всяк день и час благословим и прославим всесвятое
имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
***

