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НЕПРЕСТАННО  

МОЛИТЕСЬ 

 

Книга православного пи-
сателя Тита Коллиандера  
(1904–1989) "Узкий путь", 
вышедшая в издатель-
стве Сретенского мона-
стыря, посвящена важ-
нейшей теме духовной 
жизни христианина – 
ежедневному аскетиче-
скому подвигу борьбы со 
страстями и очищения 
сердца ради обретения 
Царствия Божия. 
 

Молитва не прекращается 
на том, что утренние мо-
литвы прочтены. Молитву 
следует творить в продол-
жение всего дня. Епископ 
Феофан советует новона-
чальным выбирать из 
Псалтири подходящий ко-
ротенький молитвенный 
стих

[1]
, как, например:  

«Боже, в помощь мою 
вонми, Господи, помощи 
ми потщися» (Пс. 69: 2), 
«Сердце чисто созижди во 
мне, Боже» (Пс. 50: 12), 
«Буди имя Господне бла-
гословено отныне и до ве-
ка» (Пс. 112: 2), или дру-
гие.  
В Псалтири большой вы-
бор таких молитвенных 
призывов. В течение всего 
дня следует держать мо-
литву в памяти и повто-
рять ее как можно чаще, 
мысленно или шепотом, 
или лучше вслух, если ты 
один и никто не слышит. В 
трамвае, [в лифте], на ра-
боте и во время принятия 
пищи, постоянно, когда 
только есть возможность, 
твори молитву, сосредото-
чивая  внимание 

 

   на содержании ее слов. Так весь день будет про-
веден в молитве, вплоть до вечерних молитв, чи-
таемых в тишине по молитвеннику перед сном. Так 
творить молитву можно и тем, кто не имеет воз-
можности уединяться для правильного совершения 
утренних и вечерних молитв, потому что так мо-
литься можно где угодно и когда угодно. Внутрен-
нее уединение заменяет недостающее уединение 
внешнее. 
Частое повторение молитвы важно: частыми взма-
хами крыльев птица взлетает выше облаков; пло-
вец должен взмахивать руками много раз, прежде 
чем он достигнет желанного берега. Но если птица 
перестанет летать, то она неизбежно останется на 
земле среди туманов, а пловцу угрожают темные 
глубины вод. 

Пребывай в молитве час за часом, день за днем, 
не ослабевай. Но молись просто, без пафоса, без 
мечтаний и всяких вопросов; не заботься о зав-
трашнем дне (ср.: Мф. 6: 34). Когда наступит вре-
мя, придет желанный ответ. 
Авраам пошел, не любопытствуя о том, как выгля-
дит та страна, которую Господь хотел показать 
ему, что ждет его там. Он просто пошел� как ска-
зал ему Господь (Быт. 12: 4). Поступай так же.      
Авраам взял все свое имущество с собой; и в этом 
ты должен подражать ему. Возьми все, что ты име-
ешь, не оставь ничего, что может удержать твою 
любовь в стране многобожия, которую ты оставил.    

Ной строил свой ковчег в 
течение ста лет, таская к 
постройке бревно за брев-
ном. Поступай подобно 
ему. Тащи бревно за брев-
ном к твоей постройке, с 
терпением, в молчании, 
день за днем, не заботясь 
об окружающем; помни, 
что Ной был единствен-
ным, который ходил пред 
Богом (Быт. 6: 9), иначе – 
в молитве. Представь себе 
ту тесноту, ту темноту, тот 
смрад, в которых он дол-
жен был жить до того вре-
мени, как смог выйти на 
чистый воздух и построить 
жертвенник Богу. «Этот 
воздух и этот жертвенник 
Господу найдешь ты в се-
бе, – объясняет святой 
Иоанн Златоуст, – но лишь 
после того, как будешь го-
тов пройти теми же узкими 
вратами, как Ной»

[2]
. 

 
Таким образом ты сдела-
ешь все так, как повелел 
тебе Бог (Быт. 6: 22), 
и всякою молитвою и 
прошением (Еф. 6:18) ты 
строишь мост, который по-
ведет тебя от твоего плот-
ского «я», с его множест-
вом интересов, к полноте 
Духа.                                       
«С пришествием Единого 
в твое сердце – исчезает 
множественность, – го-
ворит Василий Великий. – 
Твои дни будут всецело и 
твердо управляемы Им, 
Который держит вселен-
ную в Своей длани». 
 



Упражняясь в молитве,       
ты в то же время должен 
держать свою плоть в 
крепких узах. «Всякая мо-
литва, в которой не утруж-
далось тело и не скорбело 
сердце, вменяется за одно 
с недоношенным плодом 
чрева, потому что такая 
молитва не имеет в себе 
души»

[3]
, – говорит Исаак 

Сирин. И такая молитва 
имеет в себе семя само-
довольства и той гордости 
сердца, которая считает 
себя в числе не толь-
ко званых, но и избран-
ных (ср.: Мф. 22: 14). 
Остерегайся такого рода 
молитвы: она – корень за-
блуждений, ибо если 
сердце привязано к плот-
скому, то сокровище твое 
остается плотским, а ты 
воображаешь, что дер-
жишь небо в своих плот-
ских объятиях. Твоя ра-
дость будет нечистой и 
будет проявляться в чрез-
мерном веселии, слово-
охотливости и желании 
учить и исправлять других, 
хотя Церковь не призвала 
тебя учителем. Ты толку-
ешь Священное Писание 
по своему плотскому уст-
роению и не терпишь воз-
ражений, и это только по-
тому, что не радел об 
утеснении своей плоти и 
тем самым не смирил свое 
сердце. 

Истинная радость тиха и 
постоянна, поэтому апо-
стол призывает нас всегда 
радоваться (ср.: 1 Фес. 5: 
16). Эта радость исходит 
из сердца, которое плачет 
о мирском и о своем уда-
лении от источника Света; 
истинную радость надо ис-
кать в скорби. Ибо сказа-
но: блаженны нищие ду-
хом и блаженны плачу-
щие ныне, в плотском 
«я», ибо возвеселятся в 
духовном (ср.: Мф. 5: 3, 4, 
12). Истинная радость есть 
радость утешения, та ра-
дость, которая рождается 
от сознания своей слабо-
сти и в Господнем мило-
сердии, и эта радость не 
выражается в смехе «до 
оскаливания зубов». 
                                                

Подумай и о другом: кто привязан к земному, раду-
ется, но и беспокоится, волнуется или печалится; 
состояние его души постоянно подвержено пере-
менам. Но радость господина твоего (Мф. 25: 21) 
постоянна, ибо Господь неизменен. 

Обуздывай твой язык одновременно с тем, как при-
тесняешь твое тело постом и воздержанием. Сло-
воохотливость – сильный враг молитвы. Пус-
тословие мешает молитве; по этой причине мы за 
всякое праздное слово дадим ответ (ср.: Мф. 12: 
36). Ты не внесешь дорожной пыли в ту комнату, 
которую хочешь держать в порядке; поэтому не за-
громождай твое сердце сплетнями и разговорами о 
проходящих дневных событиях. 
Язык есть огонь, и посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает! (Иак. 3: 6, 5). Но если 
прекратить доступ воздуха, то огонь погаснет; не 
давай свободы своим страстям, и они постепенно 
угаснут. 
Если случилось тебе воспламениться гневом, 
то молчи и не подавай виду, лишь бы Господь 
услышал твое покаяние; таким образом ты пога-
сишь пожар уже в начале. Если тебя смутил посту-
пок другого, последуй примеру Сима и Иафета и 
покрой его одеждой молчания (см.: Быт. 9: 23); 
этим ты заглушишь твое желание осудить, прежде 
чем оно вспыхнет пламенем. Тишина есть чаша 
для бодрственной молитвы. 

Кто хочет научиться искусству бодрствования, 
должен обуздывать не только свой язык. Он дол-
жен во всем наблюдать за собой (ср.: Гал. 6: 1), и 
наблюдения должны идти до самых глубин. Там, 
внутри, найдет он необъятную кладовую воспоми-
наний, мыслей, воображений, которые непрестан-
но движутся; следует на них наложить узду. Не 
возбуждай воспоминаний, которые мешают 
твоей молитве, не ройся в своих старых грехах; 
не уподобляйся псу, который возвращается к 
своей блевотине (см.: Притч. 26: 11). Не давай 
памяти останавливаться на подробностях, которые 
могут вновь пробудить твои страсти или дать пищу 
твоему воображению: любимым местом пребыва-
ния диавола является как раз наше воображение, 
и там он доводит нас до сочетания, согласия и гре-
ха. Он уязвляет твое мышление сомнениями и 
мудрствованиями, усилиями к логическим рассуж-
дениям и доказательствам, праздными вопросами 
и самим же собой придуманными ответами.              
Все это встречай словами псалма:   Удалитесь 
от меня, беззаконные (Пс. 118: 115). 
  
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПРИСТУПИВШЕМУ К 
МОЛИТВЕ 
Молитва – главное и важнейшее орудие брани. 
Научись молиться, и ты победишь все мыслимые 
злые силы, нападающие на тебя. 
Молитва является одним крылом, вера – другим, и 
они возносят нас к небу. С одним крылом никто не 
может летать: молитва без веры так же бессмыс-
ленна, как вера без молитвы. Но если твоя вера 
очень слаба, то ты можешь взывать: «Господи, 
дай мне веру!». Эта молитва редко бывает не ус-
лышана. Из горчичного зерна, говорит Господь, 
вырастает большое дерево (см.: Мф. 13: 31–32). 

Кто хочет дышать свежим 
воздухом и наслаждаться 
солнечным светом, откры-
вает окно. Было бы бес-
смысленно сидеть при 
спущенных шторах и гово-
рить: «Нет света, нет воз-
духа, нечем дышать». 
Пусть этот пример пояснит 
тебе действие молитвы на 
нас. Сила Божия и милость 
всегда и повсюду доступ-
ны всем, но приобрести их 
можно, лишь желая этого и 
живя в вере. 

Молитва есть действие; 
молиться – это значит 
быть в высшей степени 
деятельным. Для каждого 
рода деятельности требу-
ется опыт: говоря на чу-
жом языке, научаешься 
этому языку; и молясь, 
научаешься молиться. 

Без молитвы нельзя и ду-
мать найти то, что ищешь. 
Молитва есть начало и ос-
нование всех стремлений к 
Господу. Молитва возжи-
гает первую искру света; 
молитва дает первые 
предчувствия искомого, и 
она же пробуждает и под-
держивает желание идти 
вперед. «Молитва – ут-
верждение мира»

[1]
, – ска-

зал святой Иоанн Лест-
вичник, а другой святой 
сравнивает вселенную с 
чашей, в которой покоится 
Церковь Христова, а Цер-
ковь держится молитвой. 
Молитва есть общение и 
слияние человека с Госпо-
дом. Молитва – как бы 
мост, по которому человек 
переходит от своего плот-
ского «я», с его соблазна-
ми, к духовному – с его 
свободой. Молитва явля-
ется оборонительной сте-
ной против горя, секирой 
против отчаяния; она 
уничтожает печаль и обуз-
дывает гнев. Молитва – 
питание для души и про-
свещение ума, она вносит 
в настоящее будущую ра-
дость. Для того, кто ис-
кренне молится, «молит-
ваM есть суд, судилище и 
престол Судии прежде 
страшного суда»

[2]
 – уже 

теперь, в настоящий          
момент. 



Молитва и бдительность – 
одно и то же, ибо ты мо-
литвой стоишь у дверей 
сердца. Неспящий глаз 
немедленно реагирует на 
малейшие изменения в 
своем поле зрения; то же 
делает и сердце, в кото-
ром творится молитва. 

Да будет тебе паук другим 
примером: он находится в 
середине своей паутины и, 
сразу же чувствуя прибли-
жение даже самой малень-
кой мушки, убивает ее. Так 
же бдительна молитва в 
сердце: она ощущает ма-
лейшее приближение вра-
га и убивает его. 

Оставить молитву – это то 
же самое, что уйти со сво-
его сторожевого поста. Во-
рота открыты для опусто-
шающих орд, и собранные 
сокровища будут расхище-
ны. Хищникам недолго со-
вершить свое дело: при-
мером может служить  
гнев,  который уничтожает 
все в одну секунду. 
Итак, теперь мы понимаем, 
что святые отцы молитвой 
называют не только утрен-
ние, вечерние и молитвы, 
совершаемые в продолже-
ние дня и при начинании 
какого-либо дела, но для 
них молитва тождественна 
непрестанной молитве – 
жизни в молитве.              
Непрестанно молитесь       
(1 Фес. 5: 17) – это есть 
обязательная заповедь. 
 
