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Священное Писание в повседневных молитвах
В повседневных молитвах меня часто смущает их продолжительность. При
неспешном осмысленном произнесении молитв они занимают 2-3 часа. Не
потеря ли это времени? Тем более, что нужно еще выделить время на чтение
Священного писания? Но молитвы как раз и “пропитаны” Священным
Писанием. Надеюсь, что это оправдывает их продолжительность. Чтобы
сделать это наглядным я решил составить молитвослов с приведением
параллельных мест из Священного Писания. Некоторые Новозаветные цитаты
приведены в переводе В.Н.Кузнецовой, а некоторые псалмы – в переводе
А.Графова. Я также воспользовался размышлениями священника Георгия
Чистякова в его книге: “Над строками Нового Завета” (М.: Истина и Жизнь.
2000). Для удобства в тексте молитв произведена нумерация, а рядом с
текстами молитв приведен их перевод на русский язык.
А.Белинский

Из
книге
митрополита
Сурожского
Антония
ДУХОВНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ размышление перед Великим Постом (Паломник,
1997), с.23:
“Мы часто задаемся вопросом: зачем молиться словами, отчеканенными
другими людьми? Разве мои собственные слова не выражают в точности то,
что у меня на сердце и уме?.. Этого недостаточно. Ведь мы стремимся не
просто к лирическому выражению того, что мы есть, что узнали, чего желаем.
Подобно тому, как мы учимся у великих музыкантов и художников
пониманию музыкальной и художественной красоты, точно так же мы учимся
у наставников духовной жизни, которые достигли того, к чему мы стремимся,
которые действительно стали живыми и подлинными членами Тела Христова;
у них мы должны учиться, как и сердца, что сделает нас христианами. Это
опять-таки акт правильно молиться, как найти тот настрой, то состояние ума,
воли отречения от себя: позволить чему-то более великому, более истинному,
чем наше “я”, вселиться в нас, формировать, вдохновлять и направлять нас”.
Предисловие священника Александра Борисова к молитвослову с
русским переводом
Богослужение в православном храме и молитвословия вне его стен
совершаются на церковно-славянском языке. У людей, впервые попадающих в
Церковь, именно это обстоятельство вызывает серьезные недоумения: почему
бы не. перевести все тексты на русский и побыстрее. Проблема архаичности
богослужебного языка — это проблема не только Русской, но и всех
христианских церквей. Во многих странах ее решают, прямо переводя
богослужение на язык современности. Но нельзя не видеть, что старинный
язык всегда придает общению с Богом большую торжественность, возвышает
его и отличает от заурядного мирского общения.
Время проходит, и неизбежно устаревают многие слова — настолько, что
значительная часть богослужебных текстов становится просто непонятной, в
том числе и для людей, находящихся в Церкви много лет. Потребность же в
понимании того, что мы говорим Богу, жива в человеческой душе.
Ответом на необходимость отчетливого понимания наших молитвословий и
является настоящее издание, где параллельно с традиционным
церковно-славянским текстом молитв предлагается русифицированный его
вариант. Руководящим принципом работы были стремление, сохранив
мелодику и поэтичность церковнославянского текста, сделать его понятным
для молящегося.
Издатели прекрасно понимают, что предлагаемый русифицированный
вариант может таить в себе различные несовершенства, и готовы принять
предложения по его улучшению. Мы храним надежду, что это издание поможет православным братьям и сестрам лучше осознать многие ценнейшие
места молитвословий нашей Святой Церкви и поможет в их пути за Господом
и Спасителем Иисусом Христом.

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ
Восстав от сна, прежде всякого Встав от сна, прежде всякого
другого дела, стань благоговейно, другого дела, стань благоговейно,
представляя себя пред Всевидя- представляя себя перед Всевищим Богом, и, совершая крестное дящим Богом, и, совершая
знамение, произнеси:
крестное знамение, произнеси:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.
Духа. Аминь.
Примечание. Напечатанное курсивом (названия молитв и пояснения) не
читается во время молитвы. Лично я, по рекомендации митрополита
Антония Сурожского, перед началом чтения молитвы прошу молитв
святого, ее составившего, а в конце молитвы его благодарю.
Пс 55(54):17-19 Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром
и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире
душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня;
Пс 63(62):2-9 Боже! Ты мой Бог, Тебя я ищу!
Тебя жаждет моя душа.
По Тебе томится тело
в земле сухой, усталой и безводной.
Ведь я видел Тебя в Святилище,
видел Твою силу и славу!
Твоя верная любовь – лучше, чем жизнь.
Будут уста мои Тебя хвалить.
Всю жизнь буду благословлять Тебя,
Призывать Твое Имя, руки воздев.
Насытилась, как жирным угощением, душа,
И радостно славят Тебя мои уста.
Думаю о Тебе, когда ложусь,
размышляю о Тебе в ночные часы.
Ты всегда приходил на помощь мне –
я ликую под сенью Твоих крыл!
К Тебе прильнула моя душа,
Твоя правая рука – опора моя.
Пс 74(73):16-17 Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце; Ты
установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.
Пс 88(87):14 Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя
предваряет Тебя.
Пс 142(141):1-3 Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу
помолился; излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему. Когда
изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они
скрытно поставили сети для меня.

Пс 149 [Аллилуия.]
1
Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.
2
Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе
своем.
3
да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,
4
ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных
спасением.
5
Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих.
6
Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их,
7
для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,
8
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные,
9
производить над ними суд писанный. Честь сия  всем святым Его.
Аллилуия.
Авв 2:1 На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?
Авв 2:20 А Господь  во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем
Его!
Мф 6:5-8 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед
людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же,
когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
Мф 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие.
Лк 18:1 Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда
молиться и никогда не отчаиваться…
Ин 6:68-69 – Господь, – ответил Ему Симон Петр, – к кому мы пойдем? У Тебя
слова, дающие вечную жизнь. И мы поверили и знаем, что Ты – Святой Божий.
Деян 10:1-2 В Кесарии был человек по имени Корнелий, центурион когорты;
она называлась Италийской. Он и все его домочадцы были людьми
благочестивыми и почитающими единого Бога. Он щедро помогал бедным и
всегда молился Богу.
Кол 4:2 Постоянно молитесь, бодрствуйте во время молитвы и благодарите!
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли
твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без

поспешности и со вниманием сердечным:
Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)
Боже, милостив буди мне греш- Боже, будь милостив ко мне,
ному. (Поклон)
грешнику! (Поклон)
Пс 50(49):16-21 Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои
и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова
Мои бросаешь за себя? когда видишь вора, сходишься с ним, и с
прелюбодеями сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, и язык твой
сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей
клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты.
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои].
Лк 18:9-14 А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех
остальных, Иисус рассказал такую притчу:
– Два человека пришли в Храм помолиться. Один был фарисей, а другой –
сборщик податей. Фарисей стоял и так молился: “Боже, благодарю Тебя за то,
что я не такой, как остальные люди – корыстные, бесчестные, развратные или
вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со
всего, что приобретаю”. А сборщик податей, стоя в отдалении, не смел даже
глаз поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: “Боже, я грешен, но
сжалься надо мной!” Он, говорю вам, а не тот фарисей ушел домой
оправданным. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто
принижает себя, возвысится.
Молитва предначинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, молитв ради Пречистыя Божий, по молитвам Пречистой
Твоея Матере и всех святых, Твоей Матери и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
помилуй нас. Аминь.
Иов 19:25-26 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит
из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога.
2Мак 15:12-16 Видение же его было такое: он видел Онию, бывшего
первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кроткого
нравом, приятного в речах, издетства ревностно усвоившего все, что касалось
добродетели,  видел, что он, простирая руки, молится за весь народ
Иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою,
окруженный дивным и необычайным величием. И сказал Ония: это
братолюбец, который много молится о народе и святом городе, Иеремия,
пророк Божий. Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде золотой меч
и, подавая его, сказал: возьми этот святый меч, дар от Бога, которым ты
сокрушишь врагов.
Мк 10:47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить:
Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Пс 149 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. Да
веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем.
Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит
Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да
торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут
славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы
совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей
их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд
писанный. Честь сия – всем святым Его. Аллилуия.
Пс 150 [Аллилуия.] Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы
Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.
Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите
Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на
звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да
хвалит Господа! Аллилуия.
Молитва Святому Духу
(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:
“Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав” (трижды). От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со
“Святый Воже...”, опуская все предшествующие. Это замечание относится
и к молитвам на сон грядущим).
Царю Небесный, Утешителю, Царь Небесный, Утешитель, Дух
Душе истины, Иже везде сый и Истины, везде сущий и все
вся исполняяй, Сокровище бла- Собою наполняющий, Источник
гих и жизни Подателю, прииди и благ и жизни Податель, приди и
вселися в ны, и очисти ны от вселись в нас, и очисти нас от
всякия скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси, Благий,
души наша.
души наши.
Быт 1:1-2 В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
Пс 80(79):18-19 Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном
человеческим, которого Ты укрепил Себе, и мы не отступим от Тебя; оживи
нас, и мы будем призывать имя Твое.
Пс 101(100):1-2 Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. Буду
размышлять о пути непорочном: "когда ты придешь ко мне?" Буду ходить в
непорочности моего сердца посреди дома моего.
Ин 6:63 Только Дух дарует жизнь,
человек тут бессилен.
В словах, которые Я говорю вам, –
Дух жизни.

Ин14:15-17 Если Меня вы любите,
то исполните то, что Я вам заповедал.
И Я Отца попрошу,
и Он даст вам другого Заступника,
чтоб Он навеки остался с вами.
Тот Заступник – Дух Истины,
мир Его принять не способен,
потому что не видит Его и не знает.
Но вы Его знаете,
ведь Он теперь с вами и останется в вас.
Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).
Пс 62(61):12-13 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога,
и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.
Пс 89(88):6-19 И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою
в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между
сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых,
страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил! кто силен, как Ты,
Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря:
когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как
пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и
Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты
сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя,
сильна рука Твоя, высока десница Твоя! Правосудие и правота  основание
престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен
народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи, о
имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты
украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа
 щит наш, и от Святаго Израилева  царь наш.
Слава Отцу и Сыну и Святому Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу, и ныне и присно и во веки Духу, и ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.
веков. Аминь.
Пс 48(47):15 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим
до самой смерти
Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наши;
Владыка, прости беззакония наши; Святой, приди и исцели немощи наши, Имени Твоего ради!

Пс 41(40):5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо
согрешил я пред Тобою.
Пс 54(53):3-4 внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести моей, и
смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на
меня беззаконие и в гневе враждуют против меня.
Пс 80(79):20 Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и
спасемся!
Деян 4:9-12  Правители народа и старейшины! Раз сегодня нас подвергают
допросу по поводу доброго дела, что сделано для больного, и того, как он был
исцелен, то да будет известно вам и всему народу Израиля: человек этот стоит
сейчас перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Назарянина,
Помазанника, которого вы распяли, но Бог поднял Его из мертвых! Он 
“камень, отвергнутый вами, строителями,
ставший краеугольным камнем”.
Ни в ком другом нет спасения! И нет другого имени под небесами,
которым мы можем спастись!
Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне.
(Когда написано “Слава:”, “И ныне:”, надо читать полностью: “Слава Отцу
и Сыну и Святому Духу”, “И ныне и присно (всегда) и во веки веков. Аминь”).
Молитва Господня (данная нам Иисусом Христом)
1 Отче наш, Иже еси на небесех! Отче наш, Сущий на небесах! Да
Да святится имя Твое, 2 да прии- святится имя Твое, да придет
дет Царствие Твое, да будет воля Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли. 3 Твоя и на земле, как на небе. Хлеб
Хлеб наш насущный даждь нам наш насущный дай нам на этот
днесь; 4 и остави нам долги наша, день; и прости нам долги наши,
якоже и мы оставляем должником как и мы прощаем должникам
нашим; 5 и не введи нас во нашим; и не дай впасть во
искушение, но избави нас от искушение, но избавь нас от
лукаваго.
лукавого.
Мф 6:9-14 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный…
1. Втор 32:6 Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не
Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?
Пс 89(88):27 Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения
моего.
Екк 5:1 Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести
слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои
да будут немноги.

Ис 63:16 Только Ты  Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не
признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: "Искупитель
наш".
Ис 64:8 Но ныне, Господи, Ты  Отец наш; мы  глина, а Ты  образователь
наш, и все мы  дело руки Твоей.
Иер 3:4 Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: "Отец мой! Ты был
путеводителем юности моей!
Иер 31:9 Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ
потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я  отец
Израилю, и Ефрем  первенец Мой
Иез 36:23 И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых
вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог,
когда явлю на вас святость Мою перед глазами их
Мал 2:10 Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему
же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов
наших?
Ин 1:12-13 Но тем, кто принял Его
Он даровал право
быть детьми Бога.
Это те, кто верит в Него,
кто родился не от жара в крови,
не от плотской страсти,
не от мужского желания,
но от Бога.
Ин 1:18 Никто никогда не видел Бога.
Только Бог – единственный Сын,
пребывающий рядом с Отцом, –
Он открыл нам Его.
Ин 12:28 Прославь Свое имя, Отец!
И с неба раздался голос:
 Прославил и еще прославлю!
Ин 12:45 Тот, кто видит Меня,
видит Того, кто послал Меня.
Ин 17:6 Я открыл Твое имя людям,
которых Ты дал Мне из мира.
Они были Твои,
Ты дал их Мне,
и они слово Твое исполнили.
Ин 17:26 Я им показал и еще покажу, каков Ты,
чтобы та же любовь,
какой Ты Меня полюбил,
была в них так же, как Я в них.
2. Пс 145(144):13 Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во
все роды.

Ис 11:5-9 И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе
с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда
на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как
воды наполняют море.
1 Мак 3:60 А какая будет воля на небе, так да сотворит!
Лк 17:20-21 Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога.
 Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами,  ответил Он
им.  Не скажут: “Смотри, оно здесь!” или “Вот оно!” Ведь Царство Бога уже
среди вас.
3. Прит 30:8-9 суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не
сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя
Бога моего всуе.
Лк 10:2-4 Он сказал им:
 Велика жатва,
а работников мало.
Так просите Хозяина жатвы,
Пусть пришлет еще работников на жатву!
Ступайте! Вот, Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Не берите с
собой ни кошелька, ни котомки, ни обуви и ни с кем по дороге не
здоровайтесь.
Ин 6:11 Иисус взял хлеб и, произнеся благодарственную молитву, раздал его
сидящим. И с рыбой сделал то же, дав каждому столько, сколько кому
хотелось.
Ин 6:35 Иисус сказал им:
– Я – хлеб жизни.
Тот, кто приходит ко Мне,
не будет голодным;
тот, кто верит в Меня,
никогда не испытает жажды.
Иак 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше,
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
4. Сир 28:2-5 управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время
посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе
напоследок. Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в
превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото
испытывается в огне, а люди, угодные Богу,  в горниле уничижения.
Мф 18:21-22 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус
говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз.

Иак 2:13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость
превозносится над судом.
1Ин 4:20 Если кто говорит: “Я люблю Бога”, и при этом ненавидит своего
брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может
любить Бога, которого не видел.
5. Прем 16:8 И этим Ты показал врагам нашим, что Ты  избавляющий от
всякого зла
Иак 1:12-15 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В
искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть.
Тропари Троичные
Воставше от сна, припадаем Ти, Восстав от сна, припадаем к Тебе,
Блаже, и ангельскую песнь Благий, и ангельскую песнь
вопием Ти, Сильне: Свят, Свят, приносим Тебе, Сильный: Свят,
Свят еси, Боже, Богородицею Свят, Свят Ты, Боже, по молитпомилуй нас.
вам Богородицы помилуй нас.
Пс 68(67):5 Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите
Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
Пс 81(80):2-6 Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу
Иакова; возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника
нашего; ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это
во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где
услышал звуки языка, которого не знал:
Пс 92(91) 1 Псалом. Песнь на день субботний.
2

Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний,
возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи,
4
на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях.
5
Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.
6
Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
7
Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того.
8
Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы
исчезнуть на веки, 
9
Ты, Господи, высок во веки!
10
Ибо вот, враги Твои, Господи,  вот, враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие
беззаконие;
11
а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем;
12
и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях.
13
Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
14
Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
15
они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
16
чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем.
3

Пс 139(138):17-18 Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как
велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда
я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
Пс 146(145):2 Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему,
доколе есмь.
Ис 6:1-4 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него
стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый
лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко
другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы
Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился
курениями.
Откр 4:2-11 Я тотчас был вознесен Духом. И вот, стоит престол на небе и на
престоле Сидящий. И от Сидящего исходило сияние, подобное сиянию
драгоценных камней яшмы и сердолика, и вокруг престола еще двадцать
четыре престола, на престолах сидят двадцать четыре старейшины, одетые в
белые одежды, на головах у них золотые венцы. И от престола исходят
молнии, клики и громы. Перед престолом семь светильников, горящих огнем,
– это семь Духов Божьих. Напротив престола словно бы стеклянное море,
подобное хрусталю. И посреди престола, и вокруг престола четыре живых
существа с множестврм глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на
льва; второе – на молодого быка; у третьего лицо, как у человека; четвертое
подобно парящему орлу. И у каждого из этих существ по шесть крыльев,
которые со всех сторон, снаружи и внутри, покрыты глазами. И непрестанно,
днем и ночью, они восклицают:
– Свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель,
Тот, кто был, есть и придет!
И когда существа воздадут славу, честь и благодарность Сидящему на
престоле – вовеки Живущему, двадцать четыре старейшины падут ниц перед
Сидящим на престоле, преклонясь перед вовеки Живущим, и сложат свои
венцы к подножию престола, восклицая:
–Ты достоин, Господь, наш Бог,
принять славу, честь и силу,
потому что Ты создал все:
Твоей волей все стало и все было создано!
Слава: От одра и сна воздвигл мя Слава: От сна ночного поднял
еси, Господи, ум мой просвети и меня Ты, Господи, — ум мой
сердце, и устне мои отверзи, во просвети и сердце, и уста мои отеже пети Тя, Святая Троице: свят, верзи, дабы воспевать Тебя, Свясвят,
свят
еси,
Боже, тая Троица: Свят, Свят, Свят Ты,
Богородицею помилуй нас!
Боже, по молитвам Богородицы
помилуй нас!

Пс 33(32):1-3 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично
славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной
псалтири; пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
Пс 47(46):2-3 Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом
радости; ибо Господь Всевышний страшен, — великий Царь над всею землею;
Пс 47(46):6-10 Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном.
Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог — Царь всей
земли; пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом
престоле Своем; князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо
щиты земли — Божии; Он превознесен над ними.
Пс 69(68):31-34 Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить
Его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели
телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются. И
оживет сердце ваше, ищущие Бога, ибо Господь внемлет нищим и не
пренебрегает узников Своих.
Пс 95(94):1-5 Приидите, воспоем Господу, воскликнем <Богу>, твердыне
спасения нашего; предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем
Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его
руке глубины земли, и вершины гор  Его же; Его  море, и Он создал его, и
сушу образовали руки Его.
Пс 144(143):9 Боже! новую песнь
воспою Тебе,
И ныне: Внезапно Судия
приидет, и коегождо деяния
обнажатся, но страхом зовем в
полунощи: Свят, Свят, Свят еси,
Боже, Богородицею помилуй нас.

воспою Тебе, на десятиструнной псалтири
И ныне: Внезапно Судия придет,
и дела каждого обнажатся, но и со
страхом зовем в полуночи: свят,
свят, свят Ты, Боже, по молитвам
Богородицы помилуй нас!

Пс 99(98):6-9 Моисей и Аарон между священниками и Самуил между
призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе
облачном говорил Он к ним; они хранили Его заповеди и устав, который Он
дал им. Господи, Боже наш! Ты внимал им; Ты был для них Богом
прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа, Бога нашего,
и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.
Ин 12:31 Вот и настало время суда для этого мира,
теперь будет изгнан вон
Властитель этого мира!
1Фес 5:2-10 Ведь вы сами прекрасно знаете, что День Господень придет
внезапно, как вор в ночи. Когда люди будут говорить: “Всюду мир и
безопасность!” – тогда и нагрянет на них гибель, как внезапно начинаются
схватки у роженицы, и не спастись им бегством!
Но вы, братья, не во тьме, и свет того Дня вас не застанет врасплох,
словно вор. Ведь вы все сыны света и дня. Мы не принадлежим ночи и тьме.
Так не будем спать, как остальные! Будем бодры и трезвы! Ведь по ночам спят

сонливцы, и пьяницы напиваются по ночам. А мы, принадлежащие свету дня,
будем трезвы, облечемся в панцирь веры и любви, наденем шлем надежды на
спасение! Потому что Бог предназначил нам не ярость гнева, а спасение,
которое мы получим через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас,
чтобы мы – бодрствуем ли, спим ли смертным сном – жили вместе с Ним.
Поэтому ободряйте друг друга и друг друга созидайте, что вы, конечно, и
делаете.
Рим 2:16 Так будет в тот День, когда Бог, согласно моей Вести, через Христа
Иисуса будет судить тайные дела людей.
Рим 3:5-6 –А если наша несправедливость делает еще более очевидной
справедливость Бога? Так может быть Бог несправедлив, если обрушивает на
нас Свой гнев? Я задаю естественный для человека вопрос.
–Конечно нет! Иначе как бы Он мог судить мир?
Откр 14:6-7 Потом я увидел другого ангела, летящего в поднебесье с вечной
Радостной Вестью, чтобы возвестить ее обитателям земли, всякому роду,
племени, наречию и народу. Он восклицал громким голосом:
–Бойтесь Бога и воздайте Ему славу! Ибо пришел час суда! Так
поклонитесь Создавшему небо, землю, море и источники вод!
Господи, помилуй. (12 раз)
Молитва ко Пресвятой Троице
1 От сна востав, благодарю Тя,
Святая Троице, яко многия ради
Твоея благости и долготерпения
не прогневался еси на мя,
лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми
моими; 2 но человеколюбствовал
еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже
утреневати и славословити державу Твою. 3 И ныне просвети
мои очи мысленныя, отверзи моя
уста поучатися словесем Твоим, и
разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, 4 и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

От сна восстав, благодарю Тебя,
Святая Троица, ибо по великой
Твоей благости и долготерпению
Ты, Господи, не прогневался на
меня, ленивого и грешного, и не
погубил меня со беззакониями
моими, но как всегда явил Свое
человеколюбие, и от сна ночного
поднял меня, чтобы я возносил
Тебе молитву утреннюю и славословил могущество Твое. И ныне
просвети мои очи мысленные,
отверзи уста мои поучаться
словам Твоим, и понимать заповеди Твои, и творить волю Твою,
и, исповедуя Тебя всем сердцем
моим, воспевать всесвятое имя
Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.
1. 1. Лк 17:15-16 Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них,
увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, и,
бросившись к ногам Иисуса, стал Его благодарить. Этот человек был
самарянин.

3. Пс 119(118):147-149 Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.
Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
Иез 20:11 и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои постановления, исполняя
которые человек жив был бы через них;
Ин 9:39 Иисус сказал:
–Я пришел в этот мир для суда,
чтобы те, кто не видят, видели,
а зрячие чтобы стали слепыми.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
(Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему. (Поклон)
Пс 22(21):30 Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред
Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
Пс 93(92) Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь
могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
Престол Твой утвержден искони: Ты  от века. Возвышают реки, Господи,
возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод
многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои
несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие
дни.
Пс 95(94):6 Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем
Господа, Творца нашего
Пс 96(95):10 Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная,
не поколеблется. Он будет судить народы по правде.
Пс 97(96):6-9 Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да
постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред
Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради
судов Твоих, Господи, ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен
над всеми богами.
Пс 99(98):1-5 Господь царствует: да трепещут народы! Он восседает на
Херувимах: да трясется земля! Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми
народами. Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно! И могущество
царя любит суд. Ты утвердил справедливость; суд и правду Ты совершил в
Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его:
свято оно!
Пс 118(117) Аллилуия.
1
2

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Да скажет ныне [дом] Израилев: [Он благ,] ибо вовек милость Его.

3

Да скажет ныне дом Ааронов: <Он благ,> ибо вовек милость Его.
Да скажут ныне боящиеся Господа: [Он благ,] ибо вовек милость Его.
5
Из тесноты воззвал я к Господу,  и услышал меня, и на пространное место вывел меня
Господь.
6
Господь за меня  не устрашусь: что сделает мне человек?
7
Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих.
8
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
9
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.
10
Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их;
11
обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их;
12
окружили меня, как пчелы <сот>, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я
низложил их.
13
Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
14
Господь  сила моя и песнь; Он соделался моим спасением.
15
Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу!
16
Десница Господня высока, десница Господня творит силу!
17
Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.
18
Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня.
19
Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа.
20
Вот врата Господа; праведные войдут в них.
21
Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.
22
Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:
23
это  от Господа, и есть дивно в очах наших.
24
Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
25
О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!
26
Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня.
27
Бог  Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника.
28
Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду превозносить Тебя, <буду славить Тебя,
ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением>.
29
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
4

Дан 14:25 Даниил сказал: Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он
Бог живой.
Соф 2:11 Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и
Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов.
Ин 12:12-15 На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на
праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяла пальмовые ветви и
вышла Ему навстречу с криками:
–Осанна!
Да будет благословен идущий во имя Господа
и Царь Израиля!
Иисус, найдя осла, сел на него. Ибо так сказано в Писании:
“Не бойся, дочь Сиона!
Смотри, твой Царь грядет к тебе
верхом на молодом осле”.
Псалом 50 Давида
3 Помилуй мя Боже, по велицей Помилуй меня, Боже, по великой

милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих очисти беззаконие
мое. 4 Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего
очисти мя; 5 яко беззаконие мое
аз знаю, и грех мой предо мною
есть выну. 6 Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во
словесех Твоих, и победиши
внегда судити Ти. 7 Се бо, в беззакониих зачат семь, и во гресех
роди мя мати моя. 8 Се бо, истину
возлюбил еси; безвестная и
тайная предмудрости Твоея явил
ми еси. 9 Окропиши мя иссопом,
и очищуся: омыеши мя, и паче
снега убелюся. 10 Слуху моему
даси
радость
и
веселие;
возрадуются кости смиренныя. 11
Отврати лице Твое от грех моих и
вся беззакония моя очисти. 12
Сердце чисто созижди во мне,
Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 13 Не отвержи мене от
лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. 14 Воздаждь ми радость спасения
Твоего и Духом Владычним
утверди мя. 15 Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к
Тебе обратятся. 16 Избави мя от
кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде
Твоей. 17 Господи, устне мои
отверзеши, и уста моя возвестят
хвалу Твою. 18 Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо:
всесожжения не благоволиши. 19
Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит. 20 Ублажи, Господи,
благоволением Твоим Сиона, и да
созиждутся стены Иерусалимския. 21 Тогда благоволиши

милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих очисти беззакония
мои. Омой меня от всех беззаконий моих, и от греха моего очисти
меня. Ибо беззакония мои я знаю,
и грех мой всегда предо мною.
Пред Тобой одним согрешил я, и
злое пред Тобою сотворил я, так
что Ты прав в приговоре Своем и
справедлив в суде Своем. С
самого рождения моего я виновен
пред Тобою; я — грешник от
зачатия моего во чреве матери
моей. Но Ты любишь искренних
сердцем и открываешь им тайны
премудрости.
Окропи
меня
иссопом, и буду чист, омой меня,
и белее снега я стану. Верни душе
моей радость и веселие, — и
возрадуются кости мои, Тобою
сокрушенные. Отврати лицо Твое
от грехов моих и все беззакония
мои очисти. Сердце чистое создай во мне, Боже, и дух правый
обнови во мне. Не отвергни меня
от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня. Верни мне радость спасения Твоего и
Духом Твоим Владычественным
утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся. Избавь меня от
преждевременной смерти, Боже,
Боже спасение мое, и язык мой
восхвалит правду Твою. Господи!
Отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Тебе. Ибо не
желаешь Ты жертвы — я дал бы
ее — и ко всесожжениям не
благоволишь. Жертва Богу — дух
сокрушенный,
сердца
сокрушенного и смиренного Бог
не уничижит. Обнови, Боже, по
милости Твоей Сион, воздвигни
стены Иерусалима. Тогда благо-

жертву правды, возношение и угодны будут Тебе жертвы
всесожегаемая; тогда возложат на праведные; тогда возложат на алолтарь Твой тельцы.
тарь Твой жертвы Тебе.
В церковнославянском языке нет звука “ё”, а поэтому при чтении всюду
произносится только “е”.
3,4. Пс 39(38):9 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на
поругание безумному.
Рим 2:23-24 Похваляешься Законом – и нарушением Закона наносишь
бсчестье Богу. Потому что “из-за вас, как сказано в Писании, имя Божье
хулится у язычников”.
4. Ос 14:3 Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу;
говорите Ему: “отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем
жертву уст наших...”
6. Рим 3:4 …Бог всегда верен Своему слову, даже если “все люди лжецы”. В
Писании сказано:
Так что во всех словах Своих Ты будешь прав,
и выиграешь тяжбу, если будешь судиться.
Откр 16:7 И я услышал, как жертвенник говорил:
–Да, Господь Бог Вседержитель,
верны и правы Твои приговоры!
7. Пс 58(57):4 С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери
заблуждаются, говоря ложь.
10. Ин 15:11 Я сказал это вам,
чтоб радость Моя стала вашей,
чтоб наполнила вас до краев.
Ин 16:20 Говорю вам истинную правду:
вы плакать будете и скорбеть,
а мир будет радоваться.
Вы будете печалиться,
но печаль ваша радостью станет.
12. Рим 2:29 Нет! Настоящий еврей тот, кто таков внутри, у кого обрезано
сердце, а это дело Духа, не буквы. Ему похвала не от людей, а от Бога.
13. Пс 27(26):7-9 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй
меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица Моего”; и я буду
искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во
гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь
меня, Боже, Спаситель мой!
14. Пс 35(34):9 А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о
спасении от Него.
15. Пс 40(39):10-11 Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не
возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в
сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости
Твоей и истины Твоей пред собранием великим.

Иез 33:8-9 Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою и на землю
твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих
народов, когда разглашу о падении твоем между народами, по землям,
которых ты не знал.
Деян 8:35 Филипп заговорил и, начав с этого отрывка Писания, поведал ему
радостную Весть об Иисусе.
Кол 1:28-29 Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со всей
доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в
единении с Христом. Ради этой цели я тружусь не щадя сил, ведя битву всей
мощной силой Христа, которая мощно действует во мне.
Кол 4:5-6 Ведите себя мудро с посторонними, используя любую возможность.
Пусть ваша беседа будет всегда приятна и остороумна, и пусть для каждого у
вас найдется нужный ответ.
15,17. 1Тим 1:16-17 И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне,
первейшем из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность Своего
терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и
обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому,
единственному Богу честь и слава во веки веков! Аминь.
16. Пс 119(118):172 Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои
праведны.
Иез 33:23-29 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! живущие на
опустелых местах в земле Израилевой говорят: "Авраам был один, и получил
во владение землю сию, а нас много; итак нам дана земля сия во владение".
Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете
глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь; и хотите владеть землею? Вы
опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и
хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу Я!
те, которые на местах разоренных, падут от меча; а кто в поле, того отдам
зверям на съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой
язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее
престанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И
узнают, что Я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все
мерзости их, какие они делали.
Иез 35:5-6 Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в
руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели: за это –
живу Я! говорит Господь Бог – сделаю тебя кровью, и кровь будет
преследовать тебя; так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет
преследовать тебя.
Иез 36:18 И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой
земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими.
16,20. Пс 26(25):8-10 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место
жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с
кровожадными, у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна
мздоимства.

17. Пс 13(12):6 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о
спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и буду
петь имени Господа Всевышнего.
18. Ам 5:18-27 Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день
Господень? он тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался
бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену,
и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в
нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время
торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное
приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из
тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей
твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, и правда - как сильный
поток! Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение
сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего
Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я переселю вас за
Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф - имя Ему!
Псалом 146(145)
[Аллилуия. Аггея и Захарии.]
1
Хвали, душа моя, Господа.
2
Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь.
3
Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.
4
Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают <все>
помышления его.
5
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,
6
сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,
7
творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников,
8
Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит
праведных.
9
Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает.
10
Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия.

Псалом 147(146)
[Аллилуия.]
1
Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно,  хвала подобающая.
2
Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.
3
Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их;
4
исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.
5
Велик Господь наш и велика крепость <Его>, и разум Его неизмерим.
6
Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.
7
Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях.
8
Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву
[и злак на пользу человеку];
9
дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему.
10
Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит, 
11
благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.

Псалом 147
[Аллилуия.]
1
Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего,
2
ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя;
3
утверждает в пределах твоих мир; туком пшеницы насыщает тебя;
4
посылает слово Свое на землю; быстро течет слово Его;
5
дает снег, как волну; сыплет иней, как пепел;
6
бросает град Свой кусками; перед морозом Его кто устоит?
7
Пошлет слово Свое, и все растает; подует ветром Своим, и потекут воды.
8
Он возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю.
9
Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают. Аллилуия.

Псалом 148
[Аллилуия.]
1
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.
2
Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.
3
Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.
4
Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.
5
Да хвалят имя Господа, ибо Он [сказал, и они сделались,] повелел, и сотворились;
6
поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет.
7
Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,
8
огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его,
9
горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры,
10
звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые,
11
цари земные и все народы, князья и все судьи земные,
12
юноши и девицы, старцы и отроки
13
да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на
небесах.
14
Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа,
близкого к Нему. Аллилуия.

18. Пс 40(39):7 Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши;
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.
Ос 6:6 Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений.
Мф 12:7 если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не
осудили бы невиновных,
2 Кор 8:12 Ведь если у вас есть такая готовность, она принимается Богом
исходя из того, что у вас есть, а не из того, чего у вас нет.
19. Пс 34(33):19 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом
спасет.
2Кор 12:9-10 Но Он сказал мне: “Тебе достаточно моей любви. Ведь сила
сильнее всего проявляется в слабости”. И вот мне всего приятнее хвалиться
своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен,
когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями,
горестями ради Христа! Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен!
20. Пс 48(47):2-4 Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой
горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на

северной стороне ее город великого Царя. Бог в жилищах его ведом, как
заступник
Пс 87(86):2-3 Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона
более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий!
Пс 102(101):14-18 Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время
помиловать его,  ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и
о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные 
славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей; призрит на
молитву беспомощных и не презрит моления их.
Пс 122(121):2-4 Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, 
Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена,
колена Господни, по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят
престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму: да
благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах твоих, благоденствие 
в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: "мир тебе!"
Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.
Пс 132(131):13-18 Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе.
"Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. Пищу его
благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом; священников его
облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог
Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему. Врагов его облеку стыдом,
а на нем будет сиять венец его".
Пс 137(136):1-6 При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда
вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там
пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши  веселья:
"пропойте нам из песней Сионских". Как нам петь песнь Господню на земле
чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим,  забудь меня десница моя; прилипни
язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю
Иерусалима во главе веселия моего.
Откр 21:1-2 И я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая
земля ушли навсегда, и моря больше нет. Я увидел Святой Город – новый
Иерусалим, он спускался с неба, от Бога, убранный как невеста, поджидающая
мужа.
Символ веры
1 Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым. 2 И во единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от

Верую во единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца неба и
земли, видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного
до начала времени; Света от Све-

Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся
быша. 3 Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с
небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4 Распятаго же за ны
при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5 И воскресшаго в третий день по
Писанием. 6 И возшедшаго на
небеса, и седяща одесную Отца. 7
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца. 8 И в
Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9 Во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь. 10 Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11
Чаю воскресения мертвых, 12 и
жизни будущаго века. Аминь.

та, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, через
Которого все было сотворено.
Нас ради людей и нашего ради
спасения сошедшего с небес и
воплотившегося от Духа Святого
и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас при
Понтии Пилате, и страдавшего, и
погребенного, и воскресшего в
третий день, как предсказывали
Писания. И восшедшего на небеса и царствующего с Отцом. И
вновь грядущего во славе, чтобы
судить живых и мертвых, Его же
царству не будет конца. И в Духа
Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом
и Сыном равно поклоняемого и
прославляемого, говорившего через пророков. Во единую Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во оставление грехов. Чаю
воскресения мертвых, и жизни
будущего века. Аминь.
1. Пс 33(32):6-7 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все
воинство их: Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в
хранилищах.
1,2,5,7. Деян 17:23-31 Когда я ходил и осматривал ваши святыни, я обнаружил
алтарь, на котором написано: “НЕИЗВЕСТНОМУ БОГУ”. Именно этого Бога,
которого вы, не зная, уже почитаете, я возвещаю вам. Бог, создавший мир и
все, что в мире, Господин неба и земли, не живет в храмах, построенных для
Него руками людей. Он не нуждается ни в чем из того, что могли бы
предоставить Ему человеческие руки. Наоборот, это Он дал всем все, в том
числе жизнь и дыхание. От одного – единственного человека Он произвел все
народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные
времена, и границы их обитания. Он сделал это, чтобы люди искали Бога,
чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас, и могли Его найти. Ведь в
Нем мы живем, и движемся, и существуем. То же самое сказали и некоторые
из ваших поэтов:
“Ибо мы все Его род”.

И раз мы Божий род, не пристало нам думать, что Бог таков, каким Его
изображает – в золоте, в серебре или в камне – человеческое искусство по
человеческим представлениям.
Бог все это прощал в те времена, когда о Нем не знали. Но теперь Он
повелевает всем людям везде, где бы они ни жили, раскаяться, потому что Он
уже определил день, когда будет судить вселенную праведным судом, и уже
назначил Человека, который будет Судьей. Он дал всем людям доказательство
этого, воскресив Его из мертвых.
2. Дан 2:22 он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет
обитает с Ним.
Ин 1:1-5 Изначально был Тот, Кто называется Словом.
Он был с Богом,
и Он был Бог.
Он изначально был с Богом.
Через Него все было сотворено,
ничто не было сотворено без Него.
Он был источником жизни,
и жизнь была светом для людей.
Свет сияет во тьме,
И тьма его поглотить не смогла.
Ин 1:9-10 Это был истинный свет,
освещающий всех,
кто рождается в мир.
Он был в мире,
но, хотя мир через Него сотворен,
мир Его не узнал.
Ин 3:13 Ведь на Небо не поднимался никто,
кроме Того, Кто с Неба сошел, –
это Сын человеческий.
Ин 8:12 Иисус снова заговорил с ними:
– Я – свет миру.
Тот, кто пойдет за Мной,
не будет блуждать во тьме –
с ним будет свет жизни.
Ин 8:55 Иисус ответил:
–Говорю вам истинную правду:
Авраам еще не родился,
а Я уже БЫЛ И ЕСТЬ.
Ин 9:5
Пока Я в мире,
Я – свет миру.
Ин 10:29 То, что дал Мне Отец Мой, –
больше всего,
и этого у Отца никто не может отнять,
а Я и Отец – одно.

Ин 10:38 А если Я делаю их, можете не верить Мне, но делам моим верьте! И
тогда вы узнаете и поймете, что Мой отец – во Мне, а Я – в Нем.
2,3. Ин 1:14 И Тот, Кто называется Словом,
стал человеком и жил среди нас.
Мы видели Его Божественное величие и силу –
Он получил их как единственный Сын у Отца, –
воплощение милости и истины.
2,6. Ин 17:5 Теперь же, Отец, прославь Меня Ты
славой, что была у Меня,
когда Я был Тобою,
прежде чем мир начал быть.
2,6,7. Псалом 107
1

Песнь. Псалом Давида.
Готово сердце мое, Боже, <готово сердце мое>; буду петь и воспевать во
славе моей.
3
Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
4
Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди
племен,
5
ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
6
Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,
7
дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь
меня.
8
Бог сказал во святилище Своем: "восторжествую, разделю Сихем и долину
Сокхоф размерю;
9
Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем  крепость главы Моей, Иуда  скипетр
Мой,
10
Моав  умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею
Филистимскою восклицать буду".
11
Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
12
Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками
нашими?
13
Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
14
С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
2

2,3,6,9. 1Тим 3:15-16 …если задержусь, чтобы ты знал, как вести себя в
Божьем владении, то есть в Церкви Живого Бога, а это опора и оплот истины.
Да, бесспорно, велика тайна нашего богопочитания:
Тот, Кого Бог явил в человеческом теле,
Кого Дух оправдал,
Кого видели ангелы,
о Ком возвестили народам,
в Кого поверили в мире
и кто вознесен был во славе.

2,7. Пс 89(88):28-30 И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли, вовек
сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу вовек
семя его, и престол его  как дни неба.
3. Дан 9:25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят
две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные
времена.
Авв 3:2 Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело
Твое среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости.
Ин 3:16 Ибо Бог так полюбил мир,
что отдал Своего единственного Сына,
чтобы тот, кто верит в Него, не погиб,
но обрел вечную жизнь.
Ин 20:30-31 Много и других чудесных знаков явил перед Своими учениками
Иисус, о которых не рассказано в этой книге. Но все, что здесь написано,
написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус – это Помазанник, Сын
Бога, и чтобы, поверив, вы благодаря Ему обрели жизнь.
Лк 1:35 Ангел ответил:
 Дух Святой сойдет на тебя,
и Сила Всевышнего осенит тебя,
поэтому ребенок, которого ты родишь, будет свят –
Он будет зваться Сыном Бога.
3,5. Рим 1:3-4 Это Весть о Его Сыне, по человеческому происхождению
потомке Давида, но по Духу Святому – Сыне Бога, которого Бог явил в
полноте силы, воскресив из мертвых, – об Иисусе Христе, нашем Господе.
3-10. Деян 10:36-48 Бог послал Свое Слово народу Израиля, возвестив
Радостную Весть о мире с Богом через Иисуса Христа, Господа всех людей.
Вы знаете, чтo свершалось по всей Иудее, начиная с Галилеи, после того, как
Иоанн призвал людей омыться от грехов. Вы знаете об Иисусе из Назарета,
которого Бог помазал Святым Духом и силой. Знаете, что Он ходил повсюду,
делая добро и исцеляя всех, кто во власти дьявола, потому что с Ним был Бог.
И мы – свидетели всего, что Он совершил и в иудейской стране, и в
Иерусалиме. Его убили, повесив на деревянном столбе. Но Бог на третий день
поднял Его из мертвых и дал Ему являться видимым, но не всему народу, а
только тем свидетелям, которых Он избрал, то есть нам. И мы ели с Ним и
пили, после того, как Он воскрес.
Он повелел нам возвещать народу Радостную Весть и
свидетельствовать, что Он и есть предназначенный Богом Судья живых и
мертвых. Все пророки свидетельствуют о том, что всякому, кто верит в Него,
благодаря Ему прощены грехи.
Петр еще говорил это, как вдруг на всех, ко слушал Весть, сошел Святой
Дух. И все верные из числа евреев, пришедшие с Петром, были поражены тем,

что Святой Дух был дарован язычникам: ведь они сами слышали, как те
говорили на неведомых языках, прославляя величие Бога.
 Эти люди получили Святой Дух, как и мы, – сказал тогда Петр. – Разве
может теперь кто-нибудь воспрепятствовать тому, чтобы они крестились?
И он велел им принять крещение во имя Иисуса Христа. А потом они
попросили Петра остаться у них на несколько дней.
Деян 13:26-41 Братья! Потомки Авраама и те из вас, кто чтит единого Бога!
Эта весть о спасении послана нам! Жители Иерусалима и их начальники, не
узнав в Нем Спасителя и не поняв слов пророков, которые читаются каждую
субботу, тем не менее исполнили их, осудив Его. Не найдя никаких оснований
для смертного приговора, они добились от Пилата Его казни и тем исполнили
все сказанное о Нем в Писании. Он был снят с креста и погребен, но Бог
поднял Его из мертвых. Много дней Он являлся тем, кто вместе с Ним
совершал путь из Галилеи в Иерусалим, и теперь свидетельствует о Нем перед
народом. А мы сообщаем вам Радостную Весть о том, что исполнилось
обещание, данное предкам. Бог исполнил его для потомков, для нас, воскресив
Иисуса, как об этом написано во втором псалме:
“Ты – Мой Сын,
сегодня Я стал Отцом Тебе”.
А о том, что Бог воскресит Его и не даст Ему истлеть, сказано вот что: “Я
исполню для вас святые и нерушимые обещания, которые Я дал Давиду”.
Потому и говорится в другом месте Писания:
“Ты не дашь Святому Твоему истлеть в могиле”.
Давид всю свою жизнь служил целям Божьим, а потом почил, был
похоронен с предками и истлел. А Тот, кого поднял Бог, не истлел.
Так знайте же, братья, что это через Него Бог возвестил о прощении
грехов, всех грехов – и тех, которые не могли быть прощены по Закону
Моисея. И благодаря Ему всякий, кто верит в Него, прощен.
Так берегитесь, чтобы с вами не случилось то, о чем говорили пророки:
“Вот посмотрите, насмешники!
Поразитесь и пропадите!
Ибо Я совершаю сейчас, в ваши дни,
нечто великое –
если бы вам рассказали об этом,
вы бы никогда не поверили”.
4. Дан 9:26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя,
который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения.
Евр 2:10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все,
приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через
страдания.
4,5. Лк 24:45-46 И тут Иисус научил их понимать смысл Писаний. Он сказал
им:

 Вот что говорят Писания: Помазанник должен был претерпеть
страдания и на третий день встать из мертвых…
Деян 5:30-32 Бог наших отцов поднял из мертвых Иисуса, с которым вы
расправились, повесив на деревянном столбе; Бог вознес Его по правую руку
Свою как Владыку и Спасителя, чтобы Израиль раскаялся и получил
прощение грехов. И мы всему этому свидетели – мы и Святой Дух. Его
даровал Бог тем, кто Ему послушен.
Деян 17:2-3 Павел, как обычно, пришел к ним и три субботы подряд объяснял
и доказывал им на примерах из Писания, что Помазанник Божий должен был,
после многих страданий, воскреснуть из мертвых. “Иисус, которого я вам
возвещаю, и есть Помазанник”, – говорил он.
5. Деян 2:24-28 но Бог воскресил Его и разорвал узы смерти, потому что ей не
под силу было Его удержать. Вот что говорит о Нем Давид:
“Всегда перед собой я видел Господа:
Он по правую руку Мою,
чтобы я ничего не страшился.
И потому мое сердце исполнено радости,
и уста полны ликования.
Пусть я смертен, меня укрепляет надежда,
что Ты не оставишь меня в царстве мертвых
и не дашь святому Твоему истлеть в могиле.
Ты указал мне пути, ведущие к жизни,
Ты исполнишь меня ликованием,
когда я увижу лицо Твое”.
1Кор 15:17 И если Христос не воскрес, вера ваша напрасна и грехи ваши
попрежнему на вас.
5,6. Рим 8:34 Кто их осудит? – Никто! Ведь Христос, который умер, – более
того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, –
ходатайствует за нас.
6. Деян 7:55-56 А Сефан, исполненный Святого Духа, устремил к небу глаза и
увидел сияние Божьей Славы и Иисуса по правую руку Бога.
– Вот я вижу: открылось небо и Сын человеческий стоит по правую руку
Бога! – воскликнул он.
Ин 16:28 Я пришел от Отца в этот мир
и снова мир покидаю и ухожу к Отцу.
7. Пс 29(28):10 Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь
царем вовек.
Пс 89(88):4-5 "Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу
Моему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой".
Дан 7 В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и
пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон,
изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении
моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре
больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый  как лев,

но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья,
и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое
дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной
стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так:
"встань, ешь мяса много!" Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у
него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана
была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый,
страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех
прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот,
вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем
исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза
человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что
поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было
бело, как снег, и волосы главы Его  как чистая волна; престол Его  как пламя
огня, колеса Его  пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила
пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи
сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных
слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и
предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и
продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных
видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до
Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство,
чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его 
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.
Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей
смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об
истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне
смысл сказанного: "эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре
царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут
владеть царством вовек и вовеки веков". Тогда пожелал я точного объяснения
о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами
железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал
ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь
вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были
глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не
пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время,
чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: зверь четвертый 
четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет
пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значат, что из
этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный
от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить
слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них

праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и
времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство 
царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Здесь
конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое
изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем.
Он будет вечно царствовать над потомками Иакова,
и царству Его не будет конца.
Деян 1:11 – Галилеяне! – сказали они. – Что вы вглядываетесь в небо? Этот
Иисус, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как на ваших
глазах ушел!
Деян 3:20-26 И когда настанут времена обновления, которое совершит Бог,
Он пошлет к вам предназначенного вам Помазанника – Иисуса. Он должен
оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что
обещал с давних времен устами Своих святых пророков. Вот что сказал
Моисей: “Господь, Бог ваш, пошлет вам Пророка из собратьев ваших, как
послал меня. Слушайтесь Его во всем, что Он скажет вам. Всякий человек,
который ослушается того Пророка, будет исторгнут из народа и
погибнет”.
Об этих днях возвестили и все остальные пророки: и Самуил, и те, что
пророчествовали после него. А вы – потомки пророков и наследники
договора, который Бог заключил с вашими отцами, когда сказал Аврааму:
“Всем народам земли принесет благословение твое потомство”. К вам
первым Бог послал Своего Служителя, воскресив Его, чтобы Он благословил
вас и отвратил каждого от злых его дел.
2Петр 3:2-15 чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками,
и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими. Прежде
всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по
собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его?
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так
же. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля
составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен
водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть
сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то
какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и
желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию
Лк 1:33

Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак,
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире; и долготерпение Господа нашего почитайте спасением,
как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал
вам,
Откр 11:15-17 И затрубил седьмой ангел, и в небе раздались громкие голоса,
восклицавшие:
– Царство этого мира стало Царством
Господа нашего и Его Помазанника.
И Он будет царствовать во веки веков!
Двадцать четыре старейшины, сидевшие на престолах перед Богом,
пали ниц, преклонясь перед Богом Вседержителем и восклицая:
– Благодарим Тебя, Господь Бог Вседержитель,
Тот, Кто есть и Кто был,
потому что Ты принял Свою великую силу
и воцарился.
Разъярились язычники,
и пришла Твоя ярость –
и время пришло судить мертвых
и наградой воздать Твоим слугам пророкам,
и святому народу Твоему, и чтущим имя Твое,
как малым, так и великим,
и истребить истребляющих землю.
8. Деян 19:1-7 В то время когда Аполлос был в Коринфе, Павел пересек
плоскогорье, пришел в Эфес и встретил там несколько учеников.
 Получили ли вы Святой Дух, когда поверили? – спросил Он.
 Мы и не слыхали о Святом Духе.
 Как же тогда вы крестились?
 Нас омыл Иоанн.
 Иоанн омывал в знак возвращения к Богу,  сказал Павел.  Но он
говорил народу, что они должны поверить в Того, кто придет после него, то
есть в Иисуса.
Узна об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда
Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух и они стали говорить
на неведомых языках и пророчествовать. А было их человек двенадцать.
10. Мф 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа
11. Пс 27(26):13-14 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на
Господа.
Ин 6:40 Ибо вот воля Отца Моего:
чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него,
обрел вечную жизнь, –
и в последний День Я воскрешу его.

Ин 6:44 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня, – и в последний День Я воскрешу его.
Деян 4:1-2 В то время, когда Петр и Иоанн говорили с народом, к ним
подошли священники, начальник Храма и саддукеи. Они были очень
раздражены тем, что апостолы, когда учили народ и возвещали воскресение
из мертвых, говорили, что об этом свидетельствует воскресение Иисуса.
Деян 24:14-16 Я заявляю тебе: именно потому, что я придерживаюсь Пути,
который они называют сектой, я почитаю Бога наших отцов. Я верю во все то,
что написано в Законе Моисея и у Пророков. У меня то же упование на Бога,
что и у них самих, а именно: что будет воскресение как праведных, так и
неправедных. Как и они, я всегда стараюсь, чтобы совесть моя была чиста
перед Богом и людьми.
1Кор 15:12-15 Итак, если Христос был воскрешен, как мы проповедуем, то
как могут некоторые и вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если
нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес,
нам нечего проповедывать и не во что верить. Более того, мы оказываемся
лжесвидетелями, которые свидетельствуют против Бога, заявляя, что Он
воскресил Христа, которого Он не воскрешал, потому что мертвые не
воскресают.
Молитва 1-я, святого преподобного Макария Великого
1 Боже, очисти мя грешнаго, яко Боже, очисти меня, грешного, ибо
николиже сотворих благое пред ничего истинно доброго я не
Тобою; 2 но избави мя от лукава- сделал никогда пред Тобою: но
го, и да будет во мне воля Твоя, 3 избавь меня от всякого зла, и да
да неосужденно отверзу уста моя будет во мне воля Твоя, да ненедостойная и восхвалю имя Твое осужденно отверзу уста мои несвятое, Отца и Сына и Святаго достойные и восхвалю имя Твое
Духа, ныне и присно и во веки Святое, Отца и Сына и Святого
веков. Аминь.
Духа, ныне и всегда и во веки
веков. Аминь.
Пс 50(49):14-15 "…Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты
твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".
1. Пс 53(52):4 Все уклонились, сделались равно непотребными; нет
делающего добро, нет ни одного.
2,3. Рим 8:38-39 И я убежден, что ничто: ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни
другие духовные существа и силы ни век нынешний, ни век грядущий, ни
вышний мир, ни бездна – ничто из всего мироздания не сможет стать между
нами и любовью Бога, которую Он явил в Христе Иисусе, Господе нашем!
3. Пс 50(49):23 "…Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто
наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".
Молитва 2-я, того же святого
1 От сна востав, полунощную От сна восстав, молитвенную
песнь приношу Ти, Спасе, и при- песнь приношу Тебе, Спасителю

падая вопию Ти: 2 не даждь ми
уснути во греховней смерти, но
ущедри мя, распныйся волею, и
лежащаго мя в лености ускорив
возстави, 3 и спаси мя в предстоянии и молитве, 4 и по сне нощнем возсияй ми день безгрешен,
Христе Боже, и спаси мя.

Моему, и припадая, умоляю Тебя:
не дай мне уснуть во греховной
смерти, но сжалься надо мною,
добровольно Распявшийся, и
меня, лежащего в лености, скоро
восставь, и спаси меня в предстоянии Тебе и в молитве, и по
сне ночном да воссияет мне день
безгрешен, Христе Боже, и спаси
меня.
Пс 143(142):8 Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю.
Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу
мою.
Мк 9:29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
Мк 14:38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна.
Лк 18:1-8 Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда
молиться и никогда не отчаиваться:
– Был в одном городе судья, он ни Бога не боялся, ни людей не
стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и
говорила: “Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу!” Он долго не
соглашался, а потом сказал себе: “Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не
стыжусь, но эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не
ходила и не изводила меня”.
Вы слышали, что говорит этот бесчестный судья? – спросил Господь. –
Так неужели Бог не защитит Своих избранников, взывающих к Нему денно и
нощно? Разве станет Он медлить? Говорю вам, суд Его будет правым и
скорым. Но найдет ли Сын человеческий, когда вернется, такую веру на
земле?
1. Пс 5:4 Господи! рано услышь голос мой, – рано предстану пред Тобою, и
буду ожидать
Пс 57(56):8-12 Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и
славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. Буду
славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен
выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
Пс 61(60):9 И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий
день.
Пс 96(95):1-6 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля;
пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день
спасение Его; возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его;
ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги
народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его,
сила и великолепие во святилище Его.

Пс 130(129):6 Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра, более,
нежели стражи – утра.
Пс 135(134):3 Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это
сладостно
Молитва 3-я, того же святого
1 К Тебе, Владыко Человеколюб- К Тебе, Владыка Человеколюбче,
че, от сна востав прибегаю, 2 и на от сна восстав, обращаю мысли и
дела Твоя подвизаюся милосер- чувства, и за дела Твои принимадием Твоим, и молюся Тебе: 3 юсь по милосердию Твоему, и
помози ми на всякое время, во молюсь Тебе: помоги мне во всявсякой вещи, 4 и избави мя от вся- кое время и во всяком деле, и изкия мирския злыя вещи и диа- бавь меня от всякого зла мира севольскаго поспешения, 5 и спаси го и от участия в делах диавольсмя, и введи в Царство Твое веч- ких, и спаси меня, и введи в
ное. 6 Ты бо еси мой Сотворитель Царство Твое вечное. Ибо Ты мой
и всякому благу Промысленник и Сотворитель и всякого блага
Податель, 7 о Тебе же все Промыслитель и Податель, на
упование мое, и Тебе славу Тебя же вся надежда моя, и Тебе
возсылаю, ныне и присно и во славу возношу, ныне и всегда и во
веки веков. Аминь.
веки веков. Аминь.
2Петр 1:3-12 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение,
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл
глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братия, более и
более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не
перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в
настоящей истине.
1. Ам 5:6 Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился на дом
Иосифов как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в
Вефиле.
4. 1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того,что в мире. Если кто любит мир, в том
нет любви Отца. Потому что все, что в мире – то, чего жаждет плотская
природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалиься богатство – не от Отца, но

от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто
исполняет волю Отца, живет вовеки.
6. Пс 123(122):1-2 К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах! Вот, как очи
рабов обращены на руку господ их, как очи рабы – на руку госпожи ее, так очи
наши – к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас.
Ин 3:27 – У человека есть только то, что дано ему Небом, – ответил Иоанн.
7. Дан 13:60 Тогда все собрание закричало громким голосом, и благословили
Бога, спасающего надеющихся на Него
Молитва 4-я, того же святого
1 Господи, Иже многою Твоею Господи, по многой Твоей
благостию и великими щедрота- благости и по великой щедрости
ми Твоими дал еси мне, рабу Твоей Ты дал мне, рабу Твоему,
Твоему, мимошедшее время но- мимошедшее время ночи сей
щи сея без напасти прейти от пройти без напасти от всякого
всякаго зла противна; 2 Ты Сам, зла: Ты Сам, Владыка, Творец
Владыко, всяческих Творче, спо- всего мира, озари меня истинным
доби мя истинным Твоим светом Твоим
светом,
и
помоги
и просвещенным сердцем твори- просвещенным сердцем творить
ти волю Твою, ныне и присно и волю Твою, ныне и всегда и во
во веки веков. Аминь.
веки веков. Аминь.
Пс 28(27):7 Господь и – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое,
и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
Мф 28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе
и на земле.
2. Лк 11:35-36 Так вот, если ты полон света
и нет ничего в тебе темного,
ты весь будешь светиться,
как если б озарял тебя своим сиянием светильник.
Молитва 5-я, святителя Василия Великого
1 Господи Вседержителю, Боже Господи Вседержитель, Боже
сил и всякия плоти, 2 в вышних бесплотных сил и всякой плоти, в
живый и на смиренныя призи- вышних живущий и смиренных
раяй, 3 сердца же и утробы испы- милующий, и самые глубины
туяй и сокровенная человеков яве сердец человеческих ведающий,
4 предведый, Безначальный и Ты — Безначальный и Вечный
Присносущный Свете, 5 у Него Свет, в котором нет ни изменеже несть пременение, или прело- ния, ни малейшего помрачения;
жения осенение; 6 Сам, Без- Сам, Бессмертный Царю, прими
смертный Царю, приими моления ныне от нас, на множество Твоих
наша, яже в настоящее время, на щедрот дерзающих, моления намножество Твоих щедрот дер- ши, от скверных уст Тебе принозающе, 7 от скверных к Тебе симые, и прости нам прегрешния

устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и
словом, и мыслию, ведением или
неведением согрешенная нами; 8
и очисти ны от всякия скверны
плоти и духа. 9 И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною
мыслию всю настоящаго жития
нощь прейти, 10 ожидающим
пришествия светлаго, и явленнаго дне Единороднаго Твоего
Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в оньже со
славою Судия всех приидет, комуждо отдати по делом его; 11 да
не падше и обленившеся, но
бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся готови, 12 в радость и Божественный чертог
славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и
неизреченная сладость зрящих
Твоего лица доброту неизреченную. 13 Ты бо еси истинный
Свет, просвещаяй и освящаяй
всяческая, и Тя поет вся тварь во
веки веков. Аминь.

наши, делом, и словом, и мыслию, ведением или неведением
согрешенные нами, и очисти нас
от всякой скверны плоти и духа.
И даруй нам с бодрствующим
сердцем и трезвым разумом всю
ночь нашей земной жизни пройти, ожидая пришествия светлого
и славного дня Единородного
Твоего Сына, Господа и Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, в который со славою Он, Судия всех, придет, каждому воздать по делам его; да найдет нас
не падшими и обленившимися, но
бодрыми и готовыми к деланию,
да войдем в радость Божественного чертога славы Его, где
празднующих глас непрестанный
и невыразимая радость видящих
Твоего лица красоту невыразимую. Ибо Ты — истинный Свет,
просвещающий и освящающий
всех, и Тебя воспевает вся тварь
во веки веков. Аминь.

Псалом 139(138)
Начальнику хора. Псалом Давида.
1
Господи! Ты испытал меня и знаешь.
2
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои
издали.
3
Иду ли я, отдыхаю ли  Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
4
Еще нет слова на языке моем,  Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
5
Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
6
Дивно для меня ведение [Твое],  высоко, не могу постигнуть его!
7
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
8
Взойду ли на небо  Ты там; сойду ли в преисподнюю  и там Ты.
9
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, 
10
и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
11
Скажу ли: "может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается
ночью";
12
но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.

13

Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это.
15
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы.
16
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было.
17
Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
18
Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь,
я все еще с Тобою.
19
О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня,
кровожадные!
20
Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
21
Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться
восстающими на Тебя?
22
Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
23
Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай
помышления мои;
24
и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
14

3Мак 2:1-15 А первосвященник Симон, преклонив колени пред святилищем и
благоговейно распростерши руки, творил молитву: "Господи, Господи, Царь
небес и Владыка всякого создания, Святый во святых, Единовластвующий,
Вседержитель! Призри на нас, угнетаемых от безбожника и нечестивца,
надменного дерзостью и силою. Ибо Ты, все создавший и всем управляющий,
праведный Владыка: Ты судишь тех, которые делают что-либо с дерзостью и
превозношением. Ты некогда погубил делавших беззаконие, между которыми
были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость, и навел на них безмерную
воду. Ты сожег огнем и серою Содомлян, поступавших надменно, явно
делавших зло, и поставил их в пример потомкам. Ты дерзкого фараона,
поработившего Твой святый народ, Израиля, посетил различными и многими
казнями, явил Твою власть и показал Твою великую силу. И когда он погнался
за ним, Ты потопил его с колесницами и множеством народа во глубине моря,
а тех, которые надеялись на Тебя, Владыку всякого создания, Ты провел
невредимо, и они, увидев дела руки Твоей, восхвалили Тебя, Вседержителя.
Ты, Царь, создавший беспредельную и неизмеримую землю, избрал этот
город, и освятил это место во славу Тебе, ни в чем не имеющему нужды, и
прославил его Твоим величественным явлением, обращая его к славе Твоего
великого и досточтимого имени. По любви к дому Израилеву Ты обещал, что,
если постигнет нас несчастье и обымет угнетенье и мы, придя на место сие,
помолимся, Ты услышишь молитву нашу. И Ты верен и истинен, и много раз,
когда отцы наши подвергались бедствиям, Ты помогал им в их скорби и
избавлял их от великих опасностей. Вот и мы, Святый Царь, за многие и
великие грехи наши бедствуем, преданы врагам нашим и изнемогли от
скорбей. В таком упадке нашем этот дерзкий нечестивец покушается

оскорбить это святое место, посвященное на земле славному имени Твоему.
Ибо, хотя жилище Твое, небо небес, недостижимо для людей, но Ты,
благоволив явить славу Твою народу Твоему, Израилю, освятил место сие. Не
отмщай нам за нечистоту их и не накажи нас за осквернение, чтобы не
тщеславились беззаконники в мыслях своих и не торжествовали в
произношении языка своего, говоря: мы попрали дом святыни, как
попираются домы скверны. Оставь грехи наши, отпусти неправды наши и яви
милость Твою в час сей; скоро да предварят нас щедроты Твои; дай хвалу
устам упадших духом и сокрушенных сердцем; даруй нам мир".
3Мак 6:1-14 Между тем некто Елеазар, уважаемый муж, из священников
страны, уже достигший старческого возраста и украшенный в жизни своей
всякою добродетелью, пригласил стоявших вокруг него старцев призывать
святаго Бога и молился так: "Царь всесильный, высочайший, Бог
Вседержитель, милостиво управляющий всем созданием! призри, Отец, на
семя Авраама, на детей освященного Иакова, на народ святаго удела Твоего,
странствующий в земле чужой и неправедно погубляемый. Ты фараона,
прежнего
властителя
Египта,
имевшего
множество
колесниц,
превознесшегося беззаконною дерзостью и высокомерными речами, погубил
с гордым его войском, потопив в море, а роду Израильскому явил свет
милости. Ты жестокого царя Ассирийского Сеннахирима, тщеславившегося
бесчисленными войсками, покорившего мечом всю землю и восставшего на
святый город Твой, в гордости и дерзости произносившего хулы, низложил,
явно показав многим народам Твою силу. Ты трех отроков в Вавилоне,
добровольно предавших жизнь свою огню, чтобы не служить суетным идолам,
сохранил невредимыми до волоса, оросив разжженную печь, а пламень
обратил на всех врагов. Ты Даниила, клеветами зависти вверженного в ров на
растерзание львам, вывел на свет невредимым; Ты, Отец, и Иону, когда он
безнадежно томился во чреве кита, обитающего во глубине моря, невредимым
показал всем его присным. И ныне, Отмститель обид, многомилостивый,
покровитель всех, явись вскоре сущим от рода Израилева, обидимым от
гнусных беззаконных язычников. Если же жизнь наша в преселении
наполнилась нечестием, то, избавив нас от руки врагов, погуби нас, Господи,
какою Тебе благоугодно, смертью, да не славословят суеверы суетных идолов
за погибель возлюбленных Твоих, говоря: не избавил их Бог их. Ты же,
Вечный, имеющий всю силу и всякую власть, призри ныне: помилуй нас, по
несмысленному насилию беззаконных, лишаемых жизни, подобно
злоумышленникам. Да устрашатся теперь язычники непобедимого
могущества Твоего, Преславный, обладающий силою спасти род Иакова.
Умоляет Тебя все множество младенцев и родители их со слезами: да будет
явно всем язычникам, что с нами Ты, Господи, и не отвратил лица Твоего от
нас; соверши так, как сказал Ты, Господи, что и в земле врагов их Ты не
презришь их".
1Петр 4:1-19 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь
тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное

во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо
довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой,
предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам),
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему
они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят
вас. Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для
того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по
человеку плотию, жили по Богу духом. Впрочем близок всему конец. Итак
будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте
усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество
грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу,
каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии;
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог
через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого,
не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и
восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо
Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами
прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или
злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись,
но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия;
если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию
Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где
явится? Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному
Создателю, души свои, делая добро.
1. Дан 14:5 Он отвечал: потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным
руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю и
владычествующему над всякою плотью.
3. Пс 44(43):21-23 Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки
наши к богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны
сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание.
Пс 94(93):3-13 Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые
торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие
беззаконие; попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое; вдову и
пришельца убивают, и сирот умерщвляют и говорят: "не увидит Господь, и не
узнает Бог Иаковлев". Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете
умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не
увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит,  Тот, Кто учит
человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны.
Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом

Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому
выроется яма!
Иер 17:10 Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы
воздать каждому по пути его и по плодам дел его.
Дан 13:42 Возопила Сусанна громким голосом и сказала: Боже вечный,
ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его!
Ам 4:13 ибо вот Он, Который образует горы, и творит ветер, и объявляет
человеку намерения его, утренний свет обращает в мрак, и шествует превыше
земли; Господь Бог Саваоф  имя Ему.
2Мак 12:39-42 На другой день бывшие с Иудою пошли, как требовал долг,
перенести тела павших и положить их вместе со сродниками в отеческих
гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами посвященные
Иамнийским идолам вещи, что закон запрещал Иудеям: и сделалось всем
явно, по какой причине они пали. Итак, все прославили праведного Судию
Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве, прося, да будет
совершенно изглажен содеянный грех; а доблестный Иуда увещевал народ
хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших.
Откр 2:23 И детей ее поражу смертью. Тогда узнают все Церкви, что Я – Тот,
кто знает все сокровенное в сердцах и умах, и каждому из вас Я воздам по
делам его.
3,6. Пс 33(32):13-22 С небес призирает Господь, видит всех сынов
человеческих; с престола, на котором восседает, Он призирает на всех,
живущих на земле: Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не
спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот, око
Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их
спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на
Господа: Он – помощь наша и защита наша; о Нем веселится сердце наше, ибо
на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как
мы уповаем на Тебя.
4. Авв 3:3-6 Бог от Фемана грядет и Святый  от горы Фаран. Покрыло небеса
величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск ее  как солнечный свет;
от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а по
стопам Его  жгучий ветер. Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет
привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его
вечные.
5. Мал 3:6 Ибо Я  Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не
уничтожились.
Иак 1:16-18 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом
истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

