
Prayer of the Optina Elders
Grant unto me, O Lord, that with peace of mind I may face all that this new day is to bring. 

Grant unto me to dedicate myself completely to Thy Holy Will. 

For every hour of this day, instruct and support me in all things. 

Whatsoever tidings I may receive during the day, do Thou teach me to accept tranquilly, in the
firm conviction that all eventualities fulfill Thy Holy Will. 

Govern Thou my thoughts and feelings in all I do and say. 

When things unforeseen occur, let me not forget that all cometh down from Thee. 

Teach me to behave sincerely and rationally toward every member of my family, that I may
bring confusion and sorrow to none. 

Bestow upon me, my Lord, strength to endure the fatigue of the day, and to bear my part in all
its passing events. 

Guide Thou my will and teach me to pray, to believe, to hope, to suffer, to forgive, and to love.
Amen. 
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Молитва Оптинских   С  тарцев  
Господи,  дай  мне  с  душевным  спокойствием  встретить  все,  что  принесет  мне
наступающий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой.

Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Какие бы я ни получал известия в течение дня,  научи меня принять их со спокойной
душою и твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля.

Во всех моих словах и делах руководи моими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.

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

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение
дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться,  верить,  надеяться,  терпеть,  прощать и
любить. Аминь.
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