Так понимаемая молитва 
есть наука из наук и искус-
ство из искусств. Художник 
работает над глиной, крас-
ками, со словами или зву-
ками; по мере сил он дает 
им содержание и красоту. 
Молящийся работает над 
живым человеком, своей 
молитвой он преображает 
человека, дает ему содер-
жание и красоту, работая 
сперва над самим собой и 
этим самым – и над други-
ми. 

Ученый изучает сотворен-
ные предметы и явления; 
тот, кто молится, проника-
ет молитвой к Самому  

Первоисточнику творения. Не к теплу, не к явлени-
ям жизни, но к источнику этого тепла и жизни, не к 
своему собственному «я», а к Создателю этого 
«я». 

Художник или ученый должен приложить много 
усердия и труда, чтобы достигнуть зрелости; же-
лаемого совершенства он все же никогда не добь-
ется. Если, приступая к работе, будешь ожидать 
Божественного откровения, то никогда не научишь-
ся основам своего искусства. Скрипач должен 
усердно упражняться, чтобы постичь тайну чувст-
вительного инструмента; насколько же чувстви-
тельнее сердце человека! 

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к 
вам (Иак. 4: 8). От нас зависит начать. Если мы 
сделаем шаг навстречу Господу, Он сделает 
десять шагов к нам; это Тот, кто увидел блудного 
сына, когда он был еще далеко� и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его (Лк. 15: 20). 
Но все же когда-то надо сделать первый неуверен-
ный шаг, если вообще хочешь приблизиться к       
Господу. Пусть не смущает тебя неловкость нача-
ла; не уступай застенчивости и насмешливым го-
лосам врагов, которые стараются уверить тебя, что 
ты смешон, что это лишь плоды фантазии, которые 
не имеют никакого смысла. Знай, что нет ничего 
другого, чего бы враг так страшился, как молитвы. 

Ребенок все с большей охотой читает, научаясь 
лучше читать; чем больше научаешься какому-
нибудь языку, тем охотнее говоришь на нем и тем 
больше язык этот нравится. Желание увеличива-
ется с приобретением знаний. Упражняясь, приоб-
ретаешь знания. С приобретением знаний увели-
чивается желание дальнейшего труда. 

Не думай, что с молитвой дело обстоит иначе. Не 
жди свыше каких-либо вдохновений раньше, чем 
ты сам не приступишь к труду. Человек сотворен 
для молитвы, так же как он сотворен говорить и 
мыслить. Но главным образом – для молитвы, ибо 
Господь поселил человека в саду Эдемском,чтобы 
возделывать его и хранить его (Быт. 2: 15). Где 
тебе найти сад Эдема, как не в твоем сердце? 
 
Подобно Адаму, ты должен оплакивать тот Эдем, 
который ты потерял по твоей невоздержанности; 
тебя одели фиговым листом и в кожаные одеж-
ды (Быт. 3: 21), в бренный прах с его страстями. 
Тебя отделяет от узкого пути к древу жизни мрач-
ное пламя земных страстей, и только тому, кто по-
бедит эти страсти, дано будет вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2: 7). 
Но как трудно одержать такую победу! «Адам на-
рушил только одну заповедь Господню; ты же на-
рушаешь ежедневно и ежечасно все заповеди»

[3]
, – 

говорит Андрей Критский. Ожесточенный преступ-
ник, ежечасно возвращающийся к своему греху, – 
это ты, и из таких именно чувств должна исходить 
твоя молитва, чтобы достичь высот. 
Закоренелый преступник часто не сознает своей 
вины, он ожесточен. Так же и с нами. Не пугайся 
окаменения твоего сердца: молитва понемногу 
смягчит его. 

 Тот, кто начинает упраж-
няться в чем-либо, делает 
это не потому, что он уже 
достиг нужного, а для того, 
чтобы добиться нужных 
результатов. Только когда 
приобретешь что-либо – 
стараешься сохранить 
приобретенное, а пока не 
имеешь – стремишься 
приобрести искомое. 

Поэтому начни свое            
упражнение, не ожидая 
ничего от себя самого.     
Если ты такой счастливый, 
что спишь в отдельной 
комнате, то ты можешь без 
затруднения со вниманием 
следовать указаниям         
молитвослова. 