9. Ин 9:4 Пока длится день,
мы должны исполнять
дела Того, кто послал Меня.
Скоро ночь,
когда никто не сможет трудиться.
Пока Я в мире,
Я – свет миру.
Ин 11:9-10 Иисус ответил им:
– В дне двенадцать часов, не так ли?
Кто ходит днем, не спотыкается,
потому что видит свет этого мира.
Но кто ходит ночью, спотыкается,
потому что в нем нет света.
Ин 12:35-36 Иисус сказал им:
– Совсем недолго свету осталось быть с вами.
Так ходите, пока светло,
чтобы тьма не объяла вас.
Ведь тот, кто ходит во тьме,
не знает, куда направляется.
А пока еще светит вам свет,
верьте в свет –
и станете сынами света!
9,10. Мк 13:32-37 О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы
небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не
знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и
оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал
привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет
хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы,
придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте.
Лк 12:36-38 Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со
свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те
слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет не спящими. Верно вам говорю,
он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы
они, если он застанет их не спящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь
или на рассвете.
Лк 17:22-24 Словно молния, что сверкнув,
озаряет все небо от края до края, –
таким будет Сын человеческий
в день, когда Он вернется!
Иак 5:7-11 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня.
Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго,
пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца
ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братия,

друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. В
пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков,
которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые
терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо
Господь весьма милосерд и сострадателен.
1Петр 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах.
10. Иоил 3:16 И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима;
содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и
обороною для сынов Израилевых.
Ин 5:30 Я ничего не могу делать собственной властью.
Я сужу, как велит Мне Отец,
и Суд Мой – праведный суд,
ибо Я не того, чего хочется мне, добиваюсь,
а того, что хочет Пославший Меня.
Ин 14:19 Еще немного –
и мир Меня уже не увидит,
а вы Меня будете видеть,
потому что живу Я,
и вы будете жить.
1Петр 1:17-21 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования
вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира,
но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога,
Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.
2Фес 2:1-2 А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том,
как мы соберемся встречать Его. Мы просим вас братья, не терять головы и не
впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть
даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже
наступил.
2Кор 5:10 Ведь всем нам придется предстать перед Судьей – Христом, чтобы
каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни –
и за доброе, и за дурное.
11. Лк 21:34-36 Так смотрите, не обременяйте сердец своих разгулом,
пьянством и житейскими заботами, чтобы День тот не застал вас врасплох.
Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время,
молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать
перед Сыном человеческим.
12,13. 3Езд 2:10-48 Так говорит Господь к Ездре: возвести народу Моему, что
Я дам им царство Иерусалимское, которое обещал Израилю, и прииму славу

от них и дам им обители вечные, которые приготовил для них. Древо жизни
будет для них мастью благовонною; не будут изнуряемы трудом и не
изнемогут. Идите и получите; просите себе дней малых, дабы они не
замедлили. Уже готово для вас царство: бодрствуйте. Свидетельствуй, небо и
земля, ибо Я стер злое и сотворил доброе. Живу Я! говорит Господь. Мать!
обними сыновей твоих, воспитывай их с радостью; как голубица укрепляй
ноги их, ибо Я избрал тебя, говорит Господь. И воскрешу мертвых от мест их и
из гробов выведу их, потому что Я познал имя Мое в Израиле. Не бойся, мать
сынов, ибо Я избрал тебя, говорит Господь. Я пошлю тебе в помощь рабов
Моих Исаию и Иеремию, по совету которых Я освятил и приготовил тебе
двенадцать дерев, обремененных различными плодами, и столько же
источников, текущих молоком и медом, и семь гор величайших,
произращающих розу и лилию, через которые исполню радостью сынов
твоих. Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту,
одень нагого, о расслабленном и немощном попекись, над хромым не смейся,
безрукого защити, и слепого приведи к видению света Моего, старца и юношу
в стенах твоих сохрани, мертвых, где найдешь, запечатлев, предай гробу, и Я
дам тебе первое место в Моем воскресении. Отдыхай и покойся, народ Мой,
ибо придет покой твой. Корми сынов твоих, добрая кормилица, укрепляй ноги
их. Из рабов, которых Я дал тебе, никто да не погибнет, ибо Я взыщу их от
тебя. Не ослабевай. Когда придет день печали и тесноты, другие будут плакать
и сокрушаться, а ты будешь весела и изобильна. Язычники будут завидовать
тебе, но ничего против тебя сделать не могут, говорит Господь. Руки Мои
покроют тебя, чтобы сыны твои не видели геенны. Утешайся, мать, с сынами
твоими, ибо Я спасу тебя. Помни о сынах твоих почивающих. Я выведу их от
краев земли и окажу им милость, ибо Я милостив, говорит Господь
Вседержитель. Обними детей твоих, доколе Я приду и сделаю им милость; ибо
источники Мои обильны и благодать Моя не оскудеет. Я, Ездра, получил на
горе Орив повеление от Господа идти к Израилю. Когда я пришел к ним, они
отвергли меня и презрели заповедь Господню. Посему вам говорю, язычники,
которые можете слышать и понимать: ожидайте Пастыря вашего, Он даст вам
покой вечный, ибо близко Тот, Который придет в скончание века. Будьте
готовы к воздаянию царствия, ибо свет немерцающий воссияет вам на вечное
время. Избегайте тени века сего; приимите сладость славы вашей. Я открыто
свидетельствую о Спасителе моем. Вверенный дар приимите, и
наслаждайтесь, благодаря Того, Кто призвал вас в небесное царство. Встаньте
и стойте, и смотрите, какое число знаменованных на вечери Господней,
которые, переселившись от тени века сего, получили от Господа светлые
одежды. Приими число твое, Сион, и заключи твоих, одетых в белые одеяния,
которые исполнили закон Господень. Число желанных сынов твоих полно.
Проси державу Господа, чтобы освятился народ твой, призванный от начала.
Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не мог исчислить, и
все они песнями прославляли Господа. Посреди них был юноша
величественный, превосходящий всех их, и возлагал венцы на главу каждого
из них и тем более возвышался; я поражен был удивлением. Тогда я спросил

Ангела: кто сии, господин мой? Он в ответ мне сказал: это те, которые
сложили смертную одежду и облеклись в бессмертную и исповедали имя
Божие; они теперь увенчиваются и принимают победные пальмы. Я спросил: а
кто сей юноша, который возлагает на них венцы и вручает им пальмы? Он
отвечал мне: Сам Сын Божий, Которого они прославляли в веке сем. И я начал
славить их, мужественно стоявших за имя Господне. Тогда Ангел сказал мне:
иди и возвести народу моему, какие видел ты дивные дела Господа Бога.
Откр 5:13 Я услышал, как все сотворенное на небе, на земле и под землей и в
море – все, что в них, восклицало:
–Тому, кто сидит на престоле, и Ягненку
благословение, честь, слава и могущество
во веки веков!
13. Пс 43(42):3-5 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и
приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику
Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже,
Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога;
ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Пс 44(43):9 О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять
вовек.
Молитва 6-я, того же святого
1 Тя благословим, вышний Боже
и Господи милости, 2 творящаго
присно с нами великая же и неизследованная, славная же и ужасная, ихже несть числа, 3 подавшаго нам сон во упокоение немощи нашея, и ослабление трудов
многотрудныя плоти. 4 Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со
беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в
нечаянии лежащия ны воздвигл
еси, во еже славословити державу
Твою. 5 Темже молим безмерную
Твою благость, просвети наша
мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возстави: 6
отверзи наша уста, и исполни я
Твоего хваления, яко да возможем непоколеблемо пети же и
исповедатися Тебе, во всех и от
всех славимому Богу, Безначальному Отцу, со Единородным

Тебя благословляем Боже, Господь милости, всегда творящего с
нами дела великие и непостижимые, славные же и ужасные, им
же нет числа, подавшего нам сон
в поддержание немощи нашей и
для отдыха от трудов многотрудной плоти нашей. Благодарим Тебя, ибо Ты не погубил нас
со беззакониями нашими, но человеколюбствовал, как и всегда, и
от сна ночного воздвиг нас славословить могущество Твое. И
мы молим безмерную Твою благость: просвети наши мысли и
очи, и ум наш от тяжкого сна лености пробуди, отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, да
непоколебимо исповедуем и воспоем во всех и от всех прославляемого Бога, безначального Отца со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Жи-

Твоим Сыном, и Всесвятым и вотворящим Твоим Духом, ныне
Благим и Животворящим Твоим и всегда и во веки веков. Аминь.
Духом, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.
Псалом 100(99)
Псалом [Давида] хвалебный.
1
Воскликните Господу, вся земля!
2
Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!
3
Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы  Его, Его народ и
овцы паствы Его.
4
Входите во врата Его со славословием, во дворы Его  с хвалою. Славьте Его,
благословляйте имя Его,
5
ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
Псалом 103(102)
Псалом Давида.
1
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя  святое имя Его.
2
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
5
насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
6
Господь творит правду и суд всем обиженным.
7
Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым  дела Свои.
8
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
9
не до конца гневается, и не вовек негодует.
10
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
11
ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся
Его;
12
как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
13
как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
14
Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы  персть.
15
Дни человека  как трава; как цвет полевой, так он цветет.
16
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
17
Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,
18
и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его,
чтобы исполнять их.
19
Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
20
Благословите Господа, <все> Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие
слово Его, повинуясь гласу слова Его;
21
благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю
Его;
22
благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его.
Благослови, душа моя, Господа!

Псалом 104(103)
[Псалом Давида о сотворении мира.]
1
Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты
облечен славою и величием;
2
Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер;
3
устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею
колесницею, шествуешь на крыльях ветра.
4
Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими  огонь
пылающий.
5
Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки.
6
Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.
7
От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;
8
восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них.
9
Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.
10
Ты послал источники в долины: между горами текут [воды],
11
поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.
12
При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос.
13
Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.
14
Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы
произвести из земли пищу,
15
и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице
его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.
16
Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил;
17
на них гнездятся птицы: ели  жилище аисту,
18
высокие горы  сернам; каменные утесы  убежище зайцам.
19
Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад.
20
Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери;
21
львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе.
22
Восходит солнце, [и] они собираются и ложатся в свои логовища;
23
выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера.
24
Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля
полна произведений Твоих.
25
Это  море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет
числа, животные малые с большими;
26
там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в
нем.
27
Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
28
Даешь им  принимают, отверзаешь руку Твою  насыщаются благом;
29
скроешь лице Твое  мятутся, отнимешь дух их  умирают и в персть свою
возвращаются;
30
пошлешь дух Твой  созидаются, и Ты обновляешь лице земли.
31
Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!
32
Призирает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и дымятся.
33
Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь.

34

Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе.
Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови,
душа моя, Господа! Аллилуия!
35

Псалом 105(104)
1

Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.
3
Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа.
4
Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
5
Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,
6
вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.
7
Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его.
8
Вечно помнит завет Свой, слово, <которое> заповедал в тысячу родов,
9
которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,
10
и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
11
говоря: "тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего".
12
Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней
13
и переходили от народа к народу, из царства к иному племени,
14
никому не позволял обижать их и возбранял о них царям:
15
<не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла>.
16
И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.
17
Послал пред ними человека: в рабы продан был Иосиф.
18
Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его,
19
доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его.
20
Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его;
21
поставил его господином над домом своим и правителем над всем
владением своим,
22
чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил
мудрости.
23
Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову.
24
И весьма размножил Бог народ Свой и сделал его сильнее врагов его.
25
Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против
рабов Его.
26
Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал.
27
Они показали между ними слова знамений Его и чудеса [Его] в земле
Хамовой.
28
Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову Его.
29
Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.
30
Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их.
31
Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их.
32
Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,
33
и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их.
34
Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа;
35
и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их.
36
И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их.
2

37

И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их
болящего.
38
Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него.
39
Простер облако в покров <им> и огонь, чтобы светить [им] ночью.
40
Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их.
41
Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим,
42
ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему,
43
и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,
44
и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,
45
чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия!
Псалом 106(105)
Аллилуия.
1
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2
Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
3
Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
4
Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня
спасением Твоим,
5
дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием
народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
6
Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
7
Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества
милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
8
Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
9
Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по
суше;
10
и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
11
Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
12
И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
13
Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
14
увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
15
И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
16
И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
17
Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
18
И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
19
Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
20
и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
21
Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
22
дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
23
И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в
расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит <их>.
24
И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
25
и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
26
И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
27
низложить племя их в народах и рассеять их по землям.

28

Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
30
И восстал Финеес и произвел суд,  и остановилась язва.
31
И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
32
И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
33
ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
34
Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
35
но смешались с язычниками и научились делам их;
36
служили истуканам их, которые были для них сетью,
37
и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
38
проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых
приносили в жертву идолам Ханаанским,  и осквернилась земля кровью;
39
оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
40
И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
41
и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
42
Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
43
Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и
были уничижаемы за беззаконие свое.
44
Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
45
и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
46
и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
47
Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое
имя Твое, хвалиться Твоею славою.
48
Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь
народ: аминь! Аллилуия!
29

Псалом 107(106)
[Аллилуия.]
1
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
2
Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
3
и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
4
Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного
города;
5
терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
6
Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
7
и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
8
Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих:
9
ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
10
Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
11
ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
12
Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
13
Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
14
вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.

15

Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих:
16
ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
17
Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
18
от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам
смерти.
19
Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
20
послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
21
Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих!
22
Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
23
Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
24
видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
25
Он речет,  и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
26
восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
27
они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
28
Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
29
Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
30
И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
31
Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих!
32
Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме
старейшин!
33
Он превращает реки в пустыню и источники вод  в сушу,
34
землю плодородную  в солончатую, за нечестие живущих на ней.
35
Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую  в источники вод;
36
и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
37
засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные
плоды.
38
Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
39
Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, 
40
он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет
путей.
41
Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
42
Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
43
Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
Псалом 108(107)
1

Песнь. Псалом Давида.
Готово сердце мое, Боже, <готово сердце мое>; буду петь и воспевать во
славе моей.
3
Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
4
Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди
племен,
2

5

ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,
7
дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь
меня.
8
Бог сказал во святилище Своем: "восторжествую, разделю Сихем и долину
Сокхоф размерю;
9
Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем  крепость главы Моей, Иуда  скипетр
Мой,
10
Моав  умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею
Филистимскою восклицать буду".
11
Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
12
Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками
нашими?
13
Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
14
С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
6

Псалом 111(110)
Аллилуия.
1
Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в
собрании.
2
Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.
3
Дело Его  слава и красота, и правда Его пребывает вовек.
4
Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.
5
Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.
6
Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников.
7
Дела рук Его  истина и суд; все заповеди Его верны,
8
тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.
9
Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и
страшно имя Его!
10
Начало мудрости  страх Господень; разум верный у всех, исполняющих
заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
Псалом 113(112)
Аллилуия.
1
Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне.
2
Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек.
3
От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне.
4
Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его.
5
Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,
6
приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю;
7
из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего,
8
чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его;
9
неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуия!

Пс 114(113):1-8 Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова  из народа
иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль  владением Его. Море
увидело и побежало; Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и
холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежало, и <с тобою>, Иордан,
что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как
агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,
превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.
Пс 135(134):5-21 Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех
богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех
безднах; возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит
ветер из хранилищ Своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
поразил народы многие и истребил царей сильных: Сигона, царя
Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские; и отдал
землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. Господи! имя Твое
вовек; Господи! память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ
Свой и над рабами Своими умилосердится. Идолы язычников  серебро и
золото, дело рук человеческих: есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза,
но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны
им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев!
благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа. Дом Левиин!
благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
Псалом 138(137)
Давида.
1
Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст
моих].
2
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину
Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
3
В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
4
Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
5
и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
6
Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
7
Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку
Твою, и спасет меня десница Твоя.
8
Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.

Псалом 145(144)
Хвала Давида.
1
Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь <мой>, и благословлять имя Твое во
веки и веки.
2
Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
3
Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
4
Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.

5

А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах
Твоих.
6
Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о
величии Твоем.
7
Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду
Твою.
8
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
9
Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
10
Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые
Твои;
11
да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
12
чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном
величии царства Твоего.
13
Царство Твое  царство всех веков, и владычество Твое во все роды. [Верен
Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих.]
14
Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
15
Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;
16
открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
17
Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
18
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в
истине.
19
Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
20
Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
21
Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое
имя Его во веки и веки.
Ефес 1:3-14 Да будет благословен Бог,
Отец Господа нашего Иисуса Христа.
Это Он одарил нас,
в единении нашем с Христом,
полнотой духовных даров в небесных мирах.
Он нас избрал,
в единении с Ним,
еще до сотворения мира,
чтобы мы были перед Ним
святыми и непорочными
и жили в любви.
Он нас предназначил,
через Иисуса Христа,
стать Его сыновьями.
Вот Его цель и добрая воля!
Так восхвалим Его за величайшую Его доброту –
за дар, которым Он нас одарил
через любимого Сына,
кровью которого мы обрели,

в единении с Ним,
свободу и прощение грехов.
Так безмерна Его доброта,
что излил Он щедро на нас
в совершенстве ума и мудрости!
Это Он дал нам знать
Свою сокровенную цель,
по воле Его изначально в Христе воплощенную.
Этой цели достиг Он,
когда исполнилось время;
Он замыслил
все, что есть на земле и на небе,
соединить воедино в Христе,
во славе с Ним.
Благодаря Ему нам выпало стать Его народом; нам изначально было
предопределено, согласно замыслу Того, кто все вершит по Своей воле и
намерению, стать хвалой Его славе, потому что мы первыми возложили
надежды на Христа. Через Него и вы услышали слово истины – Радостную
Весть о вашем спасении, благодаря Ему вы поверили и были отмечены
печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что получим
наше наследие, когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и
станем хвалой Его славе.
1. Пс 83(82):19 …и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь,
Всевышний над всею землею.
Ин 8:23 Иисус стал говорить им:
 Вы из мира, который внизу,
Я же – свыше.
Вы из этого мира.
а Я не из этого мира.
2. Пс 75(74):7-9 …ибо не от востока и не от запада и не от пустыни
возвышение, но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит; ибо чаша
в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он наливает из нее.
Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли.
Пс 90(89):4-12Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: <возвратитесь,
сыны человеческие!> Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день
вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением
уносишь их; они  как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и
зеленеет, вечером подсекается и засыхает; ибо мы исчезаем от гнева Твоего и
от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззакония наши пред Тобою и
тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем;
мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших  семьдесят лет, а при
большей крепости  восемьдесят лет; и самая лучшая пора их  труд и
болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, и

ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы
нам приобрести сердце мудрое.
Псалом 136(135)
[Аллилуия.]
1
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
3
Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
4
Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
5
Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
6
утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
7
сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
8
солнце  для управления днем, ибо вовек милость Его;
9
луну и звезды  для управления ночью, ибо вовек милость Его;
10
поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
11
и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
12
рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
13
разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
14
и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
15
и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
16
провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
17
поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
18
и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
19
Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
20
и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
21
и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
22
в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
23
вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
24
и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
25
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
26
Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
Деян 14:17 Но и тогда Он свидетельствовал о Себе благими деяниями,
посылая вам с неба дожди и времена плодоношения, подавая пищу и наполняя
сердца ваши веселием.
4. Пс 22(21):4-6 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя
уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были
спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
5. Лк 11:34 Глаза – это светильник для человека.
Когда глаза здоровы, весь человек полон света,
когда глаза больны, человек окутан тьмой.
6. Пс 18(17):50 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и
буду петь имени Твоему
Пс 35(34):18 Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа
многочисленного восхвалю Тебя

Пс 136(135):1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Псалом 150
[Аллилуия.]
1

Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его.
Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.
3
Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях.
4
Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.
5
Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.
6
Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.
2

Мф 10:32-33 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
Мк 8:38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами.
Ин 4:23-24 Но час наступает –
он уже наступил! –
когда тех, кто Отцу поклоняется,
наставит Дух Истины, как истинно чтить Отца.
Ведь Отец Себе ищет таких –
Тех, что так Ему поклоняются.
Бог – это Дух,
и Ему надлежит поклоняться,
как наставляет Дух Истины.
1Кор 9:16-18 Ведь если я возвещаю Радостную Весть, чем мне хвалиться? Это
мой долг, меня обязали его исполнять! Горе мне, если я не буду ее возвещать!
Если бы я сам, по своей воле делал бы это, то получал бы вознаграждение. А
если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. Так в чем
состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю Радостную
Весть и не пользуюсь правами, которые она мне представляет.
Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
1 Воспеваю благодать Твою, Воспеваю благодать, от Бога данВладычице, молю Тя, ум мой об- ную Тебе, Владычица, молю Тебя
лагодати. 2 Ступати право мя — разум мой облагодатствуй.
настави, путем Христовых запо- Наставь меня верно следовать по
ведей. 3 Бдети к песни укрепи, пути Христовых заповедей. Укуныния сон отгоняющи. 4 Связа- репи в бодрствовании и пении,
на пленицами грехопадений, уныния сон отгоняя. Связанного
мольбами Твоими разреши, Бого- цепями грехопадений мольбами
невесто. 5 В нощи мя и во дни Твоими освободи, Богоневеста. В
сохраняй, борющих враг избав- ночи меня и во дни сохраняй, изляющи мя. 6 Жизнодателя Бога бавляя от врагов, восстающих на

рождшая,
умерщвлена
мя
страстьми оживи. 7 Яже Свет невечерний рождшая, душу мою
ослепшую просвети. 8 О, дивная
Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори. 9 Врача
рождшая, уврачуй души моея
многолетныя страсти. 10 Волнующаяся житейскою бурею, ко
стези мя покаяния направи. 11
Избави мя огня вечнующаго, и
червия же злаго, и тартара. 12 Да
мя не явиши бесом радование,
иже многим грехом повинника.
13 Нова сотвори мя, обетшавшаго
нечувственными,
Пренепорочная, согрешении. 14 Странна муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. 15 Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми,
сподоби. 16 Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба
Твоего. 17 Струю давай мне слезам, Пречистая, души моея
скверну очищающи. 18 Стенания
от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. 19
Молебную службу мою приими,
и Богу благоутробному принеси.
20 Превышшая Ангел, мирскаго
мя превышша слития сотвори. 21
Светоносная Сене небесная,
духовную благодать во мне
направи. 22 Руце воздею и устне к
похвалению,
осквернены
скверною, Всенепорочная. 23 Душетленных мя пакостей избави,
Христа прилежно умоляющи; 24
Емуже честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки
веков, аминь.

меня. Жизнодателя Бога Родившая, меня, умерщвленного страстями, оживи. Родившая Свет невечерний, душу мою ослепшую
просвети. О дивный чертог Владыки, Бога нашего, сотвори из
меня дом Духа Божественного.
Врача Родившая, уврачуй души
моей многолетние страсти. Носимого житейскою бурею к пути
покаяния меня направь. Избавь
меня от огня вечного и от ужасов
преисподней. Да не достанусь я
на радость бесам, во множестве
грехов виновный. Сотвори, Пренепорочная, нового человека из
меня, одряхлевшего от всяких
грехов и прегрешений моих. Избавь меня от всякой муки и всех
Владыку умоли. Дай и мне приобщиться небесному веселию со
всеми святыми. Пресвятая Дева,
услыши глас непотребного раба
Твоего. Даруй мне слезы, Пречистая, души моей скверну очищающие. Стенания от всего сердца
моего приношу Тебе непрестанно
и предстательства Твоего прошу,
Владычица. Прими молитву мою
и принеси ее благому Богу
нашему. Превосходящая Ангелов, соделай и меня достойным
соединения с горним миром ангельским. Светоносный покров
небесный, духовную благодать
созижди во мне. Воздеваю руки
мои и уста отверзаю, оскверненные скверною, для восхваления,
Всенепорочная. От душетленных
мерзостей меня избавь, Христа
прилежно умоляя, Ему же честь и
поклонение подобает, ныне и
всегда и во веки веков. Аминь.
1. Пс 22(21):23 Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания
восхвалять Тебя.

3. Пс 42:9-12 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня,
молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл
меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои,
ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: "где Бог
твой?" Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я
буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Иак 5:13 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет
псалмы.
Еф 5:18-20 И не напивайтесь вином – от него только распущенность, но
наполняйтесь духом! Беседуйте друг с другом словами псалмов, гимнов и
духовных песнопений. Пойте и воспевайте Господа от всего сердца. Всегда и
за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа.
4. Быт 4:6-7 И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего
поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним.
8. 2Кор 6:16 Что общего у храма Бога с идолами? А мы – храм живого Бога.
Потому что так сказал Бог:
“Я поселюсь у них, Я буду с ними жить,
Я стану Богом их,
они – Моим народом.
9. Мф 9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях.
10. Мк 4:37-41 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже
наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят
Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он
запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась
великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? И
убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и
море повинуются Ему?
Лк 8:22-25 В один из тех дней Иисус сел со Своими учениками в лодку и
сказал им:
– Давайте переправимся на другой берег.
Они отплыли. И когда они плыли, Иисус уснул. Вдруг на озеро налетела
буря, лодку стало заливать, и они были в опасности. Ученики подошли к
Иисусу и разбудили Его:
– Наставник, Наставник, погибаем!
Он, проснувшись, усмирил ветер и бушующие волны.
Они утихли, и наступило полное безветрие.
– Где ваша вера? – сказал ученикам Иисус.
Ученики, испуганные и изумленные, говорили друг другу:
– Кто же Он, если даже ветру и воде приказывает и они Ему
подчиняются?

12. 1Петр 5:8-11 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою
верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во
веки веков. Аминь.
13. Пс 32(31):3-4 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного
стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя
исчезла, как в летнюю засуху.
Пс 85(84):7 Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о
Тебе?
2Кор 5:17 Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло
– и вот настало новое.
Еф 4:20-24 А вы совсем не так познали Христа, если, конечно, вы услышали
Его, если вас обучили в Его школе, ведь истина  в Иисусе. Вас учили, что
нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу
жизни, от ветхого человека в себе, которого губят обманчивые страсти.
Обновите свой ум и дух и облекитесь в Нового Человека, созданного по образу
Бога, в истинной праведности и святости!
14. Пс 141(140):5 Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть
обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы
мои – против злодейств их.
20. Пс 39(38):13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не
будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все
отцы мои.
2Кор 10:3-4 Хотя мы живем в этом мире, но воюем не так, как в этом мире
принято. В нашей битве мы сражаемся не обычным оружием, а оружем
Божественной мощи – оно сокрушает твердыни.
22. Пс 143(142):6 Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как
жаждущая земля.
1Тим 2:8-9 Так я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве
руки с чистыми помыслами, без гнева и споров. Это касается и женщин. И
пусть они одеваются скромно и украшают себя стыдливостью и
благоразумием…
Молитва 8-я. Господу нашему Иисусу Христу
1 Многомилостиве и Всемилос- Многомилостивый и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе тивый Боже мой, Господи Иисусе
Христе, многая ради любве сшел Христе! Из великой любви Ты
и воплотился еси, яко да спасеши сошел и воплотился, чтобы
всех. 2 И паки, Спасе, спаси мя по спасти всех людей: молю Тебя,
благодати, молю Тя; 3 аще бо от Спаситель, спаси и меня благо-

дел спасеши мя, несть се
благодать и дар, но долг паче. 4
Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! 5 Веруяй бо в
Мя, рекл еси, о Христе мой, жив
будет и не узрит смерти во веки. 6
Аще убо вера, яже в Тя, спасает
отчаянныя, се верую, спаси мя,
яко Бог мой еси Ты и Создатель. 7
Вера же вместо дел да вменится
мне, Боже мой, не обрящеши бо
дел отнюд оправдающих мя. 8 Но
та вера моя да довлеет вместо
всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. 9
Да не убо похитит мя сатана, и
похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоея руки и ограды; 10
но или хощу, спаси мя, или не
хощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: 11 Ты бо
еси Бог мой от чрева матере моея.
12 Сподоби мя, Господи, ныне
возлюбити Тя, якоже возлюбих
иногда той самый грех; 13 и паки
поработати Тебе без лености
тощно, якоже поработах прежде
сатане льстивому. Наипаче же
поработаю Тебе, Господу и Богу
моему Иисусу Христу, во вся дни
живота моего, ныне и присно, и
во веки веков, аминь.

датию Твоею. Если бы за дела мог
спасти меня, то не было бы это
даром Твоим и благодатной
любовью. О неиссякаемо щедрый
и невыразимо милостивый! Ты
сказал, Христос и Господь мой:
“Верующий в Меня имеет жизнь
вечную”. Если вера в Тебя
спасает погибающих — вот, верую! Спаси меня! Ибо Ты мой
Бог и Создатель. Вера же моя
вместо дел да зачтется мне, Боже
мой, ибо не найдешь Ты дел, оправдывающих меня. Но да будет
вера моя вместо всех дел, не содеянных мною, да отвечает она,
да оправдает меня, да соделает
меня участником славы Твоей
вечной. Да не похитит меня сатана, да не похвалится он тем, что
отторгнул меня от Твоей руки и
защиты. Но или хочу или не хочу,
спаси меня, Христе, Спаситель
мой, скоро, пошли мне помощь
Твою, да не погибну: ибо Ты Бог
мой от чрева матери моей.
Сподоби меня, Господи, ныне
возлюбить Тебя, как я раньше
любил те грехи, которыми грешил перед Тобою, и поработать
Тебе без лености, как прежде я
работал на сатану, обольстителя и
обманщика. Да потружусь Тебе,
Господу и Богу моему Иисусу
Христу во все дни жизни моей,
ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.

1. Пс 89(88):31-38 Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по
заповедям Моим; если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
посещу жезлом беззаконие их, и ударами  неправду их; милости же Моей не
отниму от него, и не изменю истины Моей. Не нарушу завета Моего, и не
переменю того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостью
Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце,
предо Мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах".

Мал 1:2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: "в чем явил Ты
любовь к нам?"  Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я
возлюбил Иакова
Ин 12:32 А когда Меня вознесут от земли,
Я всех к Себе привлеку!
Деян 14:5-22 Но когда апостолы узнали, что евреи и язычники вступили в
сговор с городскими властями и готовятся напасть на них и побить камнями,
они убежали в Ликаонию, где возвещали Радостную Весть в городах Листра и
Дерба и их окрестностях.
В Листре был человек, у которого ноги были бессильны от рождения, он
никогда в жизни не ходил. Однажды он сидел и слушал проповедь Павла, и
тот, внимательно посмотрев на него, увидел: у этого человека такая вера, что
она может его исцелить.
 Вставай, поднимайся на ноги! – громким голосом воскликнул Павел.
И тот вскочил и начал ходить. Толпа, увидев, чтo сделал Павел, стала
кричать на своем ликаонском наречии:
 К нам сошли боги в человеческом облике!
Варнаву они называли Зевсом, а Павла Гермесом, потому что говорил
главным образом он. Жрец Зевса, храм которого стоял за чертой города,
привел к воротам быков и принес венки, собираясь вместе с народом
совершить им жертвоприношение. Апостолы Варнава и Павел, узнав об этом,
разодрали на себе одежды и с громкими криками бросились к толпе:
 Эй, что вы делаете? Мы люди, такие же, как и вы! Мы пришли к вам с
Радостной Вестью, чтобы вы отвернулись от этого вздора и обратились к
Живому Богу, создавшему небо, землю, море и все, что в них. В прошедшие
времена Он допускал, чтобы все народы шли своими путями. Но и тогда Он
свидетельствовал о Себе благими деяниями, посылая вам с неба дожди и
времена плодоношения, подавая пищу и наполняя сердца ваши весельем.
Этими речами они с трудом удержали народ от жертвоприношения.
Но потом пришли из Антиохии и Иконии евреи и настроили против них
народ. Они побили Павла камнями и, сочтя его мертвым, выволокли за город.
Но когда Павла окружили ученики, он встал и пошел в город. На следующий
день вместе с Варнавой ушел в Дербу.
Возвестив и в этом городе Радостную Весть и многих обратив в
учеников Господних, они вернулись в Листру, а оттуда в Иконию и в
Антиохию, повсюду укрепляя учеников и убеждая их крепко хранить веру,
“потому что,  говорили они,  чтобы войти в Царство Бога, нам надо пройти
через много страданий”.
Рим 5:8-9 Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что
Христос умер за нас, когда мы были грешниками! Мы прощены благодаря
жертвенной смерти Христа – тем более теперь будем спасены от гнева.
Евр 10:15-18 Ибо и освящающий и освящаемые, все  от Единого; поэтому Он
не стыдится называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим,
посреди церкви воспою Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и

дети, которых дал Мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю
жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но
восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться
братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом,
для умилостивления за грехи народа.
Евр 10:15-18 О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот
завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.
1,5. Ин 3:17-18 Ибо Бог послал Сына в мир
не для того, чтоб Он мир осудил,
но для того, чтобы мир через Него был спасен.
Тот, кто верит в Него, осужден не будет,
а кто не верит – уже осужден,
ибо он не поверил в имя
единственного Сына Бога.
2. Ин 1:17 Бог дал закон через Моисея,
а милость и истина
пришли через Иисуса Христа.
5. Авв 2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив
будет.
Говорю вам истинную правду:
тот, кто верит, обрел вечную жизнь.
Ин 11:25-26 Иисус сказал:
– Я – Воскресение и Жизнь.
Тот, кто верит в Меня,
даже если умрет, будет жить.
А всякий, кто жив и верит в Меня,
вовек не умрет.
6. Ин 11:40 – Разве Я не сказал тебе: “Если будешь верить, увидишь славу
Бога”? – говорит ей Иисус.
6,7. 2Тим 1:9-10 Он спас нас и призвал Своим святым призывом не по нашим
делам, но в силу Своего замысла и по Своей великой доброте. Он одарил нас
ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой
явлением нашего Спасителя Христа Иисуса, уничтожившего смерть и
Радостной Вестью открывшего миру жизнь и бессмертие.
6-8. Рим 1:16-17 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она – сила Божья,
спасающая всех верующих, прежде всего евреев, а потом и язычников. Ведь в
ней открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за
веру. Потому что в Писании сказано: “Кто праведен благодаря вере, тот
будет жить”.
Рим 3:21-28 Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо
Ин 6:47

Закона, хотя и Закон и Пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание
за веру в Иисуса Христа – для всех, кто верит, без разницы: все согрешили и
все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте,
через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему
стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему. Бог явил
Свою справедливость в настоящее время, показав, что сам Он праведен и
оправдывает верящих Иисусу.
– Так чем же теперь нам гордиться?
– Нечем.
– На основании какого Закона? Закона, требующего дел?
– Нет, Закона, требующего веры. Потому что мы утверждаем:
человек может быть оправдан верой, без дел Закона.
Рим 4:2-8 Если за свои дела Авраам был оправдан Богом, тогда он, конечно,
может ими гордиться. Но не перед Богом. Что говорит Писание? – “Поверил
Авраам Богу, и Бог признал это за праведность”. Для того, кто работает,
плата не дар, а то, что ему причитается. Но если человек полагается не на дела,
а на веру и верит Богу, который оправдывает неправого, то его веру Бог
признает за праведность. Именно это имел в виду Давид, когда говорил о
счастье того, кого Бог признает праведным без дел:
“Счастливы те, кому прощены их преступления
и чьи забыты грехи.
Счастлив человек, кому Бог не поставит в вину его грех”.
Рим 4:24-25 И наша вера будет признана за праведность – вера в Того, кто
поднял Иисуса, Господа нашего, из мертвых. Он был предан смерти за наши
грехи и был воскрешен, чтобы мы получили от Бога оправдание.
Еф 2:8-10 Вы спасены – через веру – Его великой добротой! И не за ваши
заслуги – это Божий дар! И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится!
Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через единение с Христом
Иисусом, для добрых дел, которые Он нам изначально предначертал
совершить.
7. Мк 9:24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи!
помоги моему неверию.
Лк 7:50 Но Иисус сказал женщине:
– Тебя спасла твоя вера. Ступай с миром.
Лк 17:19 – И сказал ему Иисус: – Встань и иди, тебя спасла твоя вера.
Рим 3:31
– Значит, мы упраздняем верой Закон?
– Никоим образом. Мы укрепляем Закон.
Рим 9:30-33 Итак, что из этого следует? Что язычники, не добивавшиеся
оправдания, получили оправдание, оправдание через веру, в то время как
Израиль, добивавшийся оправдания через Закон, этого не достиг. Почему?
Потому что он полагался не на веру, а на дела. И так он споткнулся о “камень
преткновения”, как написано:
“Вот Я кладу на Сионе камень –
и о него споткнутся,

скалу – из-за нее упадут.
Но тот, кто верит в Него,
Не будет посрамлен”.
Евр 11:1-6 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаём, что веки
устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою
Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство,
что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти
говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало
его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он
свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает.
8. Ин 3:18 Тот, кто верит в Него, осужден не будет,
а кто не верит – уже осужден,
ибо он не поверил в имя
единственного Сына Бога.
Ин 3:36
Тот, кто верит в Сына,
обрел вечную жизнь,
а кто не повинуется Сыну,
никогда не увидит жизни:
Божий гнев на нем будет вечно.
Рим 10:4 Потому что Христос – конец Закона: теперь каждый, кто верит,
оправдан Богом.
11. Пс 22(21):10-11 Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у
грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты –
Бог мой.
12. Ин 14:15 Если Меня вы любите,
то исполните то, что Я вам заповедал.
13. Лк 11:23 Кто не со Мной, тот против Меня.
Кто не собирает со Мной, то расточает.
Деян 5:29  Мы должны повиноваться прежде всего Богу, а не людям, 
ответили Петр и остальные апостолы.
Молитва 9-я, к Ангелу хранителю
1 Святый Ангеле, предстояй ока- Святой Ангеле, хранящий неянной моей души и страстной счастную мою душу и страстную
моей жизни, 2 не остави мене мою жизнь! Не остави меня,
грешнаго, ниже отступи от мене грешного, и не отступи от меня за
за невоздержание мое. 3 Не даждь невоздержание мое: не дай лукаместа лукавому демону обладати вому демону обладать мною из-за
мною, насильством смертнаго немощи смертного моего тела;
сего телесе; 4 укрепи бед- возьми грешную и опустившуюся
ствующую и худую мою руку и руку мою и поставь меня на путь
настави мя на путь спасения. 5 спасения. О святой Ангеле

Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя
моея души и тела, вся мне прости,
еликими тя оскорбих во вся дни
живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, 6 и
сохрани мя от всякаго искушения
противнаго, да ни в коем гресе
прогневаю Бога, и молися за мя
ко Господу, да утвердит мя в
страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости.
Аминь.

Божий, хранитель и покровитель
окаянной моей души и тела! Все
мне прости, чем оскорбил Тебя во
все дни жизни моей, и если чем
согрешил в минувшую ночь сию
— от этого защити меня в
предстоящий день, и сохрани
меня от всякого искушения
вражеского, да никаким грехом
не прогневаю Бога, и молись за
меня ко Господу, да утвердит меня в страхе Своем, и достойным
покажет меня Своей благости.
Аминь.

1. Деян 12:6-11 Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его,
чтобы судить перед народом, Петр спал между двух воинов, прикованный к
ним двумя цепями, а у дверей тюрьмы стояли еще стражники. Вдруг явился
ангел Господень, и все помещение залил свет. Ангел разбудил Петра толчком
в бок.
 Скорей вставай! – сказал ему ангел.
И цепи упали с рук Петра.
 Завяжи пояс и обуй сандалии, продолжал ангел.
Петр сделал это.
 Надень плащ и следуй за мной,  говорит ангел.
Петр вышел и последовал за ним, не понимая, вправду ли происходит
то, что делал ангел, или ему это только видится. Они миновали первый, а затем
второй пост и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами
открылись перед ними. Они вышли через них и прошли всю улицу, как вдруг
ангел исчез из виду. А Петр, придя в себя, сказал:
 Вот теперь я точно знаю, что Господь послал Своего ангела вырвать
меня из рук Ирода и спасти от того, чего дожидался еврейский народ.
Деян 12:21-23 Был назначен день приема, и Ирод, облаченный в царские
одежды, уселся на троне и обратился к ним с речью. Народ шумно
приветствовал его.
 Это говорит не человек,а сам Бог! –кричали они.
И тут же поразил его ангел Господень за то, что он не воздал славу Богу.
Ирод умер, изъеденный червями.

2. Авв 2:5 Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что
расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все
народы, и захватывает себе все племена.
3. Ин 3:6 То, что родится от плоти, есть плоть;
только от Духа рождается дух.
Рим 6:12-14 Так пусть грех не царит в вашем смертном теле и не подчиняет
вас его вожделениям. Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть вашего тела
служила греху как орудие зла. Вместо этого отдайте себя – умерших и
обретших жизнь – Богу и все свое существо Богу как орудие добра. Пусть не
правит вами больше грех, потому что вы не во власти Закона, а во власти
Божьей доброты.
Еф 2:1-5 И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за
которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке
поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится
Богу. Ведь мы все тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской
природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего
естества подлежали наравне со всеми Суду Божьего гнева. Но Бог, богатый
милостью, по великой Своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от
грехов, оживил нас вместе с Христом. По доброте Его вы спасены!
4. Дан 9:21-23 когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я
видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени
вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: "Даниил!
теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего
вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак
вникни в слово и уразумей видение.
Соф 3:16 В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да не
ослабевают руки твои!"
Зах 8:9 Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, слышащие ныне
слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для
создания храма.
3Езд 5:14-15 И я пришел в себя, и тело мое сильно дрожало, и душа моя
изнемогла, как будто исчезала. Но пришедший ко мне Ангел поддержал меня и
укрепил меня, и поставил на ноги.
6. Дан 6:22 Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не
повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь,
я не сделал преступления.
1Кор 10:9 И не будем испытывать Христа, как испытывали некоторые из них.
Они погибли от укусов змей.
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
1 Пресвятая Владычице моя Бо- Пресвятая
Владычица
моя
городице, святыми Твоими и все- Богородица! Святыми Твоими и
сильными мольбами отжени от всесильными мольбами отгони от

мене смиреннаго и окаяннаго ра- меня, смиренного и несчастного
ба Твоего 2 уныние, 3 забвение, 4 раба Твоего, уныние, забвение,
неразумие, 5 нерадение, 6 и вся неразумие, нерадение, и все
скверная, лукавая и хульная по- скверные, лукавые и хульные
мышления от окаяннаго моего помышления от окаянного моего
сердца и от помраченнаго ума сердца и от помраченного ума
моего; 7 и погаси пламень страс- моего, ибо я убог и несчастен, и
тей моих, яко нищ семь и окая- избавь меня от множества
нен. 8 Избави мя от многих и скверных
воспоминаний
и
лютых воспоминаний и предпри- помыслов, и от всех дел злых
ятий, 9 и от всех действ злых освободи
меня:
ибо
Тебя
свободи мя. 10 Яко благословена благословляют все народы, и
еси от всех родов, и славится славится Твое пречистое имя во
пречестное имя Твое во веки веки веков. Аминь.
веков. Аминь.
1. Пс 45(44):10 Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную
Тебя в Офирском золоте.
2. Ин 14:27 “Мир!”  говорю Я вам на прощанье.
Я даю вам Мой мир,
но не тот мир, что люди дают,
Я даю вам.
Прогоните тревоги из сердца!
И не страшитесь!
4. Пс 49(48):21 Человек, который в чести и неразумен,
подобен животным, которые погибают.
Деян 27:33-38 Перед наступлением рассвета Павел стал уговаривать всех
поесть.
 Вот уже четырнадцатый день, как вы в ожидании и тревоге совсем не
едите, в рот ничего не брали. Поэтому прошу вас, поешьте, ради вашего же
спасения! Даже волос ни у кого из вас не упадет с головы! – И с этими словами
он взял хлеб и, произнеся при всех благодарственнную молитву Богу,
разломил и стал есть. Все приободрились и тоже принялись за еду. А всего на
судне нас было двести семьдесят шесть душ. Когда все наелись, корабль
облегчили, выбросив в море пшеницу.
5. Ин 5:17 Но Иисус сказал им в ответ:
 Говорю вам истинную правду:
Сын ничего от себя самого не может делать,
пока не увидит того, что делает Его Отец.
И что делает Тот, то же делает Сын.
Деян 18:3 И поскольку у них было одно ремесло, он остановился у них и
вместе с ними работал: они занимались изготовлением палаток.
2Фес 3:7-13 Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что
мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь
работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что

у нас нет такого права, а потому, что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример.
Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали: “Кто не
хочет работать, тот пускай и не ест!” А теперь мы слышим, что у вас есть
люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут в чужие дела.
Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа
спокойно работать и есть свой собственный хлеб.
Вы же, братья, не поддавайтесь усталости, делая добро.
6. Иез 33:31 И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится
перед лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их;
ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за
корыстью их.
Откр 13:5-7 Ему дано право изрекать надменные и богохульные слова, и ему
дана власть на сорок два месяца. Он открыл свою пасть, чтобы произнести
хулу на Бога – хулу на имя Его, на Его жилище и на обитателей неба. И было
ему дано право сразиться со святым народом Божьим и победить его. И дана
ему была власть над всяким родом и племенем, наречием и народом.
9. Пс 34(33):14-15 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
1Кор 10:10 И не робщите, как роптали некоторые из них. Их умертвил
Ангел-Губитель.
10. Лк 1:48 … ибо Он обратил Свой взор на меня,
малую и неприметную;
отныне будут называть меня счастливою
все поколения людей
Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодни- Моли Бога о мне, святой
че Божий (имя), яко аз усердно к служитель Божий (имя), ибо я
тебе прибегаю, скорому помощ- усердно к тебе припадаю,
нику и молитвеннику о душе скорому
помощнику
и
моей.
молитвеннику о душе моей.
Песнь Пресвятой Богородице
1 Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; 2 благословена Ты в женах и
благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

Богородица
Дева,
радуйся,
Благодатная Мария, Господь с
Тобою! Благословенна Ты в
женах и благословен плод чрева
Твоего, ибо Спаса родила душ
наших.
1. Лк 1:26-28 На шестой месяц Бог послал ангела Гавриила в галилейский
город под названием Назарет к девушке, обрученной с человеком по имени
Иосиф, потомком Давида. Девушку звали Мариам. Придя к ней, он сказал:
 Приветствую тебя, благословенная Богом! С тобой Господь!
2.
Пс 127(126):3-5 Вот наследие от Господа: дети; награда от Него  плод
чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек,

который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут
говорить с врагами в воротах.
Лк 1:41-42 Когда Елизавета услышала слова привета, с которыми к ней
обратилась Мария, ребенок зашевелился в ней и Елизавета исполнилась
Святого Духа. Она воскликнула громким голосом:
 Благословеннейшая из женщин!
Господь благословил твое дитя!
Тропарь Кресту и молитва за отечество
Спаси, Господи, люди Твоя, и Спаси, Господи, людей Твоих и
благослови достояние Твое, по- благослови
достояние
Твое,
беды на сопротивныя даруя, и победы на противящихся Тебе
Твое сохраняя Крестом Твоим даруй, и Крестом Твоим охраняй
жительство.
народ Свой.
Пс 28(27):9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и
возвышай их во веки!
Пс 29(28):11 Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ
Свой миром.
Пс 33(32):12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог,  племя, которое Он
избрал в наследие Себе.
Пс 83(82):2-4 Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое,
Боже, ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против
хранимых Тобою;
Псалом 125(124)
Песнь восхождения.
1
Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек.
2
Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек.
3
Ибо не оставит [Господь] жезла нечестивых над жребием праведных, дабы
праведные не простерли рук своих к беззаконию.
4
Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих;
5
а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с
делающими беззаконие. Мир на Израиля!
Деян 11:25-26 Тогда Варнава отправился в Тарс на поиски Саула и, найдя его,
взял с собой в Антиохию. Целый год они прожили в этой общине и вдвоем
учили большую группу людей. В Антиохии учеников впервые стали называть
христианами.
Молитва о единстве Пресвятой Богородице
1 О всепетая Мати, Мати Солнца Правды, Востоком и Западом славимая Мати рода христианского, 2 даруй преодоление раздоров среди
чад Твоих, 3 даруй братское единение под кровом Твоим; 4 да воссоединимся мы все во единой Церкве, 5 Теле таинственном Сына

Твоего, Христа Бога нашего 6 и едиными устами воспоем: Радуйся,
Радость Всемирная!
1. Мал 4:2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце
правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы
упитанные
2. Мф 12:25 Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит.
Мк 9:50 Соль  добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее
поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
1Петр 3:11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему
1Кор 1:10 Именем Господа нашего Иисуса Христа умоляю вас, братья, будьте
все согласны друг с другом. Пусть разногласия не разделяют вас! Пусть
сплотит вас единая мысль, единая цель!
Рим 11:25-31 Я хочу, братья, открыть вам одну тайну, чтобы вы о себе высоко
не мнили: ослепление, в котором пребывает часть Израиля, не навсегда, а до
тех пор, пока весь языческий мир не придет к Богу. И тогда весь Израиль будет
спасен, как говорит Писание:
“Придет с Сиона Освободитель
и удалит прегрешения потомков Иакова.
И Я заключу с ними этот договор,
когда уничтожу их грехи”.
Они не приняли Радостной Вести – и Богу они враги, ради вас враги. Но
они – избранный народ Божий, и Бог их любит, любит ради их праотцев.
Неотъемлемы Его дары и неизменно призвание!
И вы некогда были непокорны Богу, но теперь из-за их непокорности
прощены. Так и они из-за того, что вы прощены, теперь непокорны, чтобы и
самим получить прощение.
Тит 3:9-11 Но держись подальше от глупых прений, споров о родословных,
раздоров и схваток по поводу Закона. Это пустое и бесполезное занятие. А
того, кто вносит раскол, предупреди раз и два, а затем не имей с ним дела.
Знай, что такой человек испорчен и грешен, он сам себе вынес приговор.
2Тим 2:14-16 Напоминай им это и потребуй перед Богом прекратить споры о
словах. От них для слушателей не польза, а только погибель. Усердно старайся
проявить себя в глазах Божьих человеком испытанным, работником, которому
нечего стыдиться, который, излагая слово истины, держится прямого пути. А
пустой и безбожной болтовни сторонись. Ведь кто в нее вовлечен, тот все
больше преуспевает в неверии.
3. Псалом 132
Песнь восхождения. Давида.
1
Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
2
Это - как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду
Ааронову, стекающий на края одежды его;

3

как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь
благословение и жизнь на веки.
Лк 9:49-50 Тогда Иоанн сказал Иисусу:
 Наставник, мы видели одного человека, который Твоим именем
изгоняет бесов, но мы ему запретили, раз он с нами не ходит.
 Не запрещайте. Кто не против вас, тот за вас,  ответил ему Иисус.
Ин 17:11 Я уже больше не в мире,
Я возвращаюсь к Тебе,
а они остаются в мире.
О святой Мой Отец!
Силой имени Твоего, что Ты дал Мне,
сохрани их,
чтобы были они едины,
как и мы едины с Тобой.
Ин 17:20-26 Но не только за них Я прошу,
Я прошу и за тех,
кто поверил в Меня
через слово их обо Мне.
Пусть все они будут едины
и пусть они будут в нас,
как Ты, Отче, во Мне, а Я – в Тебе;
и пусть мир поверит,
что послал Меня Ты.
Я им дал ту же славу,
которую дал Мне Ты,
чтобы были они едины,
как и мы едины с Тобой.
Я – в них, и Ты – во Мне,
чтобы были они в полном единстве!
И пусть мир узнает,
что послал Меня Ты
и что Ты полюбил их
так же, как Меня полюбил.
Отец!
Я хочу, чтобы те,
которых Ты дал Мне,
были там же, где Я, со Мною.
Пусть увидят славу Мою,
что Ты дал Мне,
ибо Ты полюбил Меня,
прежде чем создан был мир.
Отец праведный,
мир Тебя не узнал –
но Я Тебя знаю, –

а они узнали, что послал Меня Ты.
Я им показал и еще покажу, каков Ты,
чтобы та же любовь,
какой Ты Меня полюбил,
была в них так же, как Я в них.
Еф 4:3-6 Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами
мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой мы призваны
Богом!
Один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и отец всех,
Он над всем, через все и во всем.
4. Рим 15:5-6 Да дарует вам Бог, источник терпения и мужества, полное
согласие между вами, чтобы вы, следуя Иисусу Христу, единым сердцем и
едиными устами славили Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа.
5. Рим 12:4-5 Вот, к примеру, наше тело: ведь оно одно, но в нем много
органов, и у каждого свое назначение. Так и мы: хотя нас много, но в единении
с Христом мы – одно тело, а в отношении друг друга – разные органы его.
Еф 1:17-23 Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в сиянии Славы,
дарует вам Дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его. Пусть
просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к
которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы
разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в
нас, верующих в Него. Это те же сила и могущество, которыми
Бог поднял из мертвых Христа
и усадил Его по правую руку на небе –
выше Начал и Властей,
Сил и Господств;
а имя Его сделал превыше
имен всех
не только в нынешнем веке,
но и в будущем.
И Он все покорил Ему под ноги
и поставил Его, Владыку всего,
главою Церкви.
Она же есть Его тело,
в ней вся полнота Того,
кто наполняет Собой все творение.

Еф 4:15-16 И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем
расти, во всем приближаясь к Нему. Он же, Христос, есть Глава. Благодаря
Ему сохраняет единство все Тело, части которого связаны тесными узами:
каждый его орган исполняет свое предназначение, и все Тело растет и
созидается любовью.
Еф 4:25-26 Поэтому откажитесь от лжи и “говорите каждый своему
ближнему правду”, ведь все мы – части одного тела. “Даже рассердившись, не
допускайте себя до греха”.
Еф 5:23-24 … потому что муж – глава жены, точно так же, как Христос –
Глава Церкви, Своего Тела, и Он его Спаситель. И как Церковь подчиняется
Христу, точно так и жены должны во всем подчиняться мужьям.
Еф 5:29-32 Еще не было человека, который ненавидел бы свою плоть.
Наоборот, он питает ее и лелеет, как Христос – Церковь, потому что мы –
части Его тела. “Вот почему оставит человек отца и мать и привяжется к
жене, и станут двое одной плотью”. Здесь есть великая тайна, но я так
понимаю, что слова эти относятся к Христу и Церкви.
Молитва последних оптинских старцев
1 Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. 2 Дай мне всецело предаться воле
Твоей святой. 3 На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи
меня. 4 Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня
принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все
святая воля Твоя. 5 Во всех словах и делах моих руководи моими
мыслями и чувствами. 6 Во всех непредвиденных случаях не дай мне
забыть, что все ниспослано Тобой. 7 Научи меня прямо и разумно
действовать с каждым человеком, никого не смущая и не огорчая. 8
Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все
события в течение дня. 9 Руководи моею волею и научи меня
молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.
1. Откр 13:10 У кого есть уши, пусть услышит!
Кому – в плен,
того уведут в плен.
Кому – от меча погибнуть,
тот от меча погибнет.
Этим святой народ Божий призывается хранить стойкость и верность!
2. Лев 26:3-44 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои
будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст
произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой; и молотьба хлеба
будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет
достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле
вашей безопасно; пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не
обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле

вашей; и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча;
пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши
пред вами от меча; призрю на вас и благословлю вас, и плодородными сделаю
вас, и размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами; и будете есть старое
прошлогоднее, и выбросите старое ради нового; и поставлю жилище Мое
среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; и буду ходить среди вас и буду
вашим Богом, а вы будете Моим народом. Я Господь Бог ваш, Который вывел
вас из земли Египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма
вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете Меня и не
будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и
если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете
исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, – то и Я поступлю с вами
так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и
измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят
их; обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут
господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не
гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро
увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо
ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; и напрасно будет
истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева
земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против Меня
и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи
ваши: пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот
ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не
исправитесь и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и
поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в
отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву,
и преданы будете в руки врага; хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у
вас; десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб
ваш весом; вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не
послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и
накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть
дочерей ваших будете есть; разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и
повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя
вами; города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду
обонять приятного благоухания жертв ваших; опустошу землю вашу, так что
изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас рассею между
народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши
разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни
запустения своего; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет
покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои; во все дни запустения
своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы
жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и
шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда
никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем как

никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим; и
погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших; а оставшиеся из
вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов
своих исчахнут; тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии
отцов своих, как они совершали преступления против Меня и шли против
Меня, за что и Я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их; тогда
покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И
Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с Исааком, и завет Мой с
Авраамом вспомню, и землю вспомню; тогда как земля оставлена будет ими и
будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть
за свое беззаконие, за то, что презирали законы Мои и душа их гнушалась
постановлениями Моими, и тогда как они будут в земле врагов их, – Я не
презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить
завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их;
Пс 55(54):23 Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда
не даст Он поколебаться праведнику.
Псалом Давида на единоборство с Голиафом
1
Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего; пас
овец отца моего.
2
Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь.
3
И кто возвестил бы Господу моему?  Сам Господь, Сам услышал меня.
4
Он послал вестника своего и взял меня от овец отца моего, и помазал меня
елеем помазания Своего.
5
Братья мои прекрасны и велики, но Господь не благоволил избрать из них.
6
Я вышел навстречу иноплеменнику, и он проклял меня идолами своими.
7
Но я, исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израилевых от
поношения.
1Кор 7:17 Но каждый из вас пусть и дальше живет так, как определил ему
Господь, пусть остается таким, каким его призвал Бог. Я даю те же указания
всем церквам.
2,6,7. 1Петр 2:13-25 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству,
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него
посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро,
– ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста
невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу
для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога
бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не
только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за
похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим,
Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,

избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо вы
были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к
Пастырю и Блюстителю душ ваших.
2,7. Иак 3:13-4:17 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле
добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете
горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не
есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где
зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая
свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды
в мире сеется у тех, которые хранят мир. Откуда у вас вражды и распри? не
отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – и не
имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и
враждуете – и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете,
потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.
Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух,
живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится
к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в
печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга,
братия: кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и
судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья.
Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который
судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра
отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и
получать прибыль"; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо
того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то
сделаем то или другое", – вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое
такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому
грех.
1Петр 5:1-6 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием
Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы
получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь
пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием,
потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
3,8. Пс 18(17):33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

2Кор 1:4-5 Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому,
что нас поддерживает Бог, сами в свою очередь были опорой для тех, кто в
беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние
времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем
благодаря Христу.
5,6,8. 1Кор 10:13 Испытания, которые вам придется перенести, это обычные
человеческие испытания. Бог верен! Он не допустит испытаний, которые были
бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании Он даст выход из него, и
силы для его преодоления.
7. Рим 12:15-16 Радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плачет.
Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, будьте в
дружбе со всеми – и с простыми и малыми.
7,9. 1Тим 4:12-16 Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты
молод. Ты же будь примером для всех верующих – в речах, в поведении, в
любви, вере и чистоте. До тех пор, пока я не приду, посвяти себя чтению
Писания, проповеди и учению. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через
пророчества и во время возложения рук старейшинами. Усердно занимайся
всем этим, будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за
тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и
себя, и своих слушателей.
8. 2Фес 3:13 Вы же, братья, не поддавайтесь усталости, делая добро.
9. Кол 1:4-5,11 …потому что мы услышали о вашей вере Христа Иисуса и о
любви ко всему народу Божьему, которые рождены надеждой – той, что
дожидается вас на небесах. Вы впервые услышали о ней, когда к вам пришло
слово истины – Радостная Весть.
Рим 15:4 Все, что написано в Писании, написано для того, чтобы благодаря
терпению и мужеству, которое оно дает нам, мы не теряли надежды.
Флп 2:12-13 Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны! Да, вы
всегда были послушны, и не только когда я был а вами. Но теперь, когда меня
с вами нет, будьте еще послушнее! Со страхом и трепетом созидайте свое
спасение, потому что это действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки
для своих благих целей, сам Бог.
Молитва иеросхимонаха Парфения Киевского
1 Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, не попусти, чтобы суетность, самолюбие, чувственность, нерадение, гнев господствовали
надо мною и похищали меня у любви Твоей. 2 О Господи, Создатель
мой, все Упование мое! 3 Не остави меня без удела во блаженной вечности; 4 соделай, да и я последую святому примеру Твоему. 5 Даруй
мне сию чистоту духа, сию простоту сердца, которые делают нас
достойными любви Твоей. 6 К Тебе, о Боже мой, возношу душу и
сердце мое, не попусти погибнуть созданию Твоему, 7 но избавь меня
от величайшего и единственного настоящего зла — греха. 8 Соделай,
Господи, да переношу с таким же терпением беспокойства и скорби
душевные, с какой радостью приемлю удовольствия сердечные. 9

Если Ты хочешь, Господи, — можешь очистить и освятить меня. 10
Вот я предаю себя Твоей благости, прося истребить из меня все
противное Тебе и присоединить к сонму избранных Твоих.
11 Господи! Отними от меня праздность духа, погубляющую время; 12 суетность мыслей, мешающих Твоему присутствию и развлекающих внимание мое в молитве; 13 если же, молясь, я уклоняюсь от
Тебя моими помыслами, то помоги мне, дабы отвращая ум, не
отвращал сердца от Тебя. 14 Исповедаю Тебе, Господу Богу моему,
все грехи моего беззакония, ныне и прежде содеянные пред Тобою:
отпусти мне их ради имени Твоего святого и спаси душу мою, которую Ты искупил драгоценною Кровию Твоею. 15 Вручаю себя милосердию Твоему, предаюсь в волю Твою, твори со мной по благости
Твоей, а не по злобе и беззаконию моему. 16 Научи меня, Господи,
располагать дела свои так, чтобы они содействовали прославлению
имени Твоего святого. 17 Умилосердись, Господи, о всех христианах,
услыши желания всех вопиющих к Тебе, избави от всякого зла и
спаси рабов Твоих (имена): пошли им отраду, утешение в скорбях и
милость Твою святую. 18 Господи! Молю Тебя особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и опечалили, или какое-либо зло сделали: не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благость
Твою.
19 Господи! Молю Тебя о всех, которых я, грешный, опечалил,
обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, ведением или
неведением. 20 Господи Боже! Отпусти нам грехи наши и взаимные
оскорбления; 21 удали, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, злопамятность, ссоры и все, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие. 22 Помилуй, Господи,
тех, которые поручили мне, грешному и недостойному, молиться о
них! 23 Помилуй, Господи, всякого просящего Твоей помощи. 24
Господи! Сотвори сей день днем милосердия Твоего, подай каждому
по прошению его; 25 буди пастырем заблудших, вождем и светом
неведущих, наставником немудрых, отцом сирых, помощником угнетенных, врачом больных, утешителем умирающих, и приведи нас
всех к желанному концу — к Тебе, Пристанищу нашему и блаженному упокоению. Аминь.
Пс 37(36) Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим
беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий
злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу
путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и
справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не
ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань
гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие
зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и
не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его. А кроткие

наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет
против праведника и скрежещет на него зубами своими: Господь же
посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые
обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего,
чтобы пронзить идущих прямым путем: меч их войдет в их же сердце, и луки
их сокрушатся. Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек: не будут они
постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты; а нечестивые
погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо
благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся. Господом
утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его: когда он
будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и
состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими
хлеба: он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение
будет. Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек: ибо Господь
любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а
беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника
изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце
у него; не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за
праведником и ищет умертвить его; но Господь не отдаст его в руки его и не
допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись
пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут
истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного,
расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он
прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и
смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир; а
беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет. От Господа
спасение праведникам, Он - защита их во время скорби; и поможет им Господь
и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
1. Пс 39(38):7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он
суетится, собирает и не знает, кому достанется то.
Рим 2:8 …себялюбцам, непослушным истине, а послушным злу, – гнев и
ярость.
Еф 4:17-19 Итак, вот что я говорю, вот на чем от имени Господа настаиваю:
больше не ведите себя как язычники с их суетным умом! Их рассудок
помрачен, они отчуждены от жизни Бога своим упорным нежеланием познать
Его, ведь они совсем отупели. Став бесчувственными, они отдали себя во
власть разнузданных страстей, не зная меры ни в какой мерзости.
2. Пс 139(138):13-15 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во
чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела
Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои,
когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.

4. Мф 16:24-27 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет Сын
Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст
каждому по делам его.
Ин 14:6 Говорит ему Иисус:
– Я – Путь, Истина и Жизнь.
Только через Меня можно прийти к Отцу.
1Петр 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
1Ин 2:6 Кто говорит, что он в Нем, тот должен и жить так, как жил Он.
Кол 3:1-5 Итак, если Бог воскресил вас вместе с Христом, стремитесь к тому,
что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о
вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли, ваша жизнь сокрыта в Боге вместе с
Христом. Он – ваша жизнь, и когда Он явит Себя, тогда и вы явитесь с Ним во
славе.
Поэтому умертвите в себе все то, что в Вас от земной природы:
распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность (а она
ничем не отличается от идолопоклонства).
4,8. Лк 17:25 Но сначала Он должен претерпеть много страданий
и быть отвергнутым людьми этого поколения.
Ин 15:20 Помните, Я вам сказал:
“Слуга не больше своего господина”.
Если гнали Меня,
и вас будут гнать.
Если Мои слова исполняли,
исполнят и ваши.
Ин 16:33 Я вам это сказал,
чтобы вы обрели во Мне мир.
В мире скорби вас ждут,
но вы мужайтесь:
Я победил этот мир!
Флп 3:9-11 …Я хочу одного: знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его
воскресения и разделить с Ним страдания, уподобляясь Ему соучастием в
смерти, – в надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых.
2Тим 2:3-13 Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин
Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела, он
думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И
атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам.
Так и земледелец, который трудился в поте лица, первый должен получить
свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем

разобраться.
Помни Иисуса Христа, потомка Давида, поднятого из мертвых, как
гласит радостная весть, которую я проповедаю. Ради нее я в беде – даже в
цепях, как преступник. Но Божью Весть в цепи не заковать!
Поэтому я все терплю – ради избранных, чтобы они в единении
Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой. Верны слова:
Если мы умерли с Ним,
будем с Ним вместе и жить.
Если терпим,
вместе и царствовать будем.
Если мы от Него отречемся,
и Он отречется от нас.
Если мы неверны,
Он остается верным –
ведь Он от Себя Самого
отречься не может!
2Тим 3:12-15 И всех, кто хочет жить свято, в единении с Христом Иисусом,
ждут гонения. А негодяи и мошенники будут идти все дальше – из огня да в
полымя! – и сбивать с пути и других, и себя.
А ты стой на том, чему научился и в чем удостоверился. Ты знаешь, кто
твои учителя, еще в младенчестве узнал Святое Писание, а оно способно своей
мудростью научить тебя спасению через веру в Христа Иисуса.
Евр 5:7-10 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое
благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и,
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения
вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.
4,21. 1Петр 3:8-22 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом
за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь
и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от
лукавых речей; улоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,
потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но
лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). И кто
сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога
святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте
добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены
порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией,
лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; потому что и Христос,
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и
находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным

ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения
ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас
ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,
Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились
Ангелы и Власти и Силы.
Еф 4:25-5:2 Поэтому откажитесь от лжи и “говорите каждый своему
ближнему правду”, ведь все мы – части одного тела. “Даже рассердившись, не
допускайте себя до греха”. Пусть гнев ваш остынет прежде, чем сядет солнце.
Не оставляйте лазейки дьяволу! Кто воровал, пусть больше не ворует, а
усердно работает собственными руками, чтобы было чем поделиться с тем,
кто в нужде.
Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова,
полезные для назидания, благотворные для слушателей. И не печальте Святой
Дух Божий, печатью которого Вы отмечены для Дня нашей полной свободы.
Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий вместе с
прочими злыми чувствами. Будьте друг к другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как простил вас Бог через Христа.
Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети.
Живите в любви – точно так, как
Христос полюбил нас
и отдал за нас Свою жизнь,
как жертвенное приношение Богу,
благоуханное и приятное.
Евр 12:1-13:21 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались,
подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как
сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с
вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а
не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов,
чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей
– для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в
настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через
него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки
и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не
совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость,

без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился
благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил
вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не было между вами какого
блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от
своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать
благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил
о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не
ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, который
слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они
не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к
горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); и столь ужасно было это
видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и трепете". Но вы приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к
торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к
Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к
Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше,
нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не
послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не
избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес, Которого глас тогда
поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не
только землю, но и небо. Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого,
как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак мы, приемля царство
непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь
поядающий.
Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбия не забывайте,
ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. Помните
узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь
в теле. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем,
что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело
говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь;
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не
получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не
имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых
кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище,
сжигаются вне стана, – то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею,
пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не
имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак будем через Него
непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих
имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые
жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте

покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;
чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во
всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее
возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец
великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса [Христа], да
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в
вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
5,9. Тит 1:15 Для чистых все чисто, а для грязных и неверующих нет ничего
чистого, потому что у них грязны и ум, и совесть.
6. Пс 25(24):1 К Тебе, Господи, возношу душу мою.
Пс 86(85):4-5 Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу
душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя.
7. Лев 16:25-28 …а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто
отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое
водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых
кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и
сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их; кто сожжет их, тот должен
вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в
стан.
Дан 13:22-23 Тогда застонала Сусанна и сказала: тесно мне отовсюду; ибо,
если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших.
Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить
пред Господом.
Рим 5:12 Итак, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть;
смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили.
8. Мих 7:9 Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним,
доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он
выведет меня на свет, и я увижу правду Его.
Мф 10:21 Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на
родителей, и умертвят их;
Лк 6:20-38 Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил:
 Как счастливы бедные!
Царство Бога ваше.
Как счастливы те, кто голоден теперь!
Бог вас насытит.
Как счастливы те, кто плачет теперь!
Вы будете смеяться.
Так будьте же счастливы,
когда ненавидят вас люди
и когда изгоняют вас, оскорбляют
и чернят ваше имя –

и все это из-за Сына человеческого.
Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости!
Вас ждет на небесах великая награда!
Ведь точно так же поступали с пророками
отцы этих людей.
И, напротив, горе вам, богатые!
Вы уже натешились вдоволь.
Горе вам, кто сыт теперь!
Вы будете голодать.
Горе вам, кто смеется теперь!
Вы будете рыдать и плакать.
Горе вам, когда хвалят вас все люди!
Ведь точно так же хвалили лжепророков
отцы этих людей.
Но вам, тем кто слушает Меня, говорю Я
любите своих врагов,
делайте добро тем, кто вас ненавидит,
благословляйте тех, кто вас проклинает,
молитесь за тех, кто вас оскорбляет.
Тому, кто ударит тебя по щеке,
подставь другую
и, если кто отнимает плащ,
не препятствуй забрать и рубашку.
Всем, кто просит у тебя, дай
и, если отнимает твое, не требуй обратно.
Все, что хотите, чтобы делали для вас люди,
делайте для них и вы.
Если вы любите тех, кто любит вас,
в чем тут ваша заслуга?
Ведь и грешники любят тех, кто их любит.
И если вы помогаете только тем, кто помогает вам.
в чем тут ваша заслуга?
И грешники делают то же.
И если вы даете взаймы только тем,
от кого надеетесь получить обратно,
в чем тут ваша заслуга?
И грешники грешникам дают взаймы,
чтобы потом получить долг обратно.
А вы поступайте не так!
Любите своих врагов,
помогайте и давайте взаймы,
ни на что не надеясь в ответ.
Тогда вас ждет великая награда:

вы будете сынами Всевышнего,
который добр даже к неблагодарным и злым.
Будьте милосердны,
как милосерден наш Отец.
Никого не осуждайте –
и вас Бог не осудит.
Никого не обвиняйте –
и вас Он не обвинит.
Прощайте – и Он простит.
Двайте – и Он вам даст,
полной мерой даст:
утрясет, утопчет и полную с верхом меру
вам высыплет в полу плаща.
Какой мерой мерите вы,
такой Он отмерит и вам.
Деян 20:17-38 Из Милета он послал в Эфес за старейшинами эфесской церкви.
Когда они пришли к нему, он сказал:
 Вы сами знаете, как я прожил все это время, будучи с вами, с первого
дня, когда я вступил на землю Азии, как служил Господу с великим
смирением, в слезах, подвергаясь тяготам и испытаниям из-за евреев и их
заговоров. Я ничего не упустил из того, что считал для вас важным и
полезным, когда проповедовал и учил вас – и при народе, и по домам. Я
заклинал и евреев, и язычников вернуться к Богу и поверить в Господа нашего
Иисуса. А теперь я, покоряясь велению Духа, иду в Иерусалим и не знаю, что
там меня ждет. Одно знаю: в какой бы город я ни пришел, Святой Дух всюду
говорит мне, что мне грозит тюрьма и беды. Но я свою жизнь ни во что не
ставлю. Лишь бы дал мне Бог завершить мой путь и служение, что я получил
от Господа Иисуса – возвестить Радостную Весть о великой Божьей доброте!
И вот теперь я знаю, что никто из вас, среди которых я возвещал
Царство, не увидит больше моего лица! Поэтому сегодня я торжественно вам
заявляю: моя совесть чиста, я не повинен ни в чьей гибели. Ведь я все сделал
для того, чтобы воля Бога стала вам известна. Следите за собой и за всем
стадом, смотреть за которым вас поставил Святой Дух. Пасите Церковь
Божью – Он приобрел ее Себе ценой крови собственного Сына.
Я знаю, что после моего ухода к вам придут волки лютые и не пощадят
стада. Даже среди вас самих появятся люди, которые речами своими все
извратят, чтобы увести за собой учеников. Поэтому будьте бдительны,
помните, что целых три года непристанно, днем и ночью, со слезами
наставлял я каждого из вас. И теперь я поручаю вас Богу и Вести о Его великой
доброте, могущей укрепить вашу веру и дать вам все то, что Он обещал
святому Своему народу.
Я ничьего не пожелал ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете,
вот этими руками я зарабатывал на жизнь и себе и своим спутникам. Я тем
самым показал вам пример: вам тоже следует так же трудиться и

поддерживать немощных и слабых. Вы должны помнить слова Господа
Иисуса, ведь это Он сказал: “Радостней давать, чем получать”.
С этими словами Павел опустился на колени вместе со всеми и
помолился. Все рыдали, обнимали Павла и горячо его целовали, больше всего
горюя от того, что им никогда уже не придется увидеть его лицо. Потом они
проводили его на корабль.
Деян 21:10-14 После того, как мы пробыли у него несколько дней, пришел из
Иудеи некий пророк по имени Агав. Он явился к нам и, взяв пояс Павла, связал
им себе руки и ноги.
 Вот что говорит Святой Дух,  сказал он. – “Так свяжут евреи в
Иерусалиме того человека, кому принадлежит этот пояс, и выдадут его
язычникам”.
Услышав это, и мы, и здешние христиане все вместе стали умолять
Павла не ходить в Иерусалим.
 Что вы делаете? Зачем плачете и раздираете мне сердце? – ответил
Павел. – Я готов в Иерусалиме не только к тюрьме, но и к смерти ради имени
Господа Иисуса!
Не сумев его переубедить, мы сдались:
 Пусть исполнится воля Господа!
Деян 21:27-36 Эти семь дней уже были на исходе, когда евреи из провинции
Азия, увидев его в Храме, возбудили толпу и схватили его.
 Израильтяне! На помощь! – кричали они. – Вот этот человек, который
своим учением всех повсюду настраивает против нашего народа, против
Закона и этого места. А теперь он даже привел язычников в Храм и осквернил
это святое место!
Дело в том, что накануне они видели в городе вместе с Павлом Трофима
из Эфеса и решили, что Павел и его привел в Храм.
Весь народ забурлил, сбежался народ, Павла схватили и потащили из
Храма. Двери Храма тут же были закрыты. Толпа убила бы Павла, но в это
время трибуну когорты доложили, что весь Иерусалим охвачен волнениями, и
тот немедленно бросился туда с воинами и центурионами. Толпа, увидев
трибуна и воинов, перестала бить Павла. Трибун подошел и арестовал Павла,
приказав надеть на него две цепи. Потом он спросил, кто этот человек и что он
сделал. Но в толпе одни кричали одно, а другие другое, и трибун из-за шума не
мог получить вразумительного ответа. Поэтому он приказал отвести Павла в
крепость. Когда тот уже был на лестнице, толпа пришла в такое буйство, что
воинам пришось нести его на руках. А толпа все шла следом и кричала:
 Смерть ему!
Иак 1:2-8 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение;
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и
дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с
двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих.
2Кор 6:4-5 Напротив, мы во всем проявляем себя истинными служителями
Бога: терпеливо и стойко переносим беды, нужду, несчастья, побои, тюрьмы,
бунты, изнурительный труд, бессонные ночи, голод.
2Кор 7:10 Огорчения от Бога рождают раскаяние и, значит, спасение, о чем
жалеть не приходится.
9. Мф 8:2-3 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи!
если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и
сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
Мк 1:40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на
колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.
Лк 5:12-14 Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь
покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед Ним ниц и взмолился:
 Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только Тебе
захотеть!
Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал:
 Хочу, очистись.
И тут же сошла с него проказа. Иисус велел никому ничего не
говорить…
11. Флп 4:8 И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то,
что истинно, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и
восхитительно, что нравственно и достойно похвалы.
14. Пс 33(32):5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я
сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха
моего.
1Петр 1:17-21 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования
вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира,
но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога,
Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.
Откр 7:9-17 Потом я увидел: вот огромная – никому не сосчитать! – толпа из
разных народов, племен, родов и наречий стоит перед престолом и Ягненком в
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках; они громкими голосами
восклицают:
– Спасение у Бога нашего,
сидящего на престоле,
и у Ягненка!
И все ангелы, стоявшие вокруг престола и старейшин и четырех
существ, пали ниц перед Богом, говоря:
– Аминь! Воистину благословение и слава,

мудрость, благодарность, честь,
сила и могущество
у Бога нашего во веки веков. Аминь.
Один из старейшин спросил меня:
– Эти люди в белых одеждах, кто они и откуда пришли?
– Господин мой, это знаешь ты! – ответил я.
Он сказал мне:
– Это те, кто вышли из великих бедствий. Они вымыли свои одежды и
выбелили их в крови Ягненка.
Потому они перед престолом Бога
и служат Ему день и ночь в Его Храме,
а Сидящий на престоле
раскинет над ними шатер Свой:
и уже никогда не узнают они ни жажды, ни голода,
не опалит их солнце,
не поразит их зной,
потому что Ягненок с вершины престола
будет пасти их
и поведет к источникам, воду жизни несущим.
И отрет Бог с их глаз каждую слезинку.
15. Пс 143(142):2 и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается
пред Тобой ни один из живущих.
16. Ин 3:21 А кто по правде живет,
идет к свету,
чтобы явными стали дела его,
во имя Бога совершенные.
Деян 23:11-15 На следующую ночь Господь предстал перед Павлом.
“Смелее! – сказал Он Павлу. – Так же, как ты свидетельствовал в Иерусалиме,
ты должен будешь теперь свидетельствовать в Риме”.
С наступлением дня собралось целое сборище евреев, они дали зарок не
есть и не пить, пока не убьют Павла. Таких заговорщиков было свыше сорока
человек. Придя к старшим священникам и старейшинам, они сказали:
– Мы клятвенно зареклись ничего в рот не брать, пока не убьем Павла. А
теперь вам и Совету надо послать к трибуну, пусть он приведет к вам Павла,
как будто вы хотите тщательнее расследовать его дело. Мы же будем наготове
и расправимся с ним еще до того, как он сюда войдет.
1Кор 10:31 Так вот, едите ли, пьете ли – что бы вы не делали, все делайте ради
славы Божьей.
16,17. 2Фес 1:11-12 Поэтому мы всегда и молимся о вас, чтобы Бог наш счел
вас достойными Своего призыва и исполнил Своей силой все ваши добрые
намерения и дела веры. Тогда благодаря вам прославится имя Господа нашего
Иисуса, а Он прославит вас по милости Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
16,20,21. Кол 3:8-17 А теперь отбросьте все это: ярость, гнев, злобу, ругань,
непристойные разговоры! Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя
ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека,

который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего
Создателя, и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни
грека, ни еврея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни
раба, ни свободного. Есть только Христос, Он – все и Он – во всем!
Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность,
кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый
народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в
обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте! А поверх этих одежд
облекитесь в любовь, она все связует и все направляет к совершенству.
Пусть мир Христов направляет ваши сердца, ведь Бог вас призвал и
соединил в одно тело ради мира. И будьте благодарны!
Пусть живет в вас слово Христа во всем Его богатстве. Тогда вы
сможете учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу
псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце. Пусть все
– и слова ваши, и поступки – будет во имя Господа Иисуса, потому что через
Него вы благодарите Бога Отца.
17. Мф 8:5-7,13 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и
просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его…И сказал Иисус сотнику:
иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
Мф 9:2,6-7 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели.
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе
грехи твои. …Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на
земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
Деян 12:5 Все это время Петра держали в тюрьме, а церковь неустанно
молилась за него Богу.
Иак 5:14:18 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры
исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг
за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.
Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было
дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.
Рим 9:3 Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради
братьев – моих соплеменников!
1Тим 1:3-6 Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет,
чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины.
Ведь Бог один,
и один посредник
между Богом и человечеством –
сам Человек, Христос Иисус,
отдавший Себя как выкуп за всех, –
знак того, что время пришло!

18. Ин 20:23 Кому вы простите грехи,
тому они простятся,
а на ком оставите,
на тех грех останется.
Рим 12:14 Благословляйте тех, кто вас преследует, благословляйте, а не
проклинайте.
Рим 12:18-21 Живите со всеми в мире, насколько это возможно. Не мстите за
себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: “Отмщение
– Мое, и Я воздам”, – говорит Господь. Наоборот, “если твой враг голоден,
накорми его, жаждет – напои его. Этим ты заставишь его гореть со
стыда”. Не дай злу победить тебя, но побеждай зло добром.
19. Мк 9:42 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили
его в море.
Мк 10:19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.
Лк 17:1-3 А Своим ученикам Иисус сказал:
 Всегда есть и будет много такого, что приводит к греху. Но горе тому,
кто причиной греха!
Лучше было бы тому человеку, что толкает на грех
одного из этих простых и малых,
если бы мельничный жернов на шею ему надели
и бросили в море!
Смотрите же, берегитесь!
1Ин 2:9-11 Кто говорит, что он в свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме
до сих пор. Кто любит брата, тот живет в свете и ни обо что не споткнется. А
кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма
ослепила ему глаза.
Рим 14:13 Так не будем судить друг друга. Лучше будем стараться ничего не
делать такого, что могло бы смутить брата или ввести его в грех.
1Кор 10:32-33 Живите так, чтобы не вводить в грех ни евреев, ни греков, ни
Церковь Бога. Как я, который старается угодить всем, ища не собственной
пользы, а пользы многих, чтобы они были спасены.
21. Лев 19:17 Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего
твоего, и не понесешь за него греха.
Пс 15(14):1-3 Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может
обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и
говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает
искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего;
Пс 133(132):1 Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
Ин 13:34 Я даю вам новую заповедь:
любите друг друга.
Как Я вас полюбил,
так и вы любите друг друга.
Ин 15:12-13 Вот Моя заповедь вам:

любите друг друга
так, как Я вас полюбил.
Нет любви выше, чем та,
когда жизнь отдают за друзей.
1Петр 1:22 Послушанием истине через Духа очистивши души ваши к
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца.
1Кор 13:6-7 Любовь не радуется злу, она радуется правде. Она все извиняет,
всему верит, на все надеется, все переносит.
2Кор 12:20 Ведь я вот чего боюсь: вдруг, когда я приду, мы с вами обнаружим,
что ни вы, ни я совсем не такие, какими нам хотелось бы видеть друг друга.
Вдруг застану ссоры, ревность, гнев, происки, наговоры, сплетни, чванство,
неурядицы…
2Кор 13:11 И на прощанье, братья, говорю: радуйтесь, исправляйтесь,
исполняйте то, о чем я вас просил, будьте во всем согласны, живите в мире – и
Бог, источник любви и мира, будет с Вами!
Еф 4:1-6 Так вот, я, ставший узником ради Господа, умоляю вас: живите
достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда
скромны и кротки. Терпеливо, с любовью, переносите друг друга. Всеми
силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно
тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом!
Один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех,
Он над всем, через все и во всем.
Еф 5:15-17,21 Так следите внимательно за своим поведением! Ведите себя не
как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо
использовать свое время, потому что дни теперь окаянные. Поэтому не будьте
бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.
Подчиняйтесь друг другу – из благоговения перед Христом.
Тит 3:1-7 Напоминай им, что надо повиноваться начальству и властям,
подчиняться им, быть готовыми исполнить любое доброе дело, никого не
бранить, не затевать ссор, относиться ко всем людям с неизменной добротой и
мягкостью.
Ведь мы тоже когда-то были глупы, упрямы, беспутны, были рабами
всевозможных желаний и удовольствий, жили полные злобы и зависти, сами
ненавистные и ненавидящие друг друга. Но когда миру была явлена доброта
нашего Спасителя Бога и Его любовь к людям – не по нашим “праведным”
делам, которые мы совершали, но по его милости, – Он спас нас, очистив
водой возрождения и обновив Святым Духом. Он щедро излил на нас Свой
Дух через Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы мы, оправданные по Его
великой доброте, стали наследниками вечной жизни, на которую уповаем.
1Тим 6:3-5 Если кто-то учит другому и отступает от здравых слов Господа
нашего Иисуса Христа и учения, согласного с подлинным богопочитанием,
тот весь раздут от зазнайства, но он ничего не знает. У такого человека
болезненная страсть к словестным схваткам и спорам, которые рождают
только зависть. Раздор, брань, низкие подозрания, бесконечные

препирательства людей безмозглых и забывших истину. Они смотрят на
религию как на источник дохода.
2Тим 2:22-26 Избегай юношеских страстей и стремись к справедливости,
вере, любви и миру со всеми, кто чистым сердцем призывает Господа.
Сторонись глупых и невежественных споров, ты знаешь, что они кончаются
ссорами. А слуге Господа не пристало участвовать в ссорах. Ему полагается
быть добрым и мягким со всеми, уметь учить, не помнить зла, с кротостью
исправлять тех, кто ему противится. Ведь может быть, Бог еще даст им
раскаяться и узнать истину, и они опомнятся и вырвутся из западни дьявола,
который держал их в плену, подчинив своей воле.
25. Пс 8(7):10 Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо
Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!
Пс 10(9):14 Помилуй меня, Господи; воззри на страдание мое от ненавидящих
меня,  Ты, Который возносишь меня от врат смерти
Пс 68(67):6-7 Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище. Бог
одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются
в знойной пустыне.
Пс 82(81):3-4 Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему
оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из
руки нечестивых.
Пс 102(101):19-23 Напишется о сем для рода последующего, и поколение
грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с
небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить
сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его  в
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу.
Ос 14:4 Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем
более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие
для сирот".
Лк 4:17-19 Ему подали свиток пророка Исайи. Развернув свиток, Иисус нашел
место, где было написано:
“Дух Господа на Мне –
Он помазал Меня.
Он послал Меня бедным возвестить
Радостную Весть,
пленным объявить о свободе,
слепым о прозрении.
Он послал Меня освободить угнетенных,
возвестить, что настало время
милости Господней”.
Ин 10:16 Есть у Меня и другие овцы –
они не из этой овчарни, –
Я должен и их привести.
И они будут слушать Мой голос,

и будет тогда одно стадо
и будет один пастух!
После этого принеси молитву своими словами о здравии и спасении отца
твоего духовного, родителей, родственников, друзей, знакомых и вообще о
всех тех, кто особенно нуждается в помощи Божией, находясь в болезни,
трудных обстоятельствах, в дороге, вдали от дома; помолись также о своих
особенных нуждах и проблемах.
Пс 62(61):9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним
сердце ваше: Бог нам прибежище
Лк 5:18-20 И вот несколько человек, неся на носилках парализованного,
попытались внести его в дом, чтобы положить перед Иисусом. Но так как
пройти внутрь из-за толпы им не удалось, они, поднявшись на крышу дома и
разобрав черепицу, спустили его вместе с циновкой посреди комнаты, прямо
перед Иисусом. Иисус, увидев их веру, сказал этому человеку:
 Прощены тебе грехи.
1Тим 3:5 Ведь если кто не может управиться с собственными домочадцами,
сумеет ли позаботиться о Церкви Бога?
1Тим 5:8 А кто не заботится о родных, и прежде всего о домашних, тот
отрекся от веры и стал хуже неверующего.
Молитва об усопших
1 Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей (имена),
родных и знакомых (имена) и всех усопших, особенно сегодня, и
утешь, пожалуйста, их близких, и прости им все согрешения их,
вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное и приобщение к
Твоей бесконечной и блаженной жизни. 2 Помяни, Господи, и всех в
надежде воскресения к жизни вечной усопших отцов и братьев наших
и всех православных христиан, даруй им оставление грехов и
прегрешений и всели их со святыми Твоими там, где светит свет лица
Твоего, и сотвори им вечную память. Аминь.
Иез 37:1-14 Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и
поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом
около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи
Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи
им: "кости сухие! слушайте слово Господне!" Так говорит Господь Бог костям
сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас
плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я
Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости,
кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и
кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки
пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так
говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и

они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и
они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище. И сказал
Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят:
"иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня".
Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я
открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в
землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и
выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и
помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал,
говорит Господь.
2Мак 12:39-45 На другой день бывшие с Иудою пошли, как требовал долг,
перенести тела павших и положить их вместе со сродниками в отеческих
гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами посвященные
Иамнийским идолам вещи, что закон запрещал Иудеям: и сделалось всем
явно, по какой причине они пали. Итак, все прославили праведного Судию
Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве, прося, да будет
совершенно изглажен содеянный грех; а доблестный Иуда увещевал народ
хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших.
Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в
Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и
благочестно, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что
павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о
мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована
превосходная награда, – какая святая и благочестивая мысль! Посему принес
за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха.
Мф 22:23-32 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что
нет воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не
имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя
брату своему; было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея
детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до
седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи
будет она женою? ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь,
не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении
мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и
Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
Ин 5:28-29 Не удивляйтесь тому.
Ведь час наступает,
когда все, кто в могилах,
услышат голос Его и покинут могилы –
те, что творили добро, встанут для Жизни,
а те, что творили зло – для Суда.
1Фес 4:13-18 Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об
усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды.
Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы так же верим, что Бог

приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него.
Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто
останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших, потому что,
когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба
Божья и Сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, кто умерли с
верой в Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на
облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда. Так
вот, ободряйте друг друга этими словами.
Рим 11:32 Всех Бог сделал пленниками непокорности, чтобы всем даровать
прощение.
Флп 3:20-21 А наше государство – на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя –
Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и
уподобит их прославленному телу той силой, что покорит Ему весь мир.
1. Еф 6:2-3 “Чти отца своего и мать” – вот первая заповедь, за которой
следует обещание: “тогда будет тебе хорошо, и проживешь долгую жизнь на
земле”.
2. Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к правде  как звезды, вовеки,
навсегда.
Дан 12:13 А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для
получения твоего жребия в конце дней".
Окончание молитв
1 Достойно есть яко воистинну
блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и
Матерь Бога нашего. 2 Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления
Бога Слова рождшую, сущую
Богородицу Тя величаем.

Достойно есть прославлять Тебя,
истинную Богородицу, вечно
блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честью
честнейшую Херувимов и славою
славнейшую Серафимов, непорочно Бога Слово родившую,
истинной Богородицей Тебя
величаем.
1. Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.
Мф 1:20-23 Но когда он помыслил это,  се, Ангел Господень явился ему во
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да
сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами
Бог.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, молитв ради Пречистыя
Твоея Матере, преподобных и
богоносных отец наших и всех
святых помилуй нас. Аминь.

Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, молитв ради Пречистой
Твоей Матери, преподобных и
богоносных отцов наших и всех
святых, помилуй нас. Аминь.

Псалом 114
[Аллилуия.]
1
Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;
2
приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во все дни мои.
3
Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил
тесноту и скорбь.
4
Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.
5
Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.
6
Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.
7
Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
8
Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от
преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.
Дан 3:35 Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного
Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего
Лк 18:35-43 Когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой,
просивший милостыню. Услышав, что мимо идет толпа, он спросил, что там
такое. Ему ответили, что идет Иисус Назорей. Он стал кричать:
– Иисус, сын Давида, сжалься надо мной!
Те, кто шел впереди, пытались его унять, чтобы он замолчал, но он еще
громче кричал:
– Сын Давида, сжалься надо мной!
Иисус, остановившись, велел привести к Нему слепого. Когда слепой
подошел, Иисус спросил его:
– Что для тебя сделать? Чего ты хочешь?
– Господь, видеть! – ответил тот.
– Ты будешь видеть! Вера твоя спасла тебя, – сказал ему Иисус.
Слепой тут же снова стал видеть и пошел следом за Иисусом,
прославляя Бога. Весь народ, видевший это, воздавал Богу хвалу.
Ин 10:34-37 – А разве не написано в вашем Законе: “Я сказал: “Вы – боги”? –
ответил Иисус. – А Писание непреложно. Если тех, к кому Бог обратил свое
слово, Он называет богами, как вы можете заявлять: “Ты кощунствуешь”,
когда Я говорю: “Я – Сын Бога”, – Мне, кого освятил и послал в мир Отец?!
Если Я не делаю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне!
1Тим 6:6-21 Да, религия действительно большой доход, но только для людей,
умеющих довольствоваться тем, что у них есть. Ведь мы ничего не приносим с
собой в мир, ничего и не можем унести. Если есть пища и одежда, будем
довольны этим! Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и
попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат

людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол – любовь к деньгам. Есть
люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть
неисчислимых терзаний.
Но ты, человек Божий, беги от этого! Добивайся справедливости,
подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную
битву веры, овладей вечной жизнью, к которой ты был призван! Ведь ты
достойно исповедал свою веру перед многочисленными свидетелями. И
теперь я заклинаю тебя Богом, дающим всему жизнь, и Христом Иисусом,
который достойно засвидетельствовал ту же веру перед Понтием Пилатом:
верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до Дня явления
Господа нашего Иисуса Христа, –
Его в должное время явит нам Бог,
блаженный, единый Властитель,
Царь царей и Господь господ,
единственный, кто бессмертен;
Он живет в неприступном свете –
Его не видел никто из людей
и увидеть не может.
Ему честь и вечная сила. Аминь.
Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться
не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает
нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют
добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими,
пусть так копят себе сокровища – крепкий фундамент на будущее, чтобы
обрести жизнь поистине подлинную.
Тимофей, храни все, что тебе доверенно. Избегай безбожной болтовни и
споров относительно того, что люди ложно называют “знанием”. Заявляя, что
они обладают им, некоторые уже сбились с пути веры.
Милость Божья да будет с вами!
МОЛИТВЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Перед началом всякого дела (можно произносить тайно или мысленно)
Господи Иисусе Христе, Сыне Господи Иисусе Христе, Сыне
Единородный
Безначального Единородный
Безначального
Твоего Отца, Ты рекл еси Твоего Отца, Ты говорил нам
пречистыми усты Твоими яко: пречистыми устами Твоими: “Я
без Мене не можете творити есмь Лоза, а вы ветви; кто преничесоже. Господи мой, Господи, бывает во Мне, и Я в нем, тот
верою объем в души моей и приносит много плодов; ибо без
сердце
Тобою
ременная, Меня не можете делать ничего”.
припадаю
Твоей
благости: Господи мой, Господи, верую
помози ми грешному сие дело, всей душой и сердцем сказанномною начинаемо, о Тебе Самем му Тобою, припадаю Твоей бласовершити, во имя Отца и Сына и гости и молюсь Тебе: помоги мне

Святаго Духа. Аминь.

грешному сие дело, мною начинаемое, для Тебя Самого совершить, во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь.

Пс 127(126):1-2 Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы
рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб в печали, тогда как
возлюбленному Своему Он дает сон.
Ин 15:5

Я – лоза, а вы – ветви.
Только тот, кто во Мне,
как и Я в нем,
плодоносит обильно –
потому что вам без Меня
ничего не сделать.

По окончании всякого дела (глаголи тайно или мысленно): Слава Тебе,
Господи! или:
Исполнение всех благих Ты еси, Источник всякого блага, Ты, ГосХристе мой, исполни радости и поди Иисусе Христе мой, даруй
веселия душу мою и спаси мя, яко радость и веселие душе моей и
един многомилостив.
спаси меня, Единый Многомилостивый.
Пред входом в церковь
Возвеселихся о рекших мне: в дом Господен пойдем. Аз же
множеством милости Твоея, Господи, вниду в дом Твой, поклонюся
ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя
правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой; да без
преткновения прославлю едино Божество, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пс 5:8-9 А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь
святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи! путеводи меня в правде
Твоей, ради врагов моих; уровняй предо мною путь Твой.
Пс 23(22):6 Так, благость и милость <Твоя> да сопровождают меня во все дни
жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
Пс 26(25):12 Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю
Господа.
Пс 27(26):4-6 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать
мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и
посещать [святый] храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день
бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на
скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я
принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред
Господом.

Пс 27(26):11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю
правды, ради врагов моих;
Пс 29(28):1 Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь
Пс 29(28):9 Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во
храме Его все возвещает о Его славе.
Пс 42(41):2-6 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред
лице Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили
мне всякий день: "где Бог твой?" Вспоминая об этом, изливаю душу мою,
потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом
радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и
что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего.
Пс 65(64):5 Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах
Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святаго храма Твоего.
Пс 66(65):13-15 Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения
тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и
козлов.
Псалом 84(83)
Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом. Как
вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во
дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И
птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов
своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие
в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек,
которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя
долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее
благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев! Боже,
защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего. Ибо один
день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме
Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит,
Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
Пс 122(121):1 Возрадовался я, когда сказали мне: "пойдем в дом Господень".
Псалом 134(133)
Песнь восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие
в доме Господнем, [во дворах дома Бога нашего,] во время ночи. Воздвигните
руки ваши к святилищу, и благословите Господа. Благословит тебя Господь с
Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуия.
Пс 135(134):1-4 Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в
доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь

благ; пойте имени Его, ибо это сладостно, ибо Господь избрал Себе Иакова,
Израиля в собственность Свою.
Соф 3:17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о
тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с
ликованием.
Зах 14:17-18 И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для
поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя
Египетское не поднимется в путь и не придет [сюда], то и у него не будет
дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не
приходящие праздновать праздника кущей.
2Мак 3 Когда в святом граде жили еще в полном мире и тщательно
соблюдались законы, по благочестию и отвращению от зла первосвященника
Онии, бывало, и сами цари чтили это место, и прославляли святилище
отличными дарами, так что и Селевк, царь Азии, давал из своих доходов на все
издержки, потребные для жертвенного служения. Но некто Симон из колена
Вениаминова, поставленный попечителем храма, вошел в спор с
первосвященником о нарушении законов в городе. И как он не мог превозмочь
Онии, то пошел к Аполлонию, сыну Фрасея, который в то время был
военачальником Келе-Сирии и Финикии, и объявил ему, что Иерусалимская
сокровищница наполнена несметными богатствами, равно как несчетное
множество денег скоплено, и нет в них нужды для приношения жертв, но все
это может быть обращено во власть царя. Аполлоний же, увидевшись с царем,
объявил ему об означенных богатствах, а он, назначив Илиодора,
поставленного над государственными делами, послал его и дал приказ
вывезти упомянутые сокровища. Илиодор тотчас отправился в путь, под
предлогом обозрения городов Келе- Сирии и Финикии, а на самом деле для
того, чтобы исполнить волю царя. Прибыв же в Иерусалим и быв дружелюбно
принят первосвященником города, он сообщил ему о сделанном указании и
объявил, за чем пришел, притом спрашивал: действительно ли все это так?
Хотя первосвященник показал, что это есть вверенное на сохранение
имущество вдов и сирот и частью Гиркана, сына Товии, мужа весьма
знаменитого, а не так, как клеветал нечестивый Симон, и что всего четыреста
талантов серебра и двести золота; обижать же положившихся на святость
места, на уважение и неприкосновенность храма, чтимого во всей вселенной,
никак не следует. Но Илиодор, имея царский приказ, решительно говорил, что
это должно быть взято в царское казнохранилище. Назначив день, он вошел,
чтобы сделать осмотр этого, и произошло немалое волнение во всем городе.
Священники в священных одеждах, повергшись пред жертвенником, взывали
на небо, чтобы Тот, Который дал закон о вверяемом святилищу имуществе, в
целости сохранил его вверившим. Кто смотрел на лице первосвященника,
испытывал душевное потрясение; ибо взгляд его и изменившийся цвет лица
обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из чего
явна была смотревшим скорбь его сердца. Иные семьями выбегали из домов
на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать
поругание; женщины, опоясав грудь вретищами, толпами ходили по улицам;

уединенные девы иные бежали к воротам, другие - на стены, а иные смотрели
из окон, все же, простирая к небу руки, молились. Трогательно было, как
народ толпами бросался ниц, а сильно смущенный первосвященник стоял в
ожидании. Они умоляли Вседержителя Бога вверенное сохранить в целости
вверившим. А Илиодор исполнял предположенное. Когда же он с
вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь отцов и Владыка
всякой власти явил великое знамение: все, дерзнувшие войти с ним, быв
поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас, ибо явился
им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро
несясь, он поразил Илиодора передними копытами, а сидевший на нем,
казалось, имел золотое всеоружие. Явились ему и еще другие два юноши,
цветущие силою, прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той и
другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Когда он
внезапно упал на землю и объят был великою тьмою, тогда подняли его и
положили на носилки. Того, который с большою свитою и телохранителями
только что вошел в означенную сокровищницу, вынесли как беспомощного,
ясно познав всемогущество Божие. Божественною силою он повергнут был
безгласным и лишенным всякой надежды и спасения. Они же благословляли
Господа, прославившего Свое жилище; и храм, который незадолго пред тем
наполнен был страхом и смущением, явлением Господа Вседержителя
наполнился радостью и веселием. Вскоре некоторые из близких Илиодора,
придя, умоляли Онию призвать Всевышнего и даровать жизнь лежавшему уже
при последнем издыхании. Первосвященник, опасаясь, чтобы царь не
подумал, что сделано Иудеями какое- нибудь злоумышление против
Илиодора, принес жертву о его спасении. Когда же первосвященник приносил
умилостивительную жертву, те же юноши опять явились Илиодору,
украшенные теми же одеждами, и, представ, сказали ему: воздай великую
благодарность первосвященнику Онии, ибо для него Господь даровал тебе
жизнь; ты же, наказанный от Него, возвещай всем великую силу Бога. И,
сказав сие, они стали невидимы. Илиодор же, принеся жертву Господу, и
обещав многие обеты Сохранившему ему жизнь, и возблагодарив Онию,
возвратился с воинами к царю и пред всеми свидетельствовал о делах
великого Бога, которые он видел своими глазами. Когда же царь спросил
Илиодора, кто был бы способен, чтобы еще раз послать в Иерусалим, он
отвечал: если ты имеешь какого-нибудь врага и противника твоему
правлению, то пошли его туда и встретишь его наказанным, если только
останется он в живых, ибо на месте сем истинно пребывает сила Божия: Он
Сам, обитающий на небе, есть страж и заступник того места и приходящих с
злым намерением поражает и умерщвляет. Вот что произошло с Илиодором, и
так спасена сокровищница храма.
Евр 10:24-25 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым
делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного.

Пред учением
Премудрости наставниче, смысла подателю, немудрых наказателю, и
нищих защитетелю, утверди, вразуми сердце мое, Владыко! Ты
даждь ми слово, Отчее Слово: се бо устне мои не возбраню, во еже
звати Тебе: Милостиве! Помилуй мя падшего.
Пс 1 (перевод с древнееврейского А.В.Белякова)
Блажен муж,
который не пошел по совету неправедных,
и на путь грешных не стал,
и в месте (пребывания) глумливых не сел;
напротив, в законе Господа желание его,
и в закон Его вникает день и ночь,
и будет (тогда), как дерево, посаженное при ручьях вод,
которое плод свой дает во время свое,
и лист которого не вянет,
и всему, что он делает, сообщит успех.
Не так неправедные, но как шелуха, которую развеивает ветер.
Поэтому не устоят неправедные против суда,
и грешники – в собрании праведных,
ибо знает Господь путь праведных,
а путь неправедных погибнет.
Пс 32(31):8-9 "Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
буду руководить тебя, око Мое над тобою". "Не будьте как конь, как лошак
несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы
они покорялись тебе".
Пс 35(34):10 Все кости мои скажут: "Господи! кто подобен Тебе,
избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?"
Псалом 119(118)
[Аллилуия.]
1
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2
Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
3
Они не делают беззакония, ходят путями Его.
4
Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
5
О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
6
Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
7
я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
8
Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
9
Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову
Твоему.
10
Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
11
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
12
Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
13
Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
14
На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
15
О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.

16

Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
18
Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
19
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
20
Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.
21
Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.
22
Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.
23
Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об
уставах Твоих.
24
Откровения Твои - утешение мое, <и уставы Твои> - советники мои.
25
Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
26
Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим.
27
Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах
Твоих.
28
Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему.
29
Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
30
Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.
31
Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
32
Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.
33
Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.
34
Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
35
Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.
36
Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
37
Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.
38
Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.
39
Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.
40
Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.
41
Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, 42
и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.
43
Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои
44
и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
45
буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
46
буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;
47
буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;
48
руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и
размышлять об уставах Твоих.
49
Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать:
50
это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.
51
Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего.
52
Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.
53
Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.
54
Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих.
55
Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
56
Он стал моим, ибо повеления Твои храню.
57
Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.
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Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.
Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.
60
Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.
61
Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
62
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
63
Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.
64
Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.
65
Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.
66
Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.
67
Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
68
Благ и благодетелен Ты, <Господи>; научи меня уставам Твоим.
69
Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления
Твои.
70
Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
71
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.
72
Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
73
Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь
заповедям Твоим.
74
Боящиеся Тебя увидят меня - и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
75
Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал
меня.
76
Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
77
Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой утешение мое.
78
Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о
повелениях Твоих.
79
Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.
80
Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.
81
Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.
82
Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?
83
Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл.
84
Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?
85
Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.
86
Все заповеди Твои - истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;
87
едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.
88
По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.
89
На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
90
истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
91
По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
92
Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.
93
Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
94
Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
95
Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а я углубляюсь в
откровения Твои.
96
Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.
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Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со
мною.
99
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.
100
Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
101
От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;
102
от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
103
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.
104
Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.
105
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.
106
Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.
107
Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.
108
Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам
Твоим научи меня.
109
Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.
110
Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений
Твоих.
111
Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца
моего.
112
Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца.
113
Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.
114
Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
115
Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.
116
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде
моей;
117
поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
118
Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их ложь.
119
Как изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил
откровения Твои.
120
Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
121
Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.
122
Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые.
123
Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.
124
Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня.
125
Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
126
Время Господу действовать: закон Твой разорили.
127
А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
128
Все повеления Твои - все признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу.
129
Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
130
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
131
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
132
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
133
Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому
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беззаконию;
134
избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
135
осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
136
Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
137
Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
138
Откровения Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная истина.
139
Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.
140
Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
141
Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю.
142
Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой - истина.
143
Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои - утешение мое.
144
Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
145
Взываю всем сердцем <моим>: услышь меня, Господи, - и сохраню уставы
Твои.
146
Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.
147
Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
148
Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово
Твое.
149
Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
150
Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего.
151
Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои - истина.
152
Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.
153
Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего.
154
Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.
155
Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут.
156
Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.
157
Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь.
158
Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.
159
Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.
160
Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.
161
Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего.
162
Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
163
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
164
Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
165
Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
166
Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.
167
Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
168
Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
169
Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему
вразуми меня.
170
Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня.
171
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
172
Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.
173
Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал.
174
Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой - утешение мое.

175

Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне.
Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей
Твоих не забыл.
Лк 1:52-53 Властителей свергнул с тронов
и возвысил униженных,
голодных одарил добром,
а богатых отправил ни с чем.
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После учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея,
во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и
учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и
крепость к продолжению учения сего.
Молитва перед вкушением пищи
Отче наш... Или:
Очи всех на Тя, Господи, упова- Очи всех обращены к Тебе,
ют, и Ты даеши им пищу во бла- Господи, и Ты всем даешь пищу в
говремении, отверзаеши Ты щед- нужное
время,
открываешь
рую руку Твою и исполняеши щедрую руку Твою и насыщаешь
всякое животное благоволения.
все живущее.
Пс 104(103):27-28 Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое
время. Даешь им  принимают, отверзаешь руку Твою  насыщаются благом
Пс 123(122):1-3 К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах! Вот, как очи
рабов обращены на руку господ их, как очи рабы  на руку госпожи ее, так очи
наши  к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас,
Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением;
Пс 145(144):15-16 Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое
время; открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
Молитва после вкушения пищи
Благодарим Тя, Христе Боже Благодарим Тебя, Христе Боже
наш, яко насытил еси нас земных наш, ибо Ты насытил нас
Твоих благ, не лиши нас и земными Твоими благами. Не
Небеснаго Твоего Царствия, но лиши нас и Небесного Твоего
яко посреде учеников Твоих Царства, но как некогда пришел к
пришел еси, Спасе, мир даяй им, ученикам Твоим, мир даруя им,
прииди к нам и спаси нас.
приди к нам и спаси нас.

О болящих Тропарь, глас 4-й
Скорый в заступлении един сый, Ты один скорый в заступлении,

Христе, скорое свыше покажи
посещение страждущему рабу
Твоему (имя рек), и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пеги Тя и славити
непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.
Кондак, глас 3-й
На одре болезни лежащаго и
смертною раною уязвленнаго,
якоже иногда воздвигл еси,
Спасе,
Петрову
тещу
и
разслабленнаго
на
одре
носимаого;
сице
и
ныне,
Мило-серде, страждущаго посети
и исцели: Ты бо един еси недуги и
болезни рода нашего понесый и
вся могий, яко Многомилостив.

Молитва
Владыко, Вседержителю, Святый
Царю, наказуяй и не умерщвляли,
утверждаяй
низпадающия
и
возводяй
низвер-женныя,
телесныя
человеков
скорби
исправляяй, молимся Тебе, Боже
наш, раба Твоего (имя рек)
немощетвующа посети милостию
Твоею, прости ему всякое
согрешение вольное и невольное.
Ей, Господи, врачебную Твою
силу
с
небесе
низпосли,
прикоснися
телеси,
угаси
огневицу, укроти страсть и
всякую немощь таящуюся, буди
врач раба Твоего (имя рек),
воздвигни
его
от
одра
болезнен-наго
и
от
ложа
озлобления
цела
и
всесовершенна, даруй его Церкви
Твоей
благоугождающа
и
творяща волю Твою. Твое бо

Иисусе Христе, скорую свыше
яви помощь страдающему рабу
Твоему (рабе Твоей) (имя) и избавь от недугов и горьких болезней и восставь, чтобы петь Тебе и
славить Тебя непрестанно, по молитвам
Богородицы,
едино
Человеколюбче.
Как
некогда
исцелил
Ты,
Спаситель,
тещу Петра
и
расслабленного, принесенного к
Тебе на носилках, так и ныне,
Милосердный, на одре болезни
лежащего (лежащую) и смертной
раной уязвленного (уязвленную)
страдающего посети и исцели:
ибо Ты один понес недуги и
болезни наши, и все можешь,
Многомилостивый.

Владыка, Вседержитель, Святой
Господь, наказывающий, но не
умерщвляющий, поддерживающий падших и поднимающий
поверженных, телесные страдания людей исцеляющий, молимся
Тебе, Боже наш, раба Твоего
(имя) болящего посети милостью
Твоей, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.
Господи, врачующую Твою силу
с небес ниспошли, прикоснись к
его телу, угаси жар, прекрати
страдание и исцели всякую
скрытую немощь, будь врачом
раба Твоего (имя), восставь от
одра болезни и от ложа страдания
здравым и исцеленным, даруй его
Церкви Твоей делающим доброе
и творящим волю Твою. Ибо у
Тебя власть миловать и спасать
нас, Боже наш, и Тебе славу

есть, еже миловати и спасати ны, воссылаем, Отцу и Сыну и
Боже наш, и Тебе славу Святому Духу, ныне и всегда и во
возсылаем, Отцу и Сыну и веки веков. Аминь.
Святому Духу, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
О путешествующих Тропарь, глас 2-й
Путь и истина сый, Христе, Господи Иисусе Христе, Ты —
спутника Ангела Твоего рабом Путь и Истина! Пошли ныне
Твоим ныне, якоже Товии иногда, рабам Твоим, как некогда Товии,
посли сохраняюща, и невреди- спутника — Ангела Твоего,
мых, к славе Твоей, от всякаго зла сохраняющего их от всякой беды
во всяком благополучии соблю- и от всякого зла, к славе Твоей, по
дающа, молитвами Богородицы, молитвам Богородицы, едине
Едине Человеколюбче.
Человеколюбче.
Кондак, глас 2-й
Луце и Клеопе во Еммаус спуте- С Лукой и Клеопой в Эммаус пушествовавый. Спасе, сшествуй и тешествовавший, Спаситель наш,
ныне рабом Твоим, путешество- пребудь и ныне с рабами Твоими,
вати хотящим, от всякаго избав- хотящими путешествовать, изляя их злато обстояния: вся бо бавляя их от всякой опасности,
Ты, яко Человеколюбец, можеши ибо Ты, Человеколюбец, все мохотяй.
жешь сотворить, что пожелаешь.
Молитва
Господи Иисусе Христе Боже
наш, истинный и живый путю,
состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистой Ти
Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус
спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй. И
якоже рабу Твоему Товии, Ангела хранителя и наставника посли,
сохраняюща и избавляюща их от
всякаго злаго обстояния видимых
и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа,
и паки цело и безмятежно возвращающа; и даждь им все благое

Господи Иисусе Христе, Боже
наш, истинный и живой Путь,
странствовавший с Иосифом и с
Пречистой Твоей Матерью девой
в Египет, возжелавший идти с
Лукой и Клеопой в Эммаус! И
ныне смиренно молим Тебя, Владыко Пресвятый, с рабами Твоими Твоей благодатью пребудь. И,
как рабу Твоему Товии, Ангела
хранителя и наставника пошли,
сохраняющего и избавляющего
их от всякого злого действия видимых и невидимых врагов, и наставляющего к исполнению заповедей Твоих, в мире же и благополучии и здравии сохраняющего
и невредимыми и благополучными возвращающего. И даруй им
все благое свое намерение во

свое намерение ко благоугождению Твоему благополучно
в славу Твою исполнити. Твое бо
есть, еже миловати и спасати нас,
и Тебе славу возсылаем со
Безначальным Твоим Отцом и со
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

славу Твою исполнить. Ибо Ты
волен миловать и спасать нас, и
Тебе
славу
воссылаем
со
Безначальным Твоим Отцом и с
Пресвятым
и
Благим,
и
Животворящим Твоим Духом,
ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.

Благодарение за всякое благодеяние Божие
Тропарь, глас 4-й
Благодарнии суще недостойнии Господи, мы недостойные рабы
раби Твои, Господи, о Твоих Твои, благодарим Тебя за Твои
великих благодеяниих на нас великие и благие дела, с нами
бывших, славяще Тя хвалим, бывшие.
Славим
Тебя,
благословим, благодарим, поем и благословляем,
благодарим,
величаем Твое благоутробие, и воспеваем и величаем Твою
рабски любовию вопием Ти: благость, преданно и с любовью
Благодателю Спасе наш, слава восклицаем Тебе: Благодетель и
Тебе.
Спаситель наш, слава Тебе!
Кондак, глас 3-й
Твоих благодеяний и даров туне, Твоих благодеяний и даров мы,
яко
раби
непотребнии, рабы недостойные незаслуженно
сподобльшеся, Владыко, к Тебе сподобились, Владыко. К Тебе
усердно
притекающе, усердно припадаем, благодарблагодарение по силе приносим, ность посильную приносим, как
и Тебе яко Благодетеля и Творца Благодетеля и Творца славим, и
славяще, вопием: слава Тебе, Тебе восклицаем: Слава Тебе,
Боже Всещедрый.
Боже, щедрый во всем.
Слава, и ныне: Богородичен
Слава, и ныне: Богородичен
Богородице,
христианом Богородица, Помощница христиПомощнице,
Твое анам, получив Твое заступнипредста-тельство стяжавше раби чество, рабы Твои с благодарТвои, благодарно Тебе вопием: ностью Тебе поем: радуйся,
радуйся. Пречистая Богородице Пречистая Богородица Дева, и от
Дево, и от всех нас бед Твоими всех бед молитвами Твоими
молитвами всегда избави. Едина всегда нас избавляй, верная и
вскоре предстательствующая.
непрестанная Заступница!
О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы
Тропарь, глас 4-й
Союзом любве апостолы Твоя Союзом любви апостолов Твоих
связавый, Христе, и нас Твоих соединивший, Христе, и нас.

верных рабов к Себе тем крепко
связав, творити заповеди Твоя и
друг друга любити нелицемерно
сотвори, молитвами Богородицы,
Едине Человеколюбче.

Твоих верных рабов, любовью
крепко соедини. Творить заповеди Твои и друг друга любить нелицемерно даруй нам, по молитвам
Богородицы,
единый
Человеколюбец.

1Петр 4:8-10 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому
что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко
другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
Кондак, глас 5-й
Пламенем любве распали к Тебе Пламенем любви к Тебе зажги
сердца наша, Христе Боже, да сердца наши, Христе Боже, дабы
тою
разжигаеми,
сердцем, мы, исполненные этой любовью,
мыслию же и душею, и всею сердцем, мыслию, душою и всею
крепостию нашею возлюбим Тя, крепостью нашей возлюбили Теи искренняго своего яко себе, и бя и ближнего своего как себя, и
повеления Твоя храняще славим повеления Твои храня, прославиТя, всех благ Дателя.
ли Тебя, всех благ Подателя.
О ненавидящих и обидящих нас Тропарь, глас 4-й
О распенших Тя моливыйся, лю- Господь любви, о распявших
бодушне Господи, и рабом Твоим Тебя молившийся, и ученикам
о вразех молитися повелевый, Твоим
о врагах молиться
ненавидящих и обидящих нас заповедавший! Ненавидящих и
прости, и от всякаго зла и лу- обидящих нас прости, и от
кавства к братолюбному и добро- всякого зла и коварства к
детельному настави жительству, братолюбивой и добродетельной
смиренно мольбу Тебе приносим; жизни обрати, смиренно мольбу
да в согласном единомыслии Тебе приносим: да в согласном
славим
Тя,
Единаго единомыслии прославим Тебя,
Человеколюбца.
единого Человеколюбца.
Кондак, глас 5-й
Якоже первомученик Твой Сте- Как первомученик Твой Стефан
фан о убивающих его моляше Тя, об убивавших его молил Тебя,
Господи, и мы припадающе мо- Господи, и мы, припадая к Тебе,
лим: ненавидящих всех и обидя- молим: ненавидящих всех и
щих нас прости, во еже ни еди- обидящих нас прости, чтобы ни
ному от них нас ради погибнути, один из них из-за нас не погиб, но
но всем спастися благодатию все спаслись благодатию Твоею,
Твоею, Боже всещедрый.
Боже всещедрый.
Молитва святого преподобного Ефрема Сирина, читаемая Великим
Постом
1 Господи и Владыко живота моего! 2 Дух праздности, 3 уныния, 4

любоначалия и 5 празднословия не даждь ми. (Поклон земной).
6 Дух же целомудрия, 7 смиренномудрия, 8 терпения и 9 любве даруй
ми, рабу Твоему. (Поклон земной).
10 Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (Поклон
земной).
Боже, очисти мя грешного! (12 раз с поясными поклонами).
Господи и Владыко живота... (и далее целиком, и в конце один земной
поклон).
3. Ин 14:27 “Мир!” – говорю Я вам на прощанье.
Я даю вам Мой мир,
но не тот мир, что люди дают,
Я даю вам.
Прогоните тревоги из Сердца!
И не страшитесь!
5. Иак 1:19-21,26 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не
творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. …Если кто
из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает
свое сердце, у того пустое благочестие.
Иак 3:1-12 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не
согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.
Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем
всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами
носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык –
небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много
вещества зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком
положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и
воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество
зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено
естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это –
неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и
Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же
уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так
быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не
может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза
смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
1Петр 3:3-4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
1Петр 3:10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай
язык свой от зла и уста свои от лукавых речей

7. 1Петр 5:5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать.
9. Ин 15:17 Вот что Я вам заповедую:
любите друг друга!
1Ин 3:10-24 Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми
дьявола: всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не
любит своего брата.
Потому что вот та Весть, которую вы услышали изначально: мы должны
любить друг друга! Мы не должны быть такими, как Каин, который был
порождением Злодея и зарезал брата. А почему он его зарезал? Потому что
дела его были злы, а дела его брата – праведны.
И не удивляйтесь, братья, что вас ненавидит мир. Мы-то знаем, что уже
перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит,
остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата – убийца. А вы знаете,
что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать,
что такое любовь: Он отдал за нас Свою жизнь. Так и мы должны отдавать за
братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит
брата в нужде, но запирает сердце для жалости – разве в нем может жить
Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах, одним только языком,
но докажем истинность своей любви на деле! Вот как мы можем узнать, что
мы принадлежим истине и успокоить свою совесть перед Ним, когда она
уличает нас, потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все. Любимые,
если совесть вас не обличает, мы не ведаем страха перед лицом Божьим и
получаем от Него все, о чем ни попросим, потому что мы исполняем Его
заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь – верить в Сына
Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто
исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он – в них. Живет ли Он в нас, мы
можем узнать по Духу, который Он дал нам.
1Ин 4:7-5:5 Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь – от Бога.
Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает
Бога, потому что Бог – это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что
Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы
смогли жить. Любовь заключается вот в чем – не в том, что мы полюбили Бога,
а в том, что Он Сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную
жертву за наши грехи. Любимые, если Бог так полюбил нас, то и мы должны
любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг
друга, то Он живет в нас и Его любовь в нас достигла совершенства.
Живем ли мы в Нем и Он в нас, мы можем узнать по Духу Его, который
Он дал нам. И мы видели и свидетельствуем: Отец послал Сына Спасителем
мира. Если кто признaет, что Иисус – Сын Бога, то в нем живет Бог и он живет
в Боге. Вот так мы узнали и поверили в то, что Бог нас любит.
Бог – это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге и Бог живет в
нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим

День Суда, потому что мы в этом мире таковы, каков Он. В любви нет страха –
совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием и
тот, кто боится, не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что Он
первым полюбил нас. Если кто говорит: “Я люблю Бога”, и при этом
ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого
видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь,
которую мы получили от Него: тот, кто любит Бога, должен любить и своего
брата.
Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос – Помазанник, рожден
Богом, и всякий, кто любит Родителя, любит и Рожденного Им. Вот как мы
можем узнать, любим ли мы детей Бога – мы любим их, если любим Бога и
соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу: это когда мы
соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы. Потому что всякий, кто
рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть
наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус – Сын Бога!
10. Деян 10:28-29  Вам известно, что наш закон запрещает еврею обращаться
с иноплеменниками и входить к ним в дом,  обратился к ним Петр. – Но Бог
повелел мне никого из людей не называть нечистым или поганым. Вот почему,
когда за мной послали, я пошел без возражений…
Вместо перевода молитвы св. Ефрема Сирина (которая достаточно
понятна и на славянском), ниже помещается иная молитва.
Молитва св. Иоанна Кронштадского:
Господи! Имя Твое  Любовь  не отвергни меня, заблуждающегося.
Имя Тебе Сила  укрепи 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. Аминь.
ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ
Молитвами святых отeц наших, Господи Иисусе Христе, Сыне
Господи Иисусе Христе Боже Божий, по молитвам Пречистой
наш, помилуй нас. Аминь.
Твоей Матери и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, Иже везде сый и
вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и
вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша.

Царь Небесный, Утешитель, Дух
Истины, везде сущий и все
Собою наполняющий, Источник
благ и жизни Податель, приди и
вселись в нас, и очисти нас от
всякой скверны, и спаси, Благий,
души наши.

Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).
Слава Отцу и Сыну и Святому Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу, и ныне и присно и во веки Духу, и ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.
веков. Аминь.
Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наша; Господи, очисти грехи наши;
Владыко, прости беззакония на- Владыка, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели не- ши; Святой, приди и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
мощи наши, Имени Твоего ради!
Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне.
Молитва Господня (данная нам Иисусом Христом)
1 Отче наш, Иже еси на небесех! Отче наш, Сущий на небесах! Да
Да святится имя Твое, 2 да прии- святится имя Твое, да придет
дет Царствие Твое, да будет воля Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли. 3 Твоя и на земле, как на небе. Хлеб
Хлеб наш насущный даждь нам наш насущный дай нам на этот
днесь; 4 и остави нам долги наша, день; и прости нам долги наши,
якоже и мы оставляем должником как и мы прощаем должникам
нашим; 5 и не введи нас во нашим; и не дай впасть во
искушение, но избави нас от искушение, но избавь нас от
лукаваго.
лукавого.
Господи, помилуй. (12).
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
(Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему. (Поклон)
Псалом 22 Давида
Господь пасeт мя, и ничтoже мя
лишuт. На мeсте злaчне, тaмо
вселu мя, на водe покoйне воспитa мя. Дyшу мою обрати, настави
мя на стези правды, имени ради
Своего. Аще бо и пойду посреди
сени смертныя, не убоюся зла,
яко Ты со мною еси, жезл Твой и
палица Твоя, та мя утешиста.
Уготовал еси предо мною трапезу

1

Господь - Пастырь мой; я ни в чем не
буду нуждаться:
2
Он покоит меня на злачных пажитях и
водит меня к водам тихим,
3
подкрепляет душу мою, направляет
меня на стези правды ради имени
Своего.
4
Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мной; Твой жезл и Твой посох - они
успокаивают меня.
5
Ты приготовил предо мною трапезу в

сопротив стужающым мне, умастил еси елеом главу мою, и чаша
Твоя упоявающи мя, яко державна. И милость Твоя поженет
мя вся дни живота моего, и еже
вселити ми ся в дом Господень, в
долготу дний.

виду врагов моих; умастил елеем
голову мою; чаша моя преисполнена.
6
Так, благость и милость <Твоя> да
сопровождают меня во все дни жизни
моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни.

Псалом 23 Давида, единыя от суббот
Господня земля, и исполнение ея, Псалом Давида. [В первый день
вселенная и вси живущии на ней. недели].
1
Той на морях основал ю есть, и на Господня земля и что наполняет ее,
и все живущее в ней,
рекaх уготовал ю есть. Кто взы- вселенная
2
дет на гoру Господню? Илu кто ибо Он основал ее на морях и на реках
утвердил ее.
станет на месте святем Его? 3 Кто взойдет на гору Господню, или
Неповинен рукама и чист серд- кто станет на святом месте Его?
цем, иже не прият всуе душу 4 Тот, у которого руки неповинны и
свою, и не клятся лестию искрен- сердце чисто, кто не клялся душею
нему своему. Сей приимет благо- своею напрасно и не божился ложно
своему], словение от Господа, и милосты- [ближнему
5
тот получит благословение от
ню от Бога, Спаса своего. Сей род Господа и милость от Бога, Спасителя
ищущих Господа, ищущих лице своего.
Бога Иаковля. Возмите врата 6 Таков род ищущих Его, ищущих лица
Боже Иакова!
князи ваша, и возмитеся врата Твоего,
7
Поднимите,
врата, верхи ваши, и
вечная, и внидет Царь славы. Кто
есть сей Царь славы? Господь поднимитесь, двери вечные, и войдет
Царь славы!
крепок и силен, Господь силен в 8 Кто сей Царь славы? - Господь
брани. Возмите врата князи ваша, крепкий и сильный, Господь, сильный
и возмитеся врата вечная, и в брани.
внидет Царь славы. Кто есть сей 9 Поднимите, врата, верхи ваши, и
Царь славы? Господь сил, Той поднимитесь, двери вечные, и войдет
Царь славы!
есть Царь славы.
10
Кто сей Царь славы? - Господь сил,
Он - царь славы.

7-10. Иф 1:1-4 1 В двенадцатый год царствования Навуходоносора, царствовавшего над
Ассириянами в великом городе Ниневии, - во дни Арфаксада, который царствовал над
Мидянами в Екбатанах
2
и построил вокруг Екбатан стены из тесаных камней, шириною в три локтя, а длиною в
шесть локтей; и сделал высоту стены в семьдесят, а ширину в пятьдесят локтей,
3
и поставил над воротами башни во сто локтей, имевшие в основании до шестидесяти
локтей ширины;
4
а ворота, построенные им для выхода сильных войск его и для строев пехоты его,
поднимались в высоту на семьдесят локтей, а в ширину имели сорок локтей

Аллилуия, 115
Веровах, тем же возглаголах, аз Аллилуия.]
же смирихся зело. Аз же рех во 1 Я веровал, и потому говорил: я сильно
изступлении моем: всяк человек сокрушен.
2
ложь. Что воздам Господеви о Я сказал в опрометчивости моей:
человек ложь.
всех, яже воздаде ми? Чашу спа- всякий
3
Что воздам Господу за все
сения прииму и имя Гоподне благодеяния Его ко мне?
призову, молитвы моя Господеви 4 Чашу спасения прииму и имя Господвоздам пред всеми людьми Его. не призову.
5
О, Господи, аз раб Твой, аз раб Обеты мои воздам Господу пред всем
Его.
Твой и сын рабыни Твоея; рас- народом
6
Дорога в очах Господних смерть святерзал еси узы моя. Тебе пожру
тых Его!
жертву хвалы, и во имя Господне 7 О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и
призову. Молитвы моя Господеви сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои.
воздам пред всеми людьми Его, 8 Тебе принесу жертву хвалы, и имя
призову.
во дворех дому Господня, по- Господне
9
Обеты
мои
воздам Господу пред всем
среде тебе, Иерусалиме.
народом Его,
10
во дворах дома Господня, посреди
тебя, Иерусалим! Аллилуия.

Тропари, глас 8-й
Беззакония моя презри, Господи,
от Девы рождeйся, и сердце мое
очисти, храм то творя пречистому
Твоему Телу и Крови, ниже отрини мене от Твоего лица, без
числа имеяй велию милость.
Слава: Во причастие святынь
Твоих како дерзну [вниду]
недостойный? Аще бо дерзну к
Тебе приступити с достойными,
хитон мя обличает, яко несть
вечерний,
и
осуждение
исходатайствую многогрешной
души моей. Очисти, Господи,
скверну души моея, и спаси мя,
яко Человеколюбец.
И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к
Тебе прибегох, Чистая, спасения
требуя: посети немощствующую
мою душу, и моли Сына Твоего и
Бога нашего, дати ми оставление,
яже содеях лютых, Едина благо-

Беззакония мои забудь, Господи,
от Девы родившийся, и сердце
мое очисти, храмом его творя
пречистому Твоему Телу и Крови, и не отринь меня от Твоего
лица, бесчисленную и великую
дарующий милость.
Слава: Причаститься святынь
Твоих как дерзну, недостойный?
Если же дерзну к Тебе подойти с
достойными, Ты увидишь, что не
подготовился я, и осуждение
заслужит многогрешная душа
моя. Очисти, Господи, скверну
души моей, и спаси меня, как
Человеколюбец.
И ныне: Со многим множеством
моих, Богородице, прегрешений,
к Тебе припадаю, Чистая, спасения требуя: посети немощную
мою душу, и моли Сына Твоего и
Бога нашего, дать мне прощение,
содеянного зла, Единственная

словенная.

благословенная.

Во святую же Четыредесятницу (в Великий пост)
Егда славнии ученицы на умове- Когда добрые ученики на вечере
нии вечери просвещахуся, тогда Твоей чрез омовение просвещаИуда злочестивый сребролюбием лись, тогда Иуда по злобе своей
недуговав омрачашеся, и безза- корыстолюбием заболел, омрачаконным судиям Тебе праведного ясь, и беззаконным судьям Тебя,
Судию предает. Виждь, имений праведного Судию предал. Вглярачителю, сих ради удавление дись, хозяин рачительный, как он
употребиша:
бежи
несытыя из-за этого повесился: убегай от
души, Учителю таковая дерзнув- ненасытной души, Учителя прошия. Иже о всех благий Господи, дать осмелившейся. Ко всем бласлава Тебе.
гой Господи, слава Тебе.
Псалом 50 Давида
3 Помилуй мя Боже, по велицей
милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих очисти беззаконие
мое. 4 Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего
очисти мя; 5 яко беззаконие мое
аз знаю, и грех мой предо мною
есть выну. 6 Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во
словесех Твоих, и победиши
внегда судити Ти. 7 Се бо, в беззакониих зачат семь, и во гресех
роди мя мати моя. 8 Се бо, истину
возлюбил еси; безвестная и
тайная предмудрости Твоея явил
ми еси. 9 Окропиши мя иссопом,
и очищуся: омыеши мя, и паче
снега убелюся. 10 Слуху моему
даси
радость
и
веселие;
возрадуются кости смиренныя. 11
Отврати лице Твое от грех моих и
вся беззакония моя очисти. 12
Сердце чисто созижди во мне,
Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 13 Не отвержи мене от
лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. 14 Воздаждь ми радость спасения Твое-

Помилуй меня, Боже, по великой
милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих очисти беззакония
мои. Омой меня от всех беззаконий моих, и от греха моего очисти
меня. Ибо беззакония мои я знаю,
и грех мой всегда предо мною.
Пред Тобой одним согрешил я, и
злое пред Тобою сотворил я, так
что Ты прав в приговоре Своем и
справедлив в суде Своем. С
самого рождения моего я виновен
пред Тобою; я — грешник от
зачатия моего во чреве матери
моей. Но Ты любишь искренних
сердцем и открываешь им тайны
премудрости.
Окропи
меня
иссопом, и буду чист, омой меня,
и белее снега я стану. Верни душе
моей радость и веселие, — и
возрадуются кости мои, Тобою
сокрушенные. Отврати лицо Твое
от грехов моих и все беззакония
мои очисти. Сердце чистое создай во мне, Боже, и дух правый
обнови во мне. Не отвергни меня
от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня. Верни мне радость спасения Твоего и

го и Духом Владычним утверди
мя. 15 Научу беззаконныя путем
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. 16 Избави мя от кровей,
Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей.
17 Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою.
18 Яко аще бы восхотел еси
жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. 19 Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит. 20 Ублажи, Господи,
благоволением Твоим Сиона, и да
созиждутся стены Иерусалимския. 21 Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на
олтарь Твой тельцы.

Духом Твоим Владычественным
утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся. Избавь меня от
преждевременной смерти, Боже,
Боже спасение мое, и язык мой
восхвалит правду Твою. Господи!
Отверзи уста мои, и уста мои
возвестят хвалу Тебе. Ибо не
желаешь Ты жертвы — я дал бы
ее — и ко всесожжениям не
благоволишь. Жертва Богу — дух
сокрушенный,
сердца
сокрушенного и смиренного Бог
не уничижит. Обнови, Боже, по
милости Твоей Сион, воздвигни
стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы
праведные; тогда возложат на алтарь Твой жертвы Тебе.

Канон, глас 2-й

Ирмос: Грядите,

людие, поим песнь
Христу Богу, раздельшему море,
и наставльшему люди, яже изведе
из работы египетския, яко
прославися.

Песнь 1
Приидите, люди, воспоем песнь
Христу Богу, разделившему море
и наставившему людей, которых
Он вывел из рабства египетского,
ибо Он прославился.

Припев
Сердце чисто созижди во мне, Сердце чистое создай во мне, БоБоже, и дух прав обнови во же, и дух правый обнови во мне.
утробе моей.
Хлеб живота вечнующаго да бу- Хлебом жизни вечной и от
дет ми Тело Твое Святое, благо- недугов разнообразных исцелеутробне Господи, и Честная нием да будет мне Тело Твое
Кровь, и недуг многообразных Святое, милосердный Господи, и
исцеление.
Драгоценная Кровь.
Припев
Не отвержи мене от лица Твоего, Не отвергни меня от лица Твоего,
и Духа Твоего Святаго не отыми и Духа Твоего Святого не отними
от мене.
от меня.
Осквернен делы безместными Осквернен делами я негодными,

окаянный, Твоего Пречистаго
Тела и Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, егоже мя сподоби.

окаянный, Твоего Пречистого Тела и Божественной Крови недостоин я, Христе, причащения, Ты
же причасти меня.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Земле благая, благословенная Богоневесто, клас прозябшая неоранный и спасительный миру,
сподоби мя се ядуща спастися.

Припев
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Земле благая, благословенная Невеста Божия, колос родившая несеянный и спасительный миру,
помоги, его вкушая, спастись и
мне.
Песнь 3
На камне веры утвердив меня,
ободрив меня в борьбе, ибо возвеселился дух мой, воспевая: нет
святого, как Бог наш, и нет праведного более Тебя, Господи.

На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на
враги моя. Возвесели бо ся дух
мой, внегда пети: несмь свят,
якоже Бог наш, и несть праведен
паче Тебе, Господи.
Пс 40(39):2-4 Твердо уповал я на Господа,
и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой.
Извлек меня из страшного рва,
из тенистого болота;
и поставил на камне ноги мои,
и утвердил стопы мои;
и вложил в уста мои новую песнь –
хвалу Богу нашему…
Припев.
1Цар 2:1 И молилась Анна и говорила:
Возрадовалось сердце мое в Господе,
вознесся рог мой в Боге моем;
широко разверзлись уста мои на врагов моих;
ибо я радуюсь о спасении Твоем.
Пс 40(39):2-4 Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и
услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и
поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую
песнь  хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на
Господа.
Ирмос:

Слезные ми подаждь, Христе,
капли, скверну сердца моего очищающия: яко да благою совестию
очищен, верою прихожду и
страхом, Владыко, ко причаще-

Слезы мне подай, Христе, каплющие, скверну сердца моего очищающие, да благою совестию
очищен, с верою приду и страхом, Владыко, ко причащению

нию Божественных даров Твоих.
Припев.
Во оставление да будет ми прегрешений пречистое Тело Твое, и
Божественная Кровь, Духа же
Святаго общение, и в жизнь вечную, Человеколюбче, и страстей
и скорбей отчуждение.
Припев.
Хлеба животнаго Трапеза Пресвятая, Свыше милости ради
сшедшаго, и мирови новый живот
дающаго, и мене ныне сподоби
недостойнаго, со страхом вкусити сего, и живу быти.
Пришел еси от Девы, не
ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощся, и спасл еси всего
мя человека. Тем зову Ти: слава
силе Твоей, Господи.
Припев.
Восхотел еси, нас ради воплощся,
Многомилостиве, заклaн быти
яко овча, грех ради человеческих:
темже молю Тя, и моя очисти
согрешения.
Припев.
Исцели души моея язвы, Господи,
и всего освяти: и сподоби, Владыко, яко да причащуся тайныя
Твоея Божественныя вечери,
окаянный.
Припев.
Умилостиви и мне Сущаго от утробы Твоея, Владычице, и соблюди мя нескверна раба Твоего и
непорочна, яко да прием умнаго
бисера, освящуся.
Ирмос:

Божественных даров Твоих.
Во оставление прегрешений да
будет мне Пречистое Тело Твое и
Божественная Кровь, с Духом же
Святым во общение, и в жизнь
вечную, Человеколюбче, и от
скорбей во отчуждение.
Трапеза Пресвятая, чрез Тебя
Хлеб Жизни свыше милости ради
сошел и миру новую жизнь подает, и меня ныне сподоби, недостойного, со страхом вкусить Его
и приобщиться жизни.
Песнь 4
Пришел Ты от Девы, не ходатай,
ни Ангел, но Сам, Господи, воплотился и спас все человеческое
во мне, сего ради взываю к Тебе:
слава силе Твоей, Господи.
Восхотел, нас ради воплотившись, Многовилостиве, заклан
быть словно агнец, грехов ради
человеческих: сего ради молю
Тебя, и мои очисти согрешения.
Исцели души моей язвы, Господи, и всего освяти: и помоги,
Владыко, причаститься тайной
Твоей Божественной вечери мне,
окаянному.

Умилостиви и ко мне Тобою,
Владычице, Рожденного, и соблюди меня, раба Твоего, в чистоте и непорочности, да, приняв духовную жемчужину, освящусь я.
Песнь 5
Ирмос: Света подателю и веков Света Податель и веков Творец,
Творче, Господи, во свете Твоих Господи, во свете Твоих повелеповелений настави нас; разве бо ний руководствуй нас, ибо, кроме
Тебе иного бога не знаем.
Тебя, иного бога не знаем.

Припев.
Якоже предрекл еси, Христе, да
будет убо худому рабу Твоему, и
во мне пребуди, якоже обещался
еси: се бо Тело Твое ям Божественное, и пию Кровь Твою.
Припев.
Слове Божий и Боже, угль Тела
Твоего да будет мне помраченному в просвещение, и очищение
оскверненной души моей Кровь
Твоя.
Припев.
Марие, Мати Божия, благоухания
честное
селение,
Твоими
молитвами сосуд мя избранный
соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего.

По слову Твоему, Христе, да будет жалкому рабу Твоему, и во
мне пребывай, как обещал; ибо
Тело Твое вкушаю Божественное
и Кровь Твою.
Слове Божий и Боже, уголь Тела
Твоего да будет мне, помраченному, в просвещение, и во очищение оскверненной души моей
Кровь Твоя.

Мария, Мати Божия, благоухания
священное вместилище, Твоими
молитвами сосудом избранным
соделай меня, да святынь
причащусь Сына Твоего.
Песнь 6
Ирмос: В бездне греховней валяяся, В бездне греховной валяясь, беснеизследную милосердия Твоего конечную милосердия Твоего
призываю бездну: от тли, Боже, призываю бездну: от гибели, Бомя возведи.
же, меня спаси.
Припев.
Ум, душу и и сердце освяти, Спа- Ум, душу и сердце освяти, Спасе,
се, и тело мое: и сподоби неосуж- и тело мое, и помоги неосужденденно, Владыко, к страшным но к страшным Тайнам пристуТайнам приступити.
пить мне.
Припев.
Да бых устранился от страстей, и Да освобожусь от страстей и ТвоТвоея благодати имел бы прило- ей благодати имею умножение,
жение, живота же утверждение, жизни же укрепление причащепричащением Святых, Христе, нием Святых, Христе, Таин Твоих.
Таин Твоих.
Припев.
Боже и Божие Слово Святое, всего меня освяти, ныне приходящего к Божественным Твоим Тайнам, Святой Матери Твоей мольбами.
Кондак, глас 2-й
Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Хлеб Тела Твоего взять и БожестТело Твое, и Божественную Твою венную Твою Кровь, Христе, ныныне Кровь, пречистых, Влады- не помоги мне, окаянному, да не
Божие, Боже, Слово Святое, всего
мя освяти ныне приходящаго к
Божественным Твоим Тайнам,
Святыя Матере Твоея мольбами.

ко, и страшных Твоих Таин будет мне в суд, да будет же мне в
причаститися окаяннаго, да не жизнь вечную и бессмертную.
будет ми в суд, да будет же ми в
живот вечный и безсмертный.
Песнь 7
Телу златому премудрыя дети не Кумиру златому мудрые юноши
послужиша, и в пламень сами по- не поклонились, и в пламя сами
идоша, и боги их обругаша, среди вступили, и идолов их осмеяли,
пламене возопиша, и ороси я среди пламени молились, и спас
Ангел: услышася уже уст ваших их Ангел, возвестив: услышана
молитва.
уст ваших молитва.
Дан 3:1-97
1

Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в
шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской.
2
И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей,
казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они
пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор.
3
И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители,
законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого
Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор.
4
Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки:
5
в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и
всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил
царь Навуходоносор.
6
А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем.
7
Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и
всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились
золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь.
8
В это самое время приступили некоторые из Халдеев и донесли на Иудеев.
9
Они сказали царю Навуходоносору: царь, вовеки живи!
10
Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели,
цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился
золотому истукану;
11
а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем.
12
Есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской: Седрах,
Мисах и Авденаго; эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не
служат и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются.
13
Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Седраха, Мисаха и Авденаго; и
приведены были эти мужи к царю.
14
Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не
служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?
15
Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы,
гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану,
которого я сделал; если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь,
раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?
16
И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам
отвечать тебе на это.
17
Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки
твоей, царь, избавит.

18

Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не
будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся.
19
Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и
Авденаго, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно
разжигали ее,
20
и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго
и бросить их в печь, раскаленную огнем.
21
Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и
в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем.
22
И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня
убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго.
23
А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные.
24
[И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа.
25
И став Азария молился и, открыв уста свои среди огня, возгласил:
26
"Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки.
27
Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны и пути Твои
правы, и все суды Твои истинны.
28
Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и на святый град отцов наших
Иерусалим, потому что по истине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши.
29
Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили.
30
Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам,
чтобы благо нам было.
31
И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду.
32
И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю
неправосудному и злейшему на всей земле.
33
И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались стыдом и поношением для рабов
Твоих и чтущих Тебя.
34
Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего.
35
Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба
Твоего, и Израиля, святаго Твоего,
36
которым Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные и как песок на берегу
моря.
37
Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши,
38
и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни
жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести
милость Твою.
39
Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты.
40
Как при всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев, так да будет
жертва наша пред Тобою ныне благоугодною Тебе; ибо нет стыда уповающим на Тебя.
41
И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем лица Твоего.
42
Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству милости
Твоей
43
и избави нас силою чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи,
44
и да постыдятся все, делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и
сила их да сокрушится,
45
и да познают, что Ты Господь Бог един и славен по всей вселенной".
46
А между тем слуги царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою,
паклею и хворостом,
47
и поднимался пламень над печью на сорок девять локтей
48
и вырывался, и сожигал тех из Халдеев, которых достигал около печи.
49
Но Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариею и бывшими с ним
50
и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в средине печи был как бы шумящий

влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их.
51
Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в печи, и благословили и прославили
Бога:
52
"Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый вовеки, и
благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое во веки.
53
Благословен Ты в храме святой славы Твоей, и прехвальный и преславный во веки.
54
Благословен Ты, видящий бездны, восседающий на Херувимах, и прехвальный и
превозносимый во веки.
55
Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прехвальный и превозносимый во
веки.
56
Благословен Ты на тверди небесной, и прехвальный и превозносимый во веки.
57
Благословите, все дела Господни. Господа, пойте и превозносите Его во веки.
58
Благословите, Ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
59
Благословите, небеса, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
60
Благословите Господа, все воды, которые превыше небес, пойте и превозносите Его во
веки.
61
Благословите, все силы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
62
Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
63
Благословите, звезды небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
64
Благословите, всякий дождь и роса, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
65
Благословите, все ветры, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
66
Благословите, огонь и жар, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
67
Благословите, холод и зной, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
68
Благословите, росы и инеи, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
69
Благословите, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
70
Благословите, свет и тьма, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
71
Благословите, лед и мороз, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
72
Благословите, иней и снег, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
73
Благословите, молнии и облака, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
74
Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки.
75
Благословите, горы и холмы, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
76
Благословите Господа, все произрастания на земле, пойте и превозносите Его во веки.
77
Благословите, источники, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
78
Благословите, моря и реки, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
79
Благословите Господа, киты и все, движущееся в водах, пойте и превозносите Его во
веки.
80
Благословите, все птицы небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
81
Благословите Господа, звери и весь скот, пойте и превозносите Его во веки.
82
Благословите, сыны человеческие, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
83
Благослови, Израиль, Господа, пой и превозноси Его во веки.
84
Благословите, священники Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
85
Благословите, рабы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
86
Благословите, духи и души праведных, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
87
Благословите, праведные и смиренные сердцем, Господа, пойте и превозносите Его во
веки.
88
Благословите, Анания, Азария и Мисаил, Господа, пойте и превозносите Его во веки; ибо
Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти, и избавил нас из среды печи горящего
пламени, и из среды огня избавил нас.
89
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
90
Благословите, все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его".
91
Навуходоносор царь, [услышав, что они поют,] изумился, и поспешно встал, и сказал
вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали

царю: истинно так, царь!
92
На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им
вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию.
93
Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Седрах,
Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! выйдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах и
Авденаго вышли из среды огня.
94
И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что
над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не
изменились, и даже запаха огня не было от них.
95
Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который
послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались
царского повеления, и предали тела свои [огню], чтобы не служить и не поклоняться иному
богу, кроме Бога своего!
96
И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка кто произнесет
хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в
развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать.
97
Тогда царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране Вавилонской [и возвеличил их
и удостоил их начальства над прочими Иудеями в его царстве].

Припев.
Источник благих, причащение,
Христе, безсмертных твоих ныне
Таинств да будет ми свет, и живот, и безстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели Божественнейшия ходатайственно, едине Блаже, яко да
славлю Тя.
Припев.

Источник блага, причащение бессмертных Твоих Таинств, ныне
Христе, да будет мне светом, и
жизнью, и совершенством, и к
расцвету же и умножению добродетели с Божественною помощью, один Благой, да славлю
Тебя.

Да избавлюся от страстей, и врагов и нужды, и всякия скорби,
трепетом и любовию со благоговением, Человеколюбче, приступаяй ныне к Твоим безсмертным
и Божественным Тайнам, и пети
Тебе сподоби: благословен еси,
Господи, Боже отец наших.

Да избавлюсь от страданий, врагов, нужды, и от всякой скорби, с
трепетом и любовью благоговейно, Человеколюбче, приступаю
ныне к Твоим бессмертным и
Божественным Тайнам, и воспевать Тебе помоги: благословен
Ты, Господи, Боже отцов наших.

Припев.
Спаса Христа рождшая паче ума,
Богоблагодатная, молю Тя ныне,
раб Твой, Чистую нечистый: хотящаго мя ныне к пречистым
Тайнам приступати, очисти всего
от скверны плоти и духа.

Ирмос:

В

пещь

огненную

Спасителя Христа родившая непостижимо уму Божию благодатью, молю Тебя ныне, раб
Твой, Чистую нечистый: хотящего ныне к пречистым Тайнам
приступить, очисти всего меня от
скверны плоти и духа.
Песнь 8
ко В печь огненную к отрокам ев-

отроком Еврейским снизшедшаго, и пламень в росу преложшаго Бога, пойте дела яко Господа, и превозносите во вся веки.
Припев.
Небесных, и страшных, и святых
Твоих, Христе, ныне Таин, и Божественныя Твоея и тайныя вечери, общника быти и мене сподоби
отчаяннаго, Боже Спасе мой.

рейским сошедшего и пламень в
росу превратившего Бога воспевайте, создания, как Господа, и
превозносите во все века.
Небесных, страшных и святых
Твоих, Христе, Таин и Божественной Твоей и тайной вечери
ныне сопричастником быть и мне
помоги, отчаявшемуся, Боже
Спасе мой.

Припев.
Под Твое прибег благоутробие, К Твоей прибегаю благовести,
Блаже, со страхом зову Ти: во мне Блаже, со страхом зову Тебе: во
пребуди, Спасе, и аз, якоже рекл мне пребудь, Спасе, и я, по слову
еси, в Тебе: се бо дерзая на Твоему, в Тебе: ибо вот, дерзая на
милость Твою, ям Тело Твое и милость Твою, ем Тело Твое и
пию Кровь Твою.
пью Кровь Твою.
Припев
Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Трепещу приемля огнь, да не
опалюся яко воск, и яко трава: оле
страшнаго таинства! оле благоутробия Божия! како Божественнаго Тела и Крове брение причащаюся, и нетленен сотворяюся.
Ирмос:

Трепещу, принимая огонь, да не
сгорю словно воск или трава; о
страшное таинство! О милосердие Божие! Как Божественного
Тела и Крови я причащаюсь, прахом будучи, и нетление обретаю!
Песнь 9
Безначального Родителя Сын, Бог
и Господь, воплотившись от
Девы, нам явился омраченных
просветить и собрать разъединившихся: сего ради всеми воспеваемую Богородицу величаем.

Безначальна Родителя Сын, Бог и
Господь, воплощся от Девы, нам
явися, омрачення просвети, собрати расточенная: тем всепетую
Богородицу величаем.
Ин 11:51-52 Это он сказал не от себя: будучи первосвященником того года, он
изрек пророчество, что Иисус умрет за народ, и не только за этот народ, но и
для того, чтобы собрать воедино рассеянных по земле детей Божьих.
Припев.
Христос есть, вкусите и видите:
Господь нас ради, по нам бо
древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закалается, освящаяй

Вот Спаситель, вкусите и видите:
Господь нас ради, веков прежде
рождаясь, единожды Себя принес
как приношение Отцу Своему, и
вечно
приносится,
освящая

причащающыяся.
Припев.

причащающихся.

Душею и телом да освящуся,
Владыко, да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой, причащением священных Таин, живущаго
Тя имея в себе со Отцем и Духом,
Благодетелю Многомилостиве.

Душою и телом да освящусь я,
Владыко, да просвещусь я, да
спасусь я, да буду дом Твой причащением священных Таин, живущего Тебя имея в себе со Отцом и Духом, благодетелю Многомилостивый.

Припев (Троичен).
Якоже огнь да будет ми, и яко
свет, Тело Твое и Кровь, Спасе
мой, пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей
терние, и всего мя просвещая,
покланятися Божеству Твоему.

Словно огонь и свет да будет мне,
Спасе мой, Тело Твое и Кровь
драгоценная, испепеляя начала
греха, сжигая же страстей
плевелы и всего меня просвещая,
да поклоняюсь Божеству Твоему.

Припев (Богородичен).
Бог воплотися от чистых кровей
Твоих: темже всякий род поет Тя,
Владычице, умная же множества
славят, яко Тобою яве узреша
всеми
Владычествующаго,
осуществовавшагося человечеством.

Бог воплотился от чистой крови
Твоей; сего ради все народы
воспевают Тебя Владычице, бесплотных же множества славят,
ибо чрез Тебя воочию узрели всеми Владычествующего в существовании человеческом.

Достойно есть яко воистинну
блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления
Бога Слова рождшую, сущую
Богородицу Тя величаем.

Достойно есть прославлять Тебя,
истинную Богородицу, вечно
блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честью
честнейшую Херувимов и славою
славнейшую Серафимов, непорочно Бога Слово родившую,
истинной Богородицей Тебя
величаем.
Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…
Тропарь дне, аще есть праздник Христова Рождества, или иный. Аще неделя, тропарь воскресный по гласу.
Аще же ни, сия,

глас 6-й:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас...
Таже:

Господи помилуй (40).
И поклоны елико хощеши.

И абие настоящия стихи:

1 Хотя ясти, человече, Тело Вла- Вкушать желая, человек, Владыдычне,
ки Тело,
Страхом приступи, да не опали- Со страхом приступи, да не опашися; огнь бо есть.
лишься: ибо сие огонь.
2 Божественную же пия Кровь ко Божественную же принимая
общению,
Кровь к богообщению,
Первее примирися тя опечалив- Сперва примирись с тебя опечашим.
лившим.
Таже дерзая, таинственное браш- Потом же, дерзая, таинственное
но яждь.
угощение вкушай.
3 Прежде причастия страшныя Прежде причастия страшной
жертвы,
жертвы,
Животворящего Тела Владычня, Животворящего Тела Владычня,
Сим помолися образом со трепе- Помолись по святых образу со
том:
трепетом:
1. Пс 50(49):3-6…грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь
поядающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю,
судить народ Свой: "соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со
Мною при жертве". И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
Пс 97(96):1-5 Господь царствует: да радуется земля; да веселятся
многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его; правда и суд  основание
престола Его. Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его
освещают вселенную; земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица
Господа, от лица Господа всей земли.
Но добивайтесь не тленной пищи,
а той, что нетленна
и способна дать вечную жизнь.
Это пища, которую дает вам Сын человеческий,
ибо Его Своей силой запечатлел Бог – Отец.
Откр 1:16 В правой руке у Него семь звезд. И из уст Его исходит
обоюдоострый жалящий меч. Весь облик Его словно палящее солнце в зените.
2. Мф 5:23-24 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой.
Ин 6:27

Молитва святителя Василия Великого, 1-я
1 Владыко Господи, Иисусе Владыко Господи Иисусе Христе,
Христе, Боже наш, источниче Боже наш, источник жизни и бесжизни и безсмертия, всея твари смертия, всего творения видимовидимыя и невидимая Содетелю, го и невидимого Создатель, безбезначального Отца соприсно- начального Отца совечно сущий
сущный Сыне, и собезначальный, Сыне и собезначальный, по мно-

2 премногия ради благости в
последния дни в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся за
ны неблагодарные и злонравные,
и Твоею кровию обновивый
растлевшее грехом естество
наше, 3 Сам, Безсмертный Царю,
приими и мое грешнаго покаяние,
и приклони ухо Твое мне, и
услыши глаголы моя. 4 Согреших
бо, Господи, согреших на небо и
пред Тобою, и несмь достоин
воззрети на высоту славы Твоея:
прогневах бо Твою благость,
Твоя заповеди преступив, и не
послушав Твоих повелений. 5 Но
Ты, Господи, незлобив сый,
долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути
со беззаконьми моими, моего
всячески ожидая обращения. 6
Ты бо рекл еси, Человеколюбче,
пророком Твоим: яко хотением не
хощу смерти грешника, но еже
обратитися и живу быти ему. 7 Не
хощеши, бо, Владыко, создания
Твоею руку погубити, ниже
благоволиши о погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити. 8
Тем же и аз, аще и недостоин
есмь небесе и земли и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но
творение и создание Твое быв, не
отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду. 9
Приими убо и мене, человеколюбче Господи, яко же блудницу,
яко разбойника, яко мытаря и яко
блуднаго, и возми мое тяжкое
бремя грехов, грех вземляй мира,
и немощи человеческие
ис-

гой Своей благости в последние
дни в плоть облачившийся, и распявшийся, и погребшийся за нас,
неблагодарных и злонравных, и
Твоею Кровию обновивший
растленное грехом естество наше,
Сам, Бессмертный Царь, прими и
мое, грешного, покаяние, и
приклони ухо Твое мне, и услышь
слова мои. Согрешил я, Господи,
согрешил пред ангелами и пред
Тобою, и недостоин смотреть на
величие славы Твоей: ибо
прогневал я Твою благость, Твои
заповеди
преступил
и
не
исполнил Твоих повелений. Но
Ты, Господи, незлобив пребываешь, долготерпелив же и многомилостив, не оставил меня погибнуть со беззакониями моими,
терпеливо ожидая обращения моего. Ты ведь сказал, Человеколюбец, через пророка Твоего: не хочу смерти грешника, но чтобы
обратился и жив был он. Не хочешь ведь, Владыко, создание
Твоих рук погубить и не желаешь
гибели человеческой, но хочешь
всем спастись и в познание истины придти. Так же и я, хоть и
недостоин неба и земли, и этой
кратковременной жизни, всего
себя подчинил я греху, и наслаждениям поработил, и Твой осквернил образ; но творение и
создание Твое пребываю, не отчаиваюсь в своем спасении, окаянный, к Твоему же безмерному
милосердию, дерзая, прихожу.
Прими же и меня, Человеколюбивый Господи, как блудницу,
как разбойника, как мытаря и как
блудного сына, и возьми мое
тяжкое бремя грехов, грех подъемлющий мира, и немощи чело-

целяяй, труждающиеся и обремененные к Себе призываяй и упокоеваяй, не пришедый призвати
праведныя, но грешныя на покаяние. 10 И очисти мя от всякия
скверны плоти и духа, и научи мя
совершати святыню во страсе
Твоем: 11 яко да чистым сведением совести моея, святынь
Твоих часть приемля, соединюся
святому Телу Твоему и Крови, и
имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем, и Святым
Твоим Духом. 12 Ей Господи
Иисусе Христе, Боже мой, и да не
в суд ми будет причастие пречистых и животворящих Таин Твоих,
ниже да немощен буду душею же
и телом, от еже недостойне тем
причащатися, 13 но даждь ми,
даже
до
конечнаго
моего
издыхания, неосужденно восприимати часть святынь Твоих, в
Духа Святаго общение, в напутие
живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судищи
Твоем; 14 яко да и аз со всеми избранными Твоими общник буду
нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи,
в них же препрославлен еси во
веки. Аминь.

веческие исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе
призывающий и успокаивающий,
пришедший призвать не праведных, но грешных на покаяние. И
очисти меня от всякой скверны
плоти и духа, и научи меня приступать к святыне в страхе пред
Тобою: да с сознанием чистоты
совести моей, святынь Твоих
часть принимая, соединюсь я со
святым Телом Твоим и Кровию, и
имею в себе живущим и пребывающим Тебя, со Отцом и Святым Твоим Духом. Так, Господи
Иисусе Христе, Боже мой, и да не
в осуждение мне будет причастие
пречистых и животворящих Таин
Твоих, и да не буду немощен
душою же и телом от недостойного Им причащения, но дай
мне, даже до последнего моего
дыхания, неосужденно принимать часть святынь Твоих, в Духа
Святого общение, в наставление к
жизни вечной и во благоприятный ответ на страшном суде Твоем; да и я, со всеми избранниками
Твоими участником буду нетленных Твоих благ, уготованных
любящим Тебя, Господи, в них
же прославлен Ты во веки.
Аминь.
1. 2Мак 1:23-25 Священники же, доколе горела жертва, совершали молитву,
священники и все; Ионафан начинал, а прочие припевали, как и Неемия.
Молитва же была такая: "Господи, Господи Боже, Создателю всех, страшный
и сильный, и праведный и милостивый, единый Царь и благодетель, единый
податель всего, единый праведный и всемогущий и вечный, избавляющий
Израиля от всякого зла, избравший отцов и освятивший их! …”
Кол 1:12-20 С радостью благодарите Отца за то, что Он дал вам право
разделить жребий святого Своего народа в Царстве света. Он избавил нас от
власти тьмы и переселил в Царство Своего любимого Сына, благодаря
которому мы получили свободу – прощение грехов.
Он – видимый образ невидимого Бога.
Первенец, выше всего творения.

Потому что через Него было создано все –
и небесное, и земное,
и видимое, и невидимое:
Престолы, Господства, Начала и Власти.
Все было создано через Него и для Него.
Он был раньше всего,
в Нем все обрело единство и строй.
Это Он – глава Тела, то есть Церкви.
Он есть Начало,
Первенец, первый воскрешенный из мертвых,
чтобы первенствовать во всем,
потому что Бог пожелал, чтобы в Нем
обитала полнота Божества.
Он все примирил с Богом через Себя,
через смерть Свою на кресте
мир заключив со всем земным и небесным.
Евр 1:1-8 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы
и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою
очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте,
будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне
родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, когда
вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы
Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и
служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в
век века; жезл царствия Твоего  жезл правоты.
2. 1Кор 15:3-9 Итак, во-первых я передал вам то, что сам изначально получил:
что Христос умер за наши грехи, как предсказали Писания, что Он был
похоронен, на третий день воскрешен, как предсказали Писания, явился Кифе,
потом Двенадцати, потом явился более чем пятистам братьям одновременно
(из них некоторые уже умерли, но большинство живы и до сих пор); потом
явился Иакову, потом всем апостолам и самому последнему мне – мне,
жалкому недоноску! Я ведь из всех апостолов самый малый, я недостоин
зваться апостолом, потому что преследовал Церковь Бога.
2Кор 5:14 Ведь любовь Христа заставляет нас заключить, что раз один
Человек умер за всех, значит, умерли все.
Евр 10:5-10 Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты
не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны
Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить
волю Твою, Боже. Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни
всесожжений, ни жертвы за грех,  которые приносятся по закону,  Ты не
восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "вот, иду исполнить волю

Твою, Боже". Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле
освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.
3. Пс 17(16):6 К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо
Твое ко мне, услышь слова мои.
Пс 28(27):2 Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда
поднимаю руки мои к святому храму Твоему.
Пс 31(30):3 приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне
каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня
Пс 86(85):1 Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ
Пс 130(129):2 Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к
голосу молений моих.
Лк 18:9-14 А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех
остальных, Иисус рассказал такую притчу:
– Два человека пришли в Храм помолиться. Один был фарисей, а другой –
сборщик податей. Фарисей стоял и так молился: “Боже, благодарю Тебя за то,
что я не такой, как остальные люди – корыстные, бесчестные, развратные или
вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со
всего, что приобретаю”. А сборщик податей, стоя в отдалении, не смел даже
глаз поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: “Боже, я грешен, но
сжалься надо мной!” Он, говорю вам, а не тот фарисей ушел домой
оправданным. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто
принижает себя, возвысится.
6. Иез 33:10-20 И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите
так: "преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: как же
можем мы жить?" Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь,
обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев? И ты,
сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не
спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в
день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день
согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда Я
скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и
сделает неправду,  то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от
неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: "ты смертью
умрешь", и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если
этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по
законам жизни, не делая ничего худого,  то он будет жив, не умрет. Ни один
из грехов его, какие он сделал, не помянется ему; он стал творить суд и правду,
он будет жив. А сыны народа твоего говорят: "неправ путь Господа", тогда как
их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал
делать беззаконие,  то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от
беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы
говорите: "неправ путь Господа!" Я буду судить вас, дом Израилев, каждого
по путям его.

7. Ин 12:47 А кто слова Мои слушает, но не исполняет,
не Я тому буду судьей;
ведь Я пришел не для того,
чтобы мир осудить, –
Я пришел для спасения мира.
8. Лк 21:34-36 Так смотрите, не обременяйте сердец своих разгулом,
пьянством и житейскими заботами, чтобы День тот не застал вас врасплох.
Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время,
молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать
перед Сыном человеческим.
8,9. Пс 25(24):8-10 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на
путь, направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим. Все пути
Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.
Ин 8:7-11 Они не отставали, и тогда Он, подняв голову, сказал им:
– Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень! – И,
снова склонившись, продолжал писать на земле.
Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли
самые старшие. Иисус остался один с женщиной, стоявшей перед Ним.
Подняв голову, Он спросил ее:
– Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?
– Никто, Господин мой, – сказала она.
– И Я тебя не осуждаю, – сказал Иисус. – Ступай и больше не греши.
9. Пс 18(17):28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные
унижаешь.
Мф 9:10-13 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники
пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали
ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?
Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но
больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко.
Мк 2:17 Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче,
но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Лк 5:31-32  Не здоровым нужен врач, а больным,  ответил Иисус.  Я
пришел, чтобы призвать вернуться к Богу не праведников, а грешников.
Лк 19:2-10 В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей,
человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой Он из себя,
но он не мог увидеть Его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда
он, забежав вперед, залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда Он
будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза
исказал:
– Закхей! Скорее слезай! Я должен у тебя сегодня остановиться.

Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Видя это, все
стали возмущаться и говорить:
– Остановиться у такого грешника?!
Закхей стал перед Господом и сказал:
– Господь, обещаю: половину имущества отдам бедным, а с кого взял
лишнего, верну в четырехкратном размере.
– Сегодня пришло спасение в этот дом, – сказал Иисус. – Ведь и он сын
Авраама. А Сын человеческий пришел, чтобы спасти то, что пропало.
2Кор 5:21 Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделел грехом, чтобы сделать
нас, в единении с Христом, Божественной праведностью.
10. Лев 10:8-10 И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не
пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, [или
приступаете к жертвеннику,] чтобы не умереть. Это вечное постановление в
роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое
от чистого
Пс 24(23):3-6 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте
Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею
своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], – тот получит
благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род
ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
11. Быт 20:4-7 Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! неужели
ты погубишь [не знавший сего] и невинный народ? Не сам ли он сказал мне:
она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте
сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты
сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною,
потому и не допустил тебя прикоснуться к ней; теперь же возврати жену мужу,
ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то
знай, что непременно умрешь ты и все твои.
Ин 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
2Кор 3:4-6 И наша уверенность перед лицом Бога – благодаря Христу. И не
потому, что мы сами по себе на что-то годимся, что мы можем что-то отнести
на свой счет. Нет, наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными
быть служителями Нового Договора, при котором главное не буква, то есть
писанный закон, а Дух. Потому что буква убивает, а Дух дарует жизнь.
2Кор 3:12-13 И поскольку у нас есть такая надежда, мы говорим открыто и
бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы
сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению.
Евр 10:19-23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь
открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над
домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою,
кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою,
будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.

11,13. Лк 12:12 Дух Святой научит вас, что вам в тот час говорить.
1Ин 2:24-25 А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали! Если в вас
живет то, что вы изначально услышали, вы будте жить в Сыне и в Отце. Вот
это и есть обещание, которое Он дал нам – вечная Жизнь!
12. Лев 7:20 если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо
мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего;
Мал 1:6-14 Сын чтит отца и раб  господина своего; если Я отец, то где
почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?
говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы
говорите: "чем мы бесславим имя Твое?" Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, и говорите: "чем мы бесславим Тебя?"  Тем, что говорите:
"трапеза Господня не стоит уважения". И когда приносите в жертву слепое, не
худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси
это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?
говорит Господь Саваоф. Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда
такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас?
говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы
напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к
вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно
Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами,
и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву;
велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите
его тем, что говорите: "трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее 
пища ничтожная". Притом говорите: "вот сколько труда!" и пренебрегаете ею,
говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого
же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это
из рук ваших? говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть
неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу
поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов.
1Кор 11:28-32 Но пусть человек сам сначала испытает себя, а потом ест этот
хлеб и пьет эту чашу, потому что тот, кто ест и пьет, не признавая Тела, ест и
пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и
умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы
Бог. Но когда Господь так нас судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы
не осудить с остальным миром.
13. Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к правде  как звезды, вовеки,
навсегда.
А вечная жизнь – это знать Тебя,
единственного истинного Бога,
и Иисуса Помазанника, которого Ты послал.
14. Пс 135(134):14 Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами
Своими умилосердится.
Ин 17:3

Ин 17:9-10 Это за них Я прошу.
Не за мир Я прошу,
а за тех, которых Ты дал Мне,
потому что они – Твои,
ибо все, что есть у Меня, Твое,
а все, что есть у Тебя, Мое
и через них Я явил Свою славу.
Молитва святителя Иоанна Златоустого, 2-я
1 Господи Боже мой, вем, яко Господи Боже мой, ведаю, что
несмь достоин, ниже доволен, да недостоин я и не готов, и не мопод кров внидеши храма души жешь Ты под кров войти храма
моея, занеже весь пуст и пался души моей, ибо он весь пуст и
есть, и не имаши во мне места обрушился, и не имеешь Ты во
достойна еже главу подклонити; мне места достойного, чтобы гла2 но яко с высоты нас ради сми- ву преклонить; но как с высоты
рил еси Себе, смирися и ныне нас ради сошел Ты, снизойди и
смирению моему; 3 и яко же вос- ныне к низости моей, и как реприял еси в вертепе и в яслях шился в вертепе и в яслях с бесбезсловесных возлещи, сице вос- словесными тварями возлечь, так
приими и в яслех безсловестная решись и в вертеп бессловесной
моея души и во оскверненное мое моей души и во оскверненное мое
тело внити. 4 И яко же не неу- тело войти. И как удостоил войти
достоил еси внити и свечеряти со и вечерять со грешниками в дому
грешники в дому Симона прока- Симона
прокаженного,
так
женного, тако изволи внити и в удостой войти и в дом смиренной
дом смиренныя моея души, про- моей души, прокаженной и
каженныя и грешныя; 5 и яко же грешной; и как не отринул поне отринул еси подобную мне добную мне блудницу и грешблудницу и грешную, пришед- ную, пришедшую и прикоснувшую и прикоснувшуюся Тебе, шуюся к Тебе, так умилосердись
сице умилосердися и о мне греш- и ко мне, грешному, приходященем, приходящем и прикасающем му и прикасающемуся Тебе; и как
Ти ся; и яко же не возгнушался не возгнушался скверных ее уст и
еси скверных ея уст и нечистых, нечистых, целующих Тебя, так и
целующих Тя, ниже моих моих не возгнушайся ни уст,
возгнушайся сквернших оныя уст сквернейших и нечистейших, ни
и нечистших, ниже мерзких моих скверного и нечистейшего моего
и нечистых устен, и сквернаго и языка. Но да будет мне уголь
нечистейшаго моего языка. 6 Но пресвятого Твоего Тела и драда будет ми угль пресвятаго гоценной Твоей Крови во освяТвоего Тела и честныя Твоея щение, и просвещение, и здравие
Крове во освящение и просвеще- смиренной моей души и телу, во
ние и здравие смиренней моей облегчение тяжести множества
души и телу, во облегчение тя- моих согрешений, в ограждение

жестей многих моих согрешений,
в соблюдение от всякаго диавольского действа, во отгнание и
возбранение злаго моего и лукаваго обычая, во умерщвление
страстей, в снабдение заповедей
Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего
Царствия присвоение. 7 Не бо яко
презираяй прихожду к Тебе,
Христе Боже, но яко дерзая на
неизреченную Твою благость, и
да не на мнозе удаляяся общения
Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду. 8 Тем же молюся
Тебе: яко един сый Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и
сердце, чревеса и утробы, и всего
мя обнови, и вкорени страх Твой
во удесех моих, и освящение Твое
неотъемлемо от мене сотвори; 9 и
буди ми помощник и заступник,
окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со святыми Твоими, молитвами и моленьями Пречистыя
Твоея Матере, невещественных
Твоих служителей и пречистых
сил, и всех святых, от века Тебе
благоугодивших. Аминь.

от
всякого
диавольского
действия, в изгнание и запрещение злых моих и лукавых обычаев, во умерщвление страстей, во
исполнение заповедей Твоих, в
приумножение
Божественной
Твоей благодати и Твоего Царства приобретение. Да приду к Тебе, Христе Боже, не с высокомерием, но с надеждою на неизреченную Твою благость, да не
удалюсь прочь от единения с Тобою и да не схвачен буду, подобно заблудшему скоту, волком невидимым. Сего ради молюсь Тебе: Ты один Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце,
и всю плоть мою, и всего меня
обнови, и укорени страх Твой в
членах моих, и освящение Твое
неотъемлемым от меня сотвори; и
будь мне помощник и заступник,
направляя в мире жизнь мою,
даруя мне по правую сторону от
Тебя предстоять со святыми
Твоими, по молитвам Пречистой
Твоей Матери, бесплотных Твоих
служителей и пречистых Сил, и
всех святых, от начала Тебе
благоугодивших. Аминь.

1. 3Езд 1:33 Так говорит Господь Вседержитель: дом ваш пуст. Развею вас,
как ветер мякину
Мф 8:8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
Мф 8:20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные 
гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
Мк 11:17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы
наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.
1Кор 6:19 Разве вам неизвестно, что ваше тело – храм, в котором живет
Святой Дух, полученный вами от Бога, и вы не принадлежите себе?
2. Пс 22(21):15-16 Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце
мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя
иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к
персти смертной.

