
Лучше брань, чем мир удаляющий нас от Бога 
 

Старец Силуан Афонский сказал, о том, что сколько бы ни учились, все равно 
невозможно познать Господа, если не будем жить по Его заповедям, ибо Господь 
познается не наукою, а Духом Святым. Многие философы и ученые дошли до веры, что 
Бог есть, но Бога не познали. И мы, монахи, учимся в законе Господнем день и ночь, но 
далеко не все познали Бога, хоть и веруют. Одно дело веровать, что Бог есть, и иное – 
познать Бога. 

Нам всегда нужно помнить, что если не тотчас услышаны молитвы наши, значит, 
Господь не желает, чтобы с нами было то, чего мы хотим, но то, чего Он хочет. В этом 
случае Он желает нам и приготовляет нечто большее и лучшее, чем то, о чем у Него в 
молитве мы просим. Поэтому всякую молитву сокрушенно надо оканчивать: Да будет 
воля Твоя. 

В обязанность христианина входит каждый день – не лягу спать, если не прочитаю: 
1. Одну главу Евангелия; 
2. Две главы Посланий, начиная с Деяний Апостолов и кончая Откровением св. 

Иоанна Богослова; 
3. И хотя бы несколько псалмов из Псалтири. И так постепенно будет 

прочитываться весь Новый Завет, что и нужно. Как же можно жить по-евангельски, не 
читая его? Когда мы молимся – мы беседуем с Богом, а когда читаем Евангелие, то 
Господь беседует с нами, открывая Свою волю, как нужно жить и спасаться. Итак, 
сделайте три закладки и читайте подряд, а прочитаете все – снова начинайте, и так всю 
жизнь. 

Молитва перед началом всякого дела: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
Единородный, Безначальнаго Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми устами Твоими: яко 
без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей 
и сердце Тобою реченная, припадаю благости Твоей: помози ми грешному сие дело, 
мною начинаемо, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь. 

По окончании дела: Исполнение всех благ Ты еси, Христе мой, исполни радости и 
веселия души и спаси мя, яко Един Много милостив, Господи, слава Тебе. «Достойно 
есть». 

Выходя из дома: Прежде чем переступить порог, произнеси слова: «Отрицаюсь тебе, 
сатана, гордыни твоей и служению тебе, и сочетаюсь Тебе, Христе, во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь». И огради себя крестным знамением. И никогда не выходи без 
этого изречения. Тогда не только встретившийся злой человек, но и сам диавол не в 
состоянии будет повредить тебе, видя тебя с этим оружием. 

Молитва от недуга, скорби: Нужно каждый день читать подряд по одной главе 
Евангелия, перед и после главы сию молитву: «Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего 
(имярек) словами Божественного Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, 
Господи, терние всех его согрешений, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, 
очищающая всего человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 

Когда бывают нечистые помыслы и желание грешить, или уныние, отчаяние, тоска, 
или другое искушение, то нужно говорить: «Враже, предложение твое на главу твою, 
Божия Матерь, помоги мне» и читать много раз молитву: «Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод 
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Господь непременно ради молитв 
Божией Матери даст мир душе. 



Крестом рвутся все сети вражии, которые нас окружают. Нужно крестить крестом 
на Восток, Запад, Юг и Север утром и вечером и во всех трудных обстоятельствах жизни 
(когда разгневаешься, испугаешься, поспоришь с кем-нибудь, плохой сон приснится и 
т.д.) читая молитву сию: «Крест Христов на весь мир освященный благодатию и Кровию 
Господа нашего Иисуса Христа дан нам оружием на всех врагов наших видимых и 
невидимых во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 

А также кропи святой водой на все четыре стороны и говори: «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа окроплением воды сия священная в бегство да претворится все лукавое, 
бесовское действо. Аминь». 

Утром натощак пей святую воду, а также по всякой нужде, хотя бы и поел (когда 
внезапно заболеешь, разгневаешься, испугаешься, плохой сон приснится и т.д.) 

Благодарственные молитвы: Просвети очи мои, Христе Боже мой, показавший мне 
свет Твой прекрасный. Господи мой, Господи, прибавь мне год к году, чтобы впредь во 
остальных грехах покаявшись, исправил я жизнь свою. Аминь. (Эту молитву читал 
Владимир Мономах при восходе солнца, которое не заставало его никогда в постели). 

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Спасителю мой, Упование мое, 
Надежда моя, Господь мой, показавший мне свет, слава Тебе. 

Буди благословен день и час в оньже Господь мой Иисус Христос мене ради 
родился, распятие претерпе и смертию пострада. О, Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, в час смерти моея прими дух раба Твоего в странствовании суща, молитвами 
Пречистыя Матере Твоея и всех Твоих святых. Аминь. (Эту молитву читал святитель 
Иоасаф Белгородский на каждый час). 

Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Творче неба и земли, 
Спасителю мира, Упование всех концов земли и сущих в море далече, приими нынешнее 
моление мене непотребного раба Твоего, и исполни во благих все желания мои во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. (Трижды). 

Молитва, глаголемая перед св. Причащением: Верую, Господи, и исповедую, яко Ты 
еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже 
первый есмь аз. Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое, и Сия самая есть 
Честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, 
вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением; и сподоби мя 
неосужденно причаститися Пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в Жизнь 
Вечную. 

Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом 
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: 
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. 

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, 
но во исцеление души и тела. Аминь. 

Григорий Богослов 