Когда ты просыпаешься 
утром, прежде чем занять-
ся другими делами, встань 
на молитву, представляя 
себя стоящим перед все-
видящим Господом, и, 
осенив себя крестным 
знамением, молви: «Во 
имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа. Аминь». Затем 
немного помедли, чтобы 
успокоился твой дух и 
мысли твои оставили бы 
все земное. Тогда произ-
неси без поспешности, с 
сердечным вниманием: 
«Боже, милостив буди 
мне грешному!» 

После этого следуют и 
другие молитвы – прежде 
всего, молитва к Святому 
Духу, потом к Пресвятой 
Троице и затем «Отче 
наш», после которой сле-
дует целый ряд утренних 
молитв. Лучше прочти не-
которые из них со внима-
нием, чем все с нетерпе-
нием. Эти молитвы осно-
ваны на церковном опыте; 
ими ты приобщаешься к 
сонму молящихся; ты не 
один, ты ведь являешься 
только одной из многих 
клеточек тела Церкви, 
иначе – тела Христова. 
Этими молитвами ты нау-
чаешься тому послуша-
нию, которое необходимо 
не только телу, но и серд-
цу, и уму для умножения 
твоей веры. 

 



Совершенная и правиль-
ная молитва есть та, когда 
слова молитвы доходят до 
сознания и чувств; для 
этого необходимо внима-
ние. Не давай мыслям 
отклоняться в сторону; 
возвращай их вновь и 
вновь. Начинай сызнова 
твою молитву с того места, 
где уклонился мыслью. 
Если у тебя нет молитвен-
ника, то можно также            
читать и из Псалтири. Так 
молясь, ты научаешься 
терпению и бдительности. 

Стоящий у открытого окна 
слышит звуки снаружи, 
иначе быть не может. Но 
от его воли зависит – об-
ращать или не обращать 
на них внимание. Тот, кто 
молится, беспрерывно 
подвергается наплыву по-
сторонних мыслей, чувств 
и впечатлений. Препятст-
вовать их мятежному бегу 
так же бесполезно, как 
препятствовать движению 
воздуха в комнате с откры-
тым окном. Но можно об-
ращать или не обращать 
на них внимание. Этому 
можно научиться, говорят 
святые, но не иначе как 
посредством навыка. 

Когда молишься, ты сам 
должен молчать. Ты мо-
лишься не для того, чтобы 
исполнились твои собст-
венные земные пожела-
ния; но молись: «Да будет 
воля Твоя». Непристойно 
обременять Господа 
мольбой о своих суетных 
земных желаниях. Сам ты 
должен молчать: пусть мо-
литва говорит. 

«Твоя молитва должна 
совмещать четыре дей-
ствия, – говорит Василий 
Великий, – славословие, 
благодарение, испове-
дание грехов и прошение 
о помиловании»

[4]
. 

Не заботься и не моли о 
временных благах, 
но ищи прежде всего Царс
тва Божия и правды Его, 
и это все приложится 
тебе (ср.: Мф. 6: 33). Тот, 
у кого воля и молитва не 
согласны с волей Божией,  

встретит препятствия в своих начинаниях и будет 
снова и снова попадать во вражеские сети. Он 
впадет в недовольство, раздражение, гнев, смуще-
ние, нетерпение или будет озабочен, а в таком        
состоянии невозможно творить молитву. Молитва 
будет нечистой, если, когда молишься, осуждаешь 
в чем-либо другого. Молясь, следует осуждать 
только самого себя. Твоя молитва без самоосуж-
дения не имеет цены, так же как не имеет цены 
молитва при осуждении другого. Может быть, ты 
спросишь: как научиться такой молитве? Ответ та-
ков: этому и учит молитва. 
Не бойся своей внутренней сухости. Живительный 
дождь ниспадает свыше, не с твоей окаменелой 
почвы, на которой растут лишь терния и волч-
цы (Быт. 3: 18). Поэтому не жди никаких «состоя-
ний», экстазов, восторгов или других отрадных 
страстных ощущений; молитва существует не для 
наслаждения. Сокрушайся, плачь и рыдай (ср.: 
Иак. 4: 9), помни смертный час и взывай ко 
Господу о милосердии; все остальное даст  
Господь.                                                                            

Тит  Коллиандер                                                       
источник:православие.ru 
 

О даровании молитвы                                                             
Научи мя, Господи, усердно молиться Тебе со вни-
манием и любовью, без которых молитва не бывает 
услышана! Да не будет у меня небрежной молитвы 
во грех мне! 