3. Лк 2:6-7 И когда они были в Вифлееме, ей пришло время родить. Она
родила сына-первенца, спеленала его и положила в ясли для скота, потому что
в гостинице места им не нашлось.
5. Пс 141(140):3-4 Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст
моих; не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел
греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от
сластей их.
Мк 14:3-9 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и
возлежал,  пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого,
драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же
вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно
было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И
роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе
дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите,
можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла:
предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно говорю вам: где ни
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о
том, что она сделала.
6. Пс 18(17):9 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий;
горячие угли сыпались от Него.
Пс 32(31):1-2 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет
лукавства!
Пс 120(119):1-4 К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня.
Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и
что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими
углями дроковыми.
Пс 120(119):6-7 Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но
только заговорю, они  к войне.
Мф 13:52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству
Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое
и старое.
7. Быт 3:1-6 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева
в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним,
чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему, и он ел.

Пс 28(27):1 К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для
меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу.
Ин 10:4-5 И когда он всех своих выведет,
он идет впереди них,
а овцы идут за ним,
ведь они его голос знают.
За чужим они не пойдут,
они побегут от него,
потому что голос чужих не знают.
8. Пс 85(84):10 Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава
в земле нашей!
Псалом 128(127)
Песнь восхождения.
1
Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!
2
Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!
3
Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные
ветви, вокруг трапезы твоей:
4
так благословится человек, боящийся Господа!
5
Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во
все дни жизни твоей;
6
увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!
1Фес 5:23-24 Пусть сам Бог, источник мира, освятит вас полностью. И пусть
все в вас: и дух, и душа, и тело – сохранится непорочным вплоть до
возвращения Господа нашего Иисуса Христа. Верен Тот, кто вас призывает, и
Он совершит это!
9. Пс 16(15):11 услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне
помощником
Пс 23(22):1-4 Господь  Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он
покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет
душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду
и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и
Твой посох  они успокаивают меня.
Пс 30(29):11 услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне
помощником
Пс 31(30):4 ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води
меня и управляй мною.
Пс 54(53):6 Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою.
Молитва преподобного Симеона Метафраста, 3-я
1 Едине чистый и нетленный Единственный чистый и нетленГосподи, за неизреченнную ми- ный, Господи, по неизреченной
лость человеколюбия наше все милости человеколюбия наше все
восприемый смешение, от чистых восприявший естество от чистой

и девственных кровей паче естества Рождшия Тя Духа Божественнаго нашествием, и благоволением Отца присносущнаго,
Христе Иисусе, премудросте Божия, и мире, и сило; 2 Твоим восприятием животворящая и спасительная страдания восприемый, крест, гвоздия, копие,
смерть, умертви моя душетленныя страсти телесныя. 3 Погребением Твоим адова пленивый
царствия, погреби моя благими
помыслы лукавая советования, и
лукавствия духи разори. 4 Тридневным Твоим и живоносным
воскресением падшего праотца
возставивый, возстави мя грехом
поползшагося, образы мне покаяния предлагая. 5 Преславным
Твоим вознесением плотское
обоживый восприятие, и сие десным Отца седением почтый, сподоби мя причастием святых Твоих Таин десную часть спасаемых
получити. 6 Снитием Утешителя
Твоего Духа сосуды честны священныя Твоя ученики соделавый,
приятелище и мене покажи Того
пришествия. 7 Хотяй паки приити
судити
вселенней
правдою,
благоволи и мне усрети Тя на
облацех, Судию и Создателя моего, со всеми святыми Твоими: да
безконечно славословлю и воспеваю Тя, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим
и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

и девственной крови свыше
естества Родившей Тебя Духа Божественного сошествием и благоволением Отца предвечного,
Христе Иисусе, премудрость Божия, и мир, и сила; Ты воспринятою плотию животворящие и
спасительные страдания восприял, крест, гвозди, копье, и самое
смерть умертвил, умертви же и
мои страсти телесные, душу в
тление обращающие. Погребением Твоим Ты сокрушил адово
царствование, погреби во мне под
благими помыслами лукавые помышления и лукавствия духов
сокруши. Воскресением Твоим
живоносным в третий день Ты
падшего праотца восставил, восстави и меня, грехом упавшего,
пути мне покаяния предлагая.
Сошествием Утешителя Твоего
Духа Ты сосудами драгоценными
Твоих учеников сотворил, вместилищем же Его пришествия и
меня покажи. Желая вновь придти судить вселенную правдою,
благоволи и мне встретить на облаках со всеми святыми Твоими
Тебя, Судию и Создателя моего,
со безначальным Твоим Отцом, и
Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и
вечно, и во веки веков. Аминь.

1. Пс 85(84):11-14 Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес; и Господь даст благо,
и земля наша даст плод свой; правда пойдет пред Ним и поставит на путь
стопы свои.

Дан 2:20-23 И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и
до века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает
царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным; он
открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним.
Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и
силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя.
Мф 13:53-56 И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в
отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили:
откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли
Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и
сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это?
Ин 3:31 Тот, кто приходит свыше,
выше всех остальных.
Тот, кто рожден от земли,
сам земной и говорит по-земному.
Кол 2:1-3 Я хочу, чтобы вы знали, какую упорную битву я веду за вас, за
христиан Лаодикеи и за всех, кто и в глаза меня не видел. И все это для того,
чтобы вселить мужество в ваши сердца, соединив нерушимыми узами любви,
пока вы не достигните той полноты убежденности, которая дается знанием
Божьей тайны, то есть Христа. А в Нем заключены все сокровища мудрости и
познания.
2. Дан 4:14 Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору
Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над
царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним
уничиженного между людьми
3. Пс 1:1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на
пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
Пс 18(17):43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь
попираю их.
Мф 12:43-35 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда
я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда
идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и
бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым
родом.
Лк 11:24-26 Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по
безводной пустыне, ища себе пристанища, и, не найдя, говорит себе:
“Вернусь-ка я в свой прежний дом, откуда вышел”. И, возвратившись, находит
его подметенным и прибранным. Тогда он идет, берет с собой семь других
бесов, еще худших, чем он, и они, войдя, там поселяются. И в конце концов
человеку тому становится еще хуже, чем было вначале.
4. Пс 85(84):5 Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование
Твое на нас.

6. Мф 12:49 И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои;
Ин 1:33 Я не знал Его, но Тот, кто послал меня омывать водой, сказал мне:
“Когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается Дух, Он и
есть Тот, кто будет омывать Святым Духом”.
Деян 2:1-21 Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе.
И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил
весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто напоминающее языки
пламени; эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все
исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, что даровано им
было Духом.
В то время в Иерусалиме находились благочестивые евреи со всех
концов света, из самых разных народов, и на шум этот собралась большая
толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран.
 Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? 
удивлялись они:  А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той
страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и мидийцы, и эламиты,
и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и
Памфилии, Египта и окрестностей Кирены в Ливии, и Рима, как евреи, так и
обращенные язычники, и критяне, и арабы…И все мы слышим, как они
говорят о великих деяниях Бога на наших языках!
Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга:
 Что бы это значило?
А другие издевались:
 Эти люди напились молодого вина!
Тогда встал Петр с остальными одиннадцатью и громким голосом
обратился к ним.
 Соплеменники и все жители Иерусалима! Прислушайтесь к моим
словам! Знайте, напрасно вы думаете, что они пьяны. Еще только девять часов
утра! А то, что здесь происходит, предсказано устами пророка Иоиля:
“Вот что будет в последние дни, говорит Бог:
Изолью Мой Дух на всех живущих,
и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши,
юноши ваши будут видеть видения,
и старцам будут сниться вещие сны.
Да, на всех рабов Моих и рабынь
Изолью в те дни Мой Дух
И будут пророчествовать.
Явлю знамения в выси, на небе,
и дивные знаки внизу, на земле:
кровь, огонь и столбы дыма.
Солнце во тьму обратится
и луна станет как кровь
перед тем, как настанет великий и славный

День Господа.
И всякий, кто призовет имя Господне,
Будет спасен”.
Деян 2:33 Он, вознесенный по правую руку Бога и получивший от Отца
обещанный дар – Его Святой Дух, излил его на нас. И это вы сейчас видите и
слышите.
Деян 2:41-47 Те, кто принял его Весть, крестились. В тот день прибавилось
одоло трех тысяч верующих. Они неустанно внимали учению апостолов и
жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы.
И был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков
совершалось апостолами. А все верующие жили в полном согласии, все у них
было общее. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между
всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в Храме, а в
домах у себя собирались для преломления хлеба и прославляя Бога. Все в
народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к ним новых спасаемых.
Деян 4:16-17 – Что нам делать с этими людьми? – говорили они. – Всем
жителям Иерусалима уже ясно, что благодаря им произошло это великое чудо,
и мы не можем этого отрицать. Но чтобы все это и дальше не
распространялось в народе, мы должны пригрозить им и приказать не
говорить больше об Иисусе.
Деян 4:31-37 После их молитвы дом, в котором они собрались, сотрясся, и все
исполнились Святого Духа и стали безбоязненно возвещать Слово Бога.
У всего множества поверивших было одно сердце и одна душа. Ни один
человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало, все у них
было общее. С великой силой свидетельствовали они о воскресении Господа
Иисуса, и Бог щедро одарял их всех Своей милостью. Не было среди них ни
одного нуждающегося: у кого были земли или дома, то продавали их и
вырученные деньги приносили и вручали апостолам, а затем деньги
распределялись среди тех, кто нуждался.
Был, к примеру, один левит родом из Кипра, по имени Иосиф; апостолы
прозвали его Варнаной, что переводится как “утешающий”. У него было поле,
он продал его, а деньги принес и вручил апостолам.
Деян 11:15-17 Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, как раньше
на нас. И вспомнил я, что Господь говорил: “Иоанн омывал водою, а вы будете
омыты Святым Духом”. Так вот, если Бог дал им такой же дар, как и нам, когда
мы поверили в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать
Богу?
Еф 2:19-22 Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы
равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже
воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками,
краеугольный камень которого – Христос Иисус. Он скрепляет собой все
здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В
единении с Ним и вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем Бога.

7. Пс 86(85):8-13 Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все
народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и
прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса,  Ты, Боже, един Ты.
Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди
сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой,
всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко
мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего.
Зах 14:4-5 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу
весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее 
к югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться
до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя
Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним.
Лк 17:24 Словно молния, что, сверкнув,
озаряет все небо от края до края, –
таким будет Сын человеческий
в день, когда Он вернется!
Лк 21:27 И тогда увидят:
Сын человеческий идет на облаке,
облеченный силой и великой славой.
1Фес 3:13 И пусть Он укрепит вас, чтобы сердца ваши оставались
непорочными и исполненными святости перед Богом, нашим Отцом, до Дня,
когда возвратится Господь наш Иисус со всем Своим святым народом. Аминь.
Тит 2:11-14 Ведь великая Божья доброта осияла светом спасения все
человечество. Бог учит нас жить в этом мире разумно, честно и свято,
отказавшись от безбожной жизни и суетных страстей, и дожидаясь
блаженного дня исполнения надежды – явления в славе великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа. Он отдал себя за нас, чтобы выкупить из
рабства злу и очистить народ, который будет принадлежать Ему одному и всей
душой стремиться делать добро.
Евр 9:27-28 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и
Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
Откр 14:14 И я увидел: вот белое облако, а на облаке сидит Некто, подобный
человеку. На голове у Него золотой венец и в руке у Него острый серп.
Молитва святого Иоанна Дамаскина, 4-я
1 Владыко, Господи Иисусе Владыка, Господи Иисусе ХрисХристе, Боже наш, едине имеяй те, Боже наш, один имеющий
власть человеком оставляти гре- власть оставлять людям грехи,
хи, 2 яко благ и Человеколюбец как благой и Человеколюбец,
презри моя вся в ведениии и не в пренебреги всеми моими ведоведении прегрешения 3 и сподоби мыми и неведомыми прегрешемя неосужденно причаститися ниями и помоги мне неосужденно

Божественных, и преславных, и причаститься Божественных, и
пречистых, и животворящих Тво- преславных, и пречистых, и жиих Таин, 4 не в тяжесть, ни в му- вотворящих Твоих Таин, не в тяку, ни в приложение грехов, но во жесть, не в муку, не в умножение
очищение, и освящение, и обру- грехов, но во очищение, и обчение будущаго живота и царст- ручение с будущей жизнию и
вия, в стену и помощь, и в возра- царствованием, в заступление и
жение сопротивных, во истребле- помощь, и в ограждение от нание многих моих согрешений. 5 пастей, во истребление многих
Ты бо еси Бог милости, и щедрот, моих согрешений. Ибо Ты Бог
и человеколюбия, и Тебе славу милости, и щедрот, и человековозсылаем, со Отцем и Святым любия, и Тебе славу воссылаем,
Духом, ныне и присно, и во веки со Отцом и Святым Духом, ныне
веков. Аминь.
и вечно, и во веки веков. Аминь.
1. Мк 2:5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются
тебе грехи твои.
Мк 2:10-12 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи,  говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед
всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего
такого мы не видали.
Лк 5:24 Так знайте же, что у Сына человеческого есть власть прощать на
земле грехи. Я говорю тебе,  обратился Он к парализованному,  встань,
возьми свою циновку и ступай домой.
Ин 3:35 Отец любит Сына
и все отдал в Его руки.
Кол 1:13-14 Он избавил нас от власти тьмы и переселил в Царство Своего
любимого Сына, благодаря которому мы получили свободу – прощение
грехов.
4. Пс 45(44):11-16 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь
народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он
Господь твой, и ты поклонись Ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из
народа будут умолять лице Твое. Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее
шита золотом; в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к
Тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог
Царя.
2Фес 2:13 А мы должны всегда благодарить за вас Бога, братья, любимые
Господом! Ведь Бог избрал вас, чтобы вы первыми достигли спасения
благодаря Духу, который освящает вас, и вашей вере в истину.
5. Пс 36(35):6-13 Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои  бездна великая! Человеков и
скотов хранишь Ты, Господи! Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны
человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и
из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во

свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду
Твою к правым сердцем, да не наступит на меня нога гордыни, и рука
грешника да не изгонит меня: там пали делающие беззаконие, низринуты и не
могут встать.
Пс 45(44):18 Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут
славить Тебя во веки и веки.
Пс 85(84):8 Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
Пс 117(116)
[Аллилуия.]
1
Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;
2
ибо велика милость Его к нам, и истина Господня [пребывает] вовек.
Аллилуия.
Молитва святого Василия Великого, 5-я
1 Вем, Господи, яко недостойне Ведаю, Господи, что недостойно
причащаюся пречистаго Твоего причащаюсь пречистого Твоего
Тела и честные Твоея Крове, и Тела и драгоценной Твоей Крови,
повинен есмь, и суд себе ям и и виновен, и к осуждению себя
пию, не разсуждая Тела и Крове вкушаю, не понимая Тела и КроТебе Христа и Бога моего, 2 но на ви Твоих, Христа и Бога моего, но
щедроты Твоя дерзая прихожду к на щедрость Твою уповая, приТебе рекшему: ядый Мою Плоть, хожу к Тебе, сказавшему: “Ядуи пияй Мою Кровь во Мне щий Мою Плоть и Пиющий Мою
пребывает, и Аз в нем. 3 Кровь, пребывает во Мне, и Я в
Умилосердися убо, Господи, и не нем”. Умилосердись же Господи,
обличи мя грешнаго, но сотвори и не обличи меня, грешного, но
со мною по милости Твоей; 4 и да сотвори со мною по милости
будут ми святая сия во исцеление, Твоей; и да будут мне Святые
и очищение, и просвещение, и Дары во исцеление, и очищение,
сохранение, и спасение, и во и просвещение, и сохранение, и
освящение души и тела; 5 во от- спасение, и во освящение души и
гнание всякаго мечтания, и лука- тела; во отгнание всяких лукавых
ваго деяния, и действа диавольс- мечтаний и деяний, и воздействия
каго, мысленне во удесех моих диавольского, помыслами в плодействуемаго, в дерзновение и ти моей совершающегося, в дерзлюбовь, яже к Тебе; 6 во исправ- новение и любовь к Тебе; во исление жития и утверждение, в во- правление жизни и укрепление, в
зращение добротетели и совер- возрастание
добродетели
и
шенства; 7 во исполнение запове- совершенства; во исполнение задей, в Духа Святаго общение, а поведей, в Духа Святого обнапутие живота вечнаго, во ответ щение, в устремление к жизни
благоприятен на страшнем суди- вечной, во ответ благоприятный
щи Твоем: не в суд или во на страшном суде Твоем: не в суд
осуждение.
или осуждение.

1. 1Кор 11:23-32 Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам:
Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога,
разломил и сказал: “Это Мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в
память обо Мне”. Точно так же Он взял чашу после ужина и сказал: “Эта чаша
– Новый Договор с Богом, скрепленный Моей кровью. Каждый раз, когда
будете пить из нее, делайте это в память обо Мне”. Это значит, что всякий раз,
когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа – до
тех пор, пока Он не вернется.
Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из Его чаши неподобающим
образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сам
сначала испытает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу, потому что тот,
кто ест и пьет, не признавая Тела, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди
вас так много слабых и больных, да и умерло немало. А если бы мы сначала
сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь так нас судит и
наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром.
2. Пс 40(39):8-9 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
Пс 40(39):12-14 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя
и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды
неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их
более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня. Благоволи,
Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне.
6. Ин 15:10 Если исполните то, что Я вам заповедал,
будете жить в Моей любви!
7. Ин 5:22 Отец никого даже не судит,
всю власть судить Он Сыну доверил
1Ин 2:3-5 Вот как мы можем узнать, знаем ли мы Его – мы знаем Его, если
исполняем Его заповеди. Кто говорит: “Я знаю Его”, но не исполняет Его
заповедей, тот лжец, в нем нет истины! А кто исполняет слово Его, в том
Божья любовь воистину достигла совершенства. Так мы можем узнать, в Нем
ли мы.
2Кор 13:13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Молитва святого Симеона Нового Богослова, 6-я
1 От скверных устен, от мерзкаго От скверных уст, от мерзкого
сердца, от души осквернены при- сердца, от нечистого языка, от
ими моление, Христе мой, и не души оскверненной приими мопрезри моих ни словес, ниже ление Христе мой, и не отвергни
образов, ниже безстудия. 2 Даждь ни слов моих, ни мыслей, ни бесми дерзновенно глаголати, яже чувствия. Дай мне дерзновенно
хощу, Христе мой, паче же и говорить, что хочу, Христе мой,
научи мя, что ми подобает тво- лучше же и научи меня, что порити и глаголати. 3 Согреших па- добает творить и говорить мне.

че блудницы, яже уведе, где обитаеши, миро купивши, прииде
дерзностне помазати Твои нозе,
Бога моего, Владыки и Христа
моего. 4 Яко же ону не отринул
еси пришедшую от сердца, ниже
мене возгнушайся, слове: 5 Твои
же ми подаждь нозе, и держати, и
целовати, и струями слезными,
яко многоценным миром, сия
дерзостно помазати. 6 Омый мя
слезами моими, очисти мя ими,
Слове. 7 Остави и прегрешения
моя, и прощение ми подаждь. 8
Веси зол множество, веси и
струпы моя, и язвы зриши моя, 9
но и веру веси, и произволение
зриши, и воздыхание слышиши.
10 Не таится Тебе, Боже мой,
Творче мой, избавителю мой,
ниже капля слезная, ниже капли
часть некая. 11 Несоделанное мое
видесте очи Твои, в книзе же
Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть. 12 Виждь смирение мое, виждь труд мой елик,
и грехи вся остави ми, Боже
всяческих: 13 да чистым сердцем,
притрепетною мыслию и душею
сокрушенною нескверных Твоих
причащуся и пресвятых Таин,
ими же оживляется и обожается
всяк ядый же и пияй чистым
сердцем; 14 Ты бо рекл еси,
Владыко мой: всяк ядый Мою
плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне
убо сей пребывает, в нем же и Аз
есмь. 15 Истинно слово всяко
Владыки и Бога моего: божественных бо причащаяйся и боготворящих благодатей, не убо есмь
един, но с Тобою, Христе мой,
Светом трисолнечным, просвещающим мир. 16 Да убо не един
пребуду кроме Тебе Живодавца,

Согрешил я более блудницы, узнавшей, где пребываешь Ты, и
миро купившей, пришедшей
дерзновенно умастить Твои ноги,
Бога моего, Владыки и Спасителя
моего. Как ее, пришедшую, не
отринул Ты от сердца, не возгнушайся и мною, Слове: даруй же
мне Твои ноги и держать, и целовать, и струями слез, словно драгоценным миром, дерзновенно
умащать. Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слове.
Оставь и прегрешения мои, и
прощение мне подай. Ведаешь
Ты зол множество моих, ведаешь
и раны мои, и язвы видишь мои,
но и веру ведаешь, и желание видишь и воздыхание слышишь. Не
таится от Тебя, Боже мой, Творец
мой, Избавитель мой, ни капля
слезная, ни капли часть некая.
Что не смог я сделать, видят очи
Твои, в книге же Твоей и будущие дела мои написаны перед
Тобою. Взгляни на смирение мое,
взгляни, каково усилие мое, и
грехи все прости мне, Боже всего
и всех: да с чистым сердцем,
трепещущей мыслью и душою
сокрушенною пречистых Твоих
причащуся и пресвятых Таин,
которыми же оживляется и
обоживается всякий, причащающийся с чистым сердцем; ибо Ты
сказал, Владыко мой: “Ядущий
Мою Плоть и Пиющий Мою
кровь, пребывает во Мне, и Я в
нем”. Истинно слово всякое Владыки и Бога моего: ибо божественных причащаясь и обоживающих благодатей, истинно не один
я, но с Тобою, Христе мой, со
Светом незаходимым, просвещающим мир. Да не останусь один

дыхания моего, живота моего,
радования моего, спасения миру.
17 Сего ради к Тебе приступих,
яко же зриши, со слезами и
душею сокрушенною, 18 избавления моих прегрешений прошу прияти ми 19 и Твоих живодательных и непорочных Таинств
причаститися неосужденно, 20 да
пребудеши, яко же рекл еси, со
мною треокаянным: 21 да не
кроме обрет мя Твоея благодати
прелестник восхитит мя льстивне, 22 и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. 23 Сего ради к Тебе припадаю и тепле
вопию Ти: 24 яко же блудного
приял еси и блудницу пришедшую, тако приими мя блудного и
скверного, Щедре. 25 Душею
сокрушенною, ныне бо к Тебе
приходя, вем, Спасе, яко иный,
яко же аз, не прегреши Тебе,
ниже содея деяния, яже аз содеях.
26 Но сие паки вем, яко не
величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога
моего многое долготерпение и
человеколюбие крайнее; 27 но
милостию сострастия тепле кающиеся, и чистиши, и светлиши, и
света твориши причастники,
общники Божества Твоего соделоваяй независтно, 28 и странное
и Ангелом, и человеческим мыслем, беседуеши им многажды,
яко же другом Твоим истинным.
29 Сия дерзостна творят мя, сия
вперяют мя, Христе мой. 30 И
дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, 31 огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаем
неопально, яко же убо купина
древле неопальне горящи. 32 Ны-

я, без Тебя, Жизни Подателя, дыхания моего, жизни моей, радости
моей, спасения миру. Сего ради к
Тебе приступаю, как видишь Ты,
со слезами и душою сокрушенною, избавления от моих прегрешений прошу подать мне и
Твоих животворных и непорочных Таинств причаститься неосужденно, да пребудешь, по
слову Твоему, со мною, обнищавшим: да не найдет меня искуситель без Твоей благодати, да не
похитит меня льстиво, да не уведет, обольстив, от боготворящих
Твоих слов. Сего ради к Тебе
припадаю и от души взываю к
Тебе: как блудного принял Ты и
блудницу покаявшуюся, так прими и меня, блудного и скверного,
Иисусе Щедрый. Ибо ныне к Тебе
приходя с душою сокрушенною,
ведаю, Спасе, что никто, как я, не
согрешил пред Тобою, не
опустился до дел, которые я сотворил. Но и то ведаю, что ни тяжесть прегрешений, ни грехов
множество не превосходит Бога
моего многое долготерпение и
человеколюбие бескрайнее; но
милостью сострадания горячо кающихся Ты очищаешь, и просветляешь, и света творишь причастниками, сообщаешь им щедро Божество Твое, и на удивление
и Ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь с ними охотно,
как с друзьями Твоими истинными. Это дерзновенным творит
меня, это окрыляет меня, Христе
мой. И дерзая на Твои щедрые к
нам благодеяния, радуясь и сразу
и трепеща, огню причащаюсь,
травою будучи, и странное чудо,
в пламени не сгораю, как в

не благодарною мыслию, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела
моего покланяюся, и величаю, и
славословлю Тя, Боже мой, яко
благословенна суща, ныне же и
во веки.

древности куст горел в явлении
Твоем, огнем не опаляем. Ныне
благодарною
мыслью,
благодарным же сердцем, благодарными чувствами и членами души
и тела моего поклоняюсь, и величаю, и славословлю Тебя, Боже
мой, ибо благословен Ты, Сущий,
ныне же и во веки.
1. Пс 130(129) Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи.
Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу
молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,  Господи! кто
устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на
Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа
более, нежели стражи  утра, более, нежели стражи  утра. Да уповает
Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он
избавит Израиля от всех беззаконий его.
1,2. Пс 39(38):2-4 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не
согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый
предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя
подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся
огонь; я стал говорить языком моим
Пс 102(101):2-13 Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к
Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне
ухо Твое; в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня; ибо исчезли,
как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце мое поражено,
и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой; от голоса стенания
моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне;
я стал как филин на развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на
кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут
мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, от гнева Твоего и
негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои  как
уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и
память о Тебе в род и род.
2. Пс 39(38):10 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.
Пс 40(39):6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях
Твоих о нас  кто уподобится Тебе!  хотел бы я проповедывать и говорить, но
они превышают число.
Пс 86(85):6 Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.
Дан 10:15-19 Когда он говорил мне такие слова, я припал лицем моим к земле
и онемел. Но вот, некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся
уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною:
"господин мой! от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не
стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким

господином моим? ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне". Тогда
снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал:
"не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужайся!" И когда он говорил со
мною, я укрепился и сказал: "говори, господин мой; ибо ты укрепил меня".
Мих 3:5-12 Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ
Мой, которые грызут зубами своими  и проповедуют мир, а кто ничего не
кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо
видения, и тьма вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и
потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут
гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я
исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову
преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева
и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все
прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим  неправдою! Главы его судят
за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за
деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь?
не постигнет нас беда!" Посему за вас Сион распахан будет как поле, и
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым
холмом.
Тит 2:1 Ты же говори то, что согласно со здравым учением.
3. Лк 7:36-38 Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус
пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина,
известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла
туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом, и, стоя сзади, у Его ног,
плакала, и слезы лились Ему на ноги, а она своими волосами вытирала их,
целовала Его ноги и умащала благовониями.
5. Ин 12:3 И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из
чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь
дом наполнился ароматом благовоний.
Ин 13:14-15 Так вот, если Я, Господь и Учитель, вымыл вам ноги, то и вы
должны мыть ноги друг другу. Я вам подал пример, чтобы и вы поступали так
же, как поступил Я.
7,8. 1Ин 1:7-2:2 Но если живем мы в свете,
как и сам Он – в свете,
значит, мы сопричастны друг другу
и кровь Сына Его, Иисуса,
очищает нас от любого греха.
Если скажем, что мы безгрешны,
значит, мы вводим себя в заблуждение
и истины нет в нас.
Если признaем наши грехи,
Он, справедливый и верный,
простит нам грехи
и очистит от всякого зла.
Если скажем: “Мы не грешили”, –

значит, Его выставляем лжецом
и нет в нас Слова Его.
Детки, я пишу это вам, чтобы вы не грешили.
Если же кто согрешит, у нас есть перед Отцом Заступник – Иисус
Христос, Он праведен. И Он сам – искупительная жертва за наши грехи, и не
только за наши, но и за грехи всего мира.
9. Пс 38(37):10-11 Чего хочу я, Господь, Ты знаешь!
Слышны Тебе вздохи мои.
Сердце трепещет, силы уходят,
потемнело в глазах.
10. Пс 56(55):9 У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у
Тебя, – не в книге ли они Твоей?
11. Пс 139(138):16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
12. Пс 25(24):16-18 Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.
Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих, призри на
страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.
Пс 132(131):1-5 Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его: как он
клялся Господу, давал обет Сильному Иакова: "не войду в шатер дома моего,
не взойду на ложе мое; не дам сна очам моим и веждам моим – дремания,
доколе не найду места Господу, жилища – Сильному Иакова".
13. Пс 2:11 Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
Авв 3:16 Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем
задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо
мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой
грабитель его.
14. Ин 6:53-58 Иисус сказал им:
– Говорю вам истинную правду:
если не будете есть плоть Сына человеческого
и не будете пить Его кровь,
не получите жизни.
Тот, кто ест Мою плоть и пьет мою кровь,
обрел вечную жизнь –
и в последний День Я воскрешу его.
Плоть Моя – вот истинная пища,
кровь Моя – истинное питье.
Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь,
тот во Мне живет, и Я в нем.
И подобно тому, как Я, посланный живым Отцом,
живу благодаря Отцу,
так и тот, кто ест Меня,
будет жить Мною.
Вот хлеб, сошедший с Небес.
Он не таков, как хлеб, который ели отцы, –
они умерли.

Но тот, кто ест этот хлеб,
будет жить вечно.
15. Ин 3:33-34 А кто весть принимает,
тот подтверждает этим,
что Бог всегда верен.
Тот, кого послал Бог,
говорит слова Божьи,
потому что Бог щедро дает Ему Дух.
16. Кол 2:10 И вы обрели полноту жизни в единении с Ним – Главой Начал и
Властей.
Еф 3:12 В единении с Ним, через веру в Него мы смело и уверенно
приближаемся к Богу.
1Ин 1:2 Эта Жизнь была явлена нам:
мы ее видели,
мы – свидетели Жизни вечной –
той, что была с Отцом,
что была явлена нам.
22. Мф 7:24-28 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,
и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус
окончил слова сии, народ дивился учению Его
Ин 3:34
Тот, кого послал Бог,
говорит слова Божьи,
потому что Бог щедро дает Ему Дух.
Ин 6:63
Только Дух дарует жизнь,
человек тут бессилен.
В словах, которые Я говорю вам, –
Дух жизни.
Ин 8:31-32 Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили:
– Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои
ученики и узнаете истину – и истина вас освободит.
Ин 15:3
Вы же уже чисты –
Через Слово, что вам возвестил Я.
24. Лк 14:12-24 Иисус сказал пригласившему Его фарисею:
– Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев,
ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя и вы
будете в расчете. Когда будешь устраивать званный обед, позови лучше
бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым:
они ничем не смогут тебе воздать и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут
праведные.
Услышав это, один из гостей сказал Иисусу:

– Счастлив тот, кто будет пировать в Царстве Бога!
А Иисус сказал ему:
– Один человек устраивал пир и позвал много гостей. Когда подошло
время садиться за стол, он послал слугу сказать приглашенным: “Приходите,
все уже готово”. И тут все как один стали извиняться. Первый сказал ему: “Я
купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его. Прошу меня извинить”.
Второй сказал: “Я купил пять пар волов и должен проверить, хорошие ли они.
Прошу меня извинить”. Третий сказал: “Я женился и поэтому не смогу
прийти”. Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный
хозяин приказал слуге: “Иди скорее в город, на улицы и в переулки, и приведи
сюда бедных, калек, слепых и увечных”. Слуга сказал ему: “Господин мой,
твое приказание исполнено, но еще полно свободных мест”. Тогда господин
сказал слуге: “Пройди вдоль улиц и изгородей и уговори всех прийти сюда.
Пусть дом мой будет полон! Говорю вам, никто из тех, кто был зван, не будет
пировать за моим столом!”
25. Иез 16:48 Живу Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра твоя, не делала
того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои.
26. Пс 25(24):11 Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо
велико оно.
Пс 130(129):3-4 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,  Господи!
кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
Ион 4:2-11 И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я,
когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты
Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь
о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне
умереть, нежели жить. И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так
сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал
себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И
произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над
головою его была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма
обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при
появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло
солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову
Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть,
нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за
растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь:
ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил,
которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть
Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не
умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
Кол 2:13-15 И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи
необрезаны, не принадлежали к Божьему народу,  вас Бог вместе с Ним
вернул к жизни. Он простил вам все преступления. Он перечеркнул список
наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями Закона и уничтожил
этот список, пригвоздив его к кресту. И этим Он обезоружил Начала и Власти

и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в Своем
триумфальном шествии.
28. Пс 85(84):9 Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу
Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
Ин 10:4
И когда он всех своих выведет,
он идет впереди них,
а овцы идут за ним,
ведь они его голос знают.
Ин 10:27-28
Мои овцы слышат Мой голос,
и Я знаю их,
они за Мною идут,
Я дам им вечную жизнь,
и они не погибнут вовеки,
их никто у Меня не похитит.
Ин 15:14-16
Если исполните то, что Я вам заповедал,
вы Мне – друзья.
Слугами больше Я вас не зову,
слуга ведь не знает, чем занят его господин.
Вас же назвал Я друзьями,
потому что поведал вам все,
что узнал от Отца.
Это не вы избрали Меня –
это Я вас избрал,
Я предназначил вам
в мир идти и плод приносить –
непреходящий плод,
чтобы все, о чем вы Отца ни попросите,
призвав Мое имя, Он дал вам.
Деян 18:9-10 Однажды ночью Павлу было видение, в котором Господь сказал
Ему: “Не бойся, говори, не умолкай! Ведь Я с тобой, и никто не причинит тебе
зла, потому что в этом городе много Моего народа”.
Откр 3:20 Вот, Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет
Мне дверь, Я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе ужинать.
31. Исх 3:1-10 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника
Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды
тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не
сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего
куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из
среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал
Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на
Бога. И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте
и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить

его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю
хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев,
Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. И вот, уже вопль сынов
Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их
Египтяне. Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи
из Египта народ Мой, сынов Израилевых.
Деян 7:30-34 Прошло сорок лет, и в пустыне у горы Синай явился ему ангел в
пламене горящего терна. Моисей, увидев такое диво, изумился. Когда он
подошел, чтобы рассмотреть его поближе, раздался голос Господа: “Я Бог
твоих предков, Бог Авраама, Исаака и Иакова”. Моисей задрожал и не
решался поднять глаза. “Сними сандалии с ног твоих,  сказал ему Господь, 
потому что место, на котором ты стоишь, святая земля. Я увидел, как
бедствует Мой народ в Египте, услышал их стоны и сошел на землю, чтобы
избавить их. А теперь ступай, Я пошлю тебя в Египет”.
32. Кол 2:6-7 Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в
единении с Ним, укореняясь в Нем, созидая на Нем свою жизнь, укрепляя себя
верой, в которой вы были наставлены, с сердцем, переполