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Молитва перед учением

  

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей,          украсивший,
избранных Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие          ему дивятся, детям
тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим          ее даровавший - открой
сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы          уразуметь силу закона Твоего и
успешно познать преподаваемое им полезное          учение, для славы Пресвятого имени
Твоего, для пользы и устроения Святой          Твоей Церкви и разумения благой и
совершенной воли Твоей. Избавь их от          всяких козней вражеских, сохрани их в вере
Христовой и чистоте во все          время жизни их, да будут крепки разумом и
исполнением заповедей Твоих,          и так наученные прославят Пресвятое имя Твое и
будут наследниками Царствия          Твоего, ибо Ты - Бог, крепок милостию и благ
крепостью, и Тебе подобает          всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, всегда,          ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  

Об успехах в науках 

  

 (Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову) 

  

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове          изящнейший,
тайноведче непостижимых откровений, девственниче и возлюбленнейший         
наперсниче Христов Иоанне, приими со свойственным тебе милосердием нас,         
грешных (имена), прибегающих под твое сильное заступление и покровительство!         
Испроси Всещедраго Человеколюбца Христа и Бога нашего, Иже пред очесы         
твоими излиял еси кровь Свою дражайшую за нас, непотребных рабов Своих,          да не
помянет беззаконий наших, но да помилует нас, и да сотворит с нами          по милости
Своей; да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие          и
изобилие, научая нас обращати вся оная в славу Его, Творца, Спасителя          и Бога
нашего. По кончине же временныя жизни нашея да избегнем мы, святый          апостоле,
немилосердных истязаний, на воздушных мытарствах нас ожидающих,          но да
достигнем под твоим руководством и покровительством Горняго онаго          Иерусалима,
егоже славу во откровении ты зрел еси, а ныне наслаждаешися          оныя радости,
обещанныя избранным Божиим. О, великий Иоанне, сохрани вся          грады и страны
христианская, весь сию, храм сей, посвященный святому твоему          имени, служащих и
молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа,          огня, меча, нашествия
иноплеменных и междоусобныя брани, избави от всякия          беды и напасти, и
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молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий,          и испроси нам Его
милосердие; О, великий и непостижимый Боже, Альфо и          Омего, источниче и
предмете нашей веры! Се на умоление Тебе предлагаем          святаго Иоанна, егоже Ты
сподобил еси познати Тебе, неисповедимаго Бога,          в неизреченном откровении.
Приими его о нас ходатайство даруй нам исполнение          прошений наших, во славу
Твою: а паче всего соверши нас духовным совершенством,          к наслаждению жизни
нескончаемыя в Небесных Твоих обителех. О, Небесный          Отче, создавый вся
Владыко, Душе духов, Всесильный Царю! Коснися перстом          Твоим сердец наших, да
и они, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою,          и бренная тварь духовна
сотворится, в честь и славу Отца и Сына и Святаго          Духа. Аминь.

  

Святителю Иоанну Златоусту

  

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная          дарования от
Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя          тебе таланты добре
умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель          был еси, яко всяк возраст и
всяко звание от тебе поучается. Се бо отроком          послушания образ явился еси, юным
- целомудрия светило, мужем - трудолюбия          наставник, старым - незлобия учитель,
иноком - воздержания правило, молящимся          - вождь от Бога вдохновенный,
мудрости ищущим - ума просветитель, витиям          доброглаголивым - слова живаго
источник неисчерпаемый, благотворящим -          милосердия звездо, начальствующим -
правления мудраго образ, правды ревнителем          - дерзновения вдохновитель, правды
ради гонимым - терпения наставник:          всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над
всеми же сими стяжал еси          любовь, яже есть союз совершенства, и тою, яко силою
Божественною, вся          дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде
любовь разделенная          примиряющую, в толковании словес апостольских всем
верным проповедал еси.          Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование
имуще, единения духа в          союзе мира не имамы, но бываем тщеславни, друг друга
раздражающе, друг          другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в
мир и спасение,          но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе,
святителю Божий,          припадаем, раби Божии (имена), раздором обуреваеми, и в
сокрушении сердца          просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку
гордость и зависть,          нас разделяющии, да во мнозех удех едино тело церковное
невозбранно пребудем,          да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и
единомыслием исповемы          Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и
Нераздельную, ныне и          присно и во веки веков. Аминь.

  

Преподобному Сергию Радонежскому
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О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие,          молитвою твоею, и
верою и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, еще на          земли во обитель
Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения          и Пресвятыя
Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати          приемый,
по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся          и небесныя силы
приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый,          и честныя твоя мощи,
яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам          оставивый! Велие имея
дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти          рабы Его (имена), сущей в
тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию          притекающия: испроси нам от
великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем          и коемуждо благопотребен, веры
непорочны соблюдение, градов наших утверждение,          мира умирение, от глада и
пагубы избавление, от нашествия иноплеменных          сохранение, скорбящим утешение,
недугующим исцеление, падшим возставление,          заблуждающим на путь истины и
спасения возвращение, подвизающимся укрепление,          благоделающим в делах
благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание,          юным наставление,
неведуюшим вразумление, сиротам и вдовицам заступление,          отходящим от сего
временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие,          отшедшим
блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами          сподоби в
день страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны          общники быти и
блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите,          благословеннии Отца
Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения          мира.

  

Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 

  

 именуемой  "Воспитание"

  

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани          под кровом Твоим
моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев,          крещеных и безымянных, и
во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего          Материнства, соблюди их в
страхе Божием и послушании родителям, умоли          Господа моего и Сына Твоего, да
дарует им полезное ко спасению их. Вручаю          их Материнскому смотрению Твоему,
яко Ты еси Божественный покров рабам          Твоим.

  

Молитва после учения 

  

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати          Твоея, во еже
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внимати учению. Благослови наших начальников, родителей          и учителей, ведуших
нас к познанию блага, подаждь нам силу и крепость          к продолжению учения сего.

  

Молитва о детях, которым трудно дается учение 

  

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселивыйся          в сердца двенадцати
апостолов и силою благодати Всесвятаго Духа, сошедшаго          в виде огненных языков,
уста их открывший, так что они начали говорить          на иных наречиях, - Сам, Господи
Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того          Духа Твоего Святаго на отрока сего
(отроковицу сию) (имя), и насади в          сердце его (ея) Святое Писание, которое рука
Твоя пречистая начертала          на скрижалях законодателю Моисею, - ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

  

Преподобному Александру Свирскому

  

О священная главо, ангеле земный и человече небесный,          преподобне и богоносне
отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя          и единосущныя Троицы,
многия милости живущим во святей обители твоей и          всем, с верою и любовию
притекающим к тебе, являяй! Испроси нам вся к          житию сему временному благо
потребная, паче же к вечному спасению нашему          нужная: пособствуй
предстательством твоим, угодниче Божий, да в мире глубоце          пребудет святая
Православная Церковь Христова, и во благостроении Отечество          зиждется, во
всяком благочестии нерушимо: буди всем нам, чудотворче святый,          во всякой скорби
и обстоянии скорый помощник: наипаче же в час кончины          нашея явися нам
заступник благосердный, да не предани будем на мытарствах          воздушных власти
злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго          восхода во Царствие
Небесное. Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами          упования нашего, но
присно о нас, рабах Божиих (имена), пред престолом          Живоначальныя Троицы
предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со          всеми святыми, аще и
недостойни есмы, в селениих райских славити величие,          благодать и милость
единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа,          во веки веков. Аминь.
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