Молитвы ко Господу Иисусу Христу 
Молитва первая 
Господи Иисусе Христе, Боже мой, покрый мя и раб 
твоих (имена) от злобы супостата нашего, зане сила 
его крепка, естество же наше страстно и сила наша 
немощна. Ты убо, о Благий, сохрани мя от смущения 
помыслов и потопа страстей. Господи, Пресладкий 
мой Иисусе, помилуй и спаси мя и рабов Твоих (име-
на). 
 
Молитва вторая 
О, Господи, Иисусе Христе! Не отврати лица Твоего 
от нас, рабов твоих (имена) и уклонися гневом от ра-
бов Твоих: помошник нам буди, не отрини нас и не 
остави нас. 
 
Молитва третья 
Помилуй мя, Господи, и не даждь мне погибнуть! 
Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь! посрами, 
Господи, борющаго мя беса. Упование мое, осени 
над главою моею в день брани бесовския! борющаго 
мя врага побори, Господи, и обуревающия мя по-
мыслы укроти тишиною Твоею, Слове Божий! 
 
Молитва четвертая 
Господи! Се сосуд Твой есмь: наполни мя дарова-
ниями Духа Твоего Святого, без Тебя я пуст всякого 
блага, или паче полн всякого греха. Господи! Се ко-
рабль Твой есмь: исполни мя грузом добрых дел. 
Господи! Се ковчег Твой: исполни его не прелестью 
сребролюбия и сластей, а любовию к Тебе и к оду-
шевленному образу Твоему — человеку. 
 
Молитвы ко Господу Св. Иоанна Кронштадского 
Молитва первая 
Господи! Имя Тебе Любовь: не отвергни меня, за-
блуждающегося человека! Имя Тебе – Сила: подкре-
пи меня изнемогающего и падающего! Имя Тебе – 
Свет: просвети мою душу, омраченную житейскими 
страстями! Имя Тебе - Мир: умири мятущуюся 

душу мою! Имя Тебе –         
Милость: не переставай 
миловать меня. 
Молитва вторая 
Господи, Ты Судия земли, 
Ты не любишь неправду, 
услыши молитву мою          
недостойную и пошли силу 
Твою, и пошли помощь 
Твою там, где встретят          
меня враги видимые и        
невидимые, и чтобы стали 
столпы на месте том, где их 
встретит сила Твоя. Аминь. 
Молитва третья 
Тебе, Господи, единому 
Благому и Непамятозлоб-
ному, исповедую грехи моя; 
Тебе припадаю, вопия, не-
достойный: согреших,          
Господи, согреших, и несмь 
достоин воззрети на высо-
ту небесную от множества 
неправд моих. Но, Господи 
мой, Господи, даруй ми 
слезы умиления, единый 
Блаже и Милостивый, яко 
да ими Тя умолю, очисти-
тися прежде конца от всяка-
го греха: страшно бо и 
грозно место имам пройти, 
тела разлучився, и множе-
ство мя мрачное и безчело-
вечное демонов срящет, и 
никтоже в помощь спутст-
вуяй, или избавляяй. Тем 
припадаю Твоей благости, 
не предаждь обидящим мя, 
ниже да похвалятся о мне 
врази мои, Благий Господи, 
ниже да рекут: в руки наша 
пришел еси и нам предан 
еси. Ни, Господи, не забуди 
щедрот Твоих и не воз-
даждь ми по беззаконием 
моим, и не отврати лица 
Твоего от мене; но Ты,          
Господи, накажи мя, обаче 
милостию и щедротами, 
враг же мой да не возраду-
ется о мне, но угаси его на 
мя прещения и все упразд-
ни его действо. И даждь ми 
к Тебе путь неукорный,        
Благий Господи, занеже, и 
согрешив, не прибегох ко 
иному врачу и не прострех 
руки моея к богу чуждему. 
Не отрини убо моления 
моего, но услыши мя Твоею 
благостию и утверди мое 
сердце страхом Твоим; и да 
будет благодать Твоя на 
мне, Господи, яко огнь по-
паляяй нечистыя во мне 
помыслы. Ты бо еси,      
Господи, свет паче всякаго 
света, радость паче всякия 
радости, упокоение паче 
всякаго упокоения, жизнь 
истинная и спасение, пре-
бывающее во веки веков. 
Аминь. 
Источник: полный право-
славный молитвослов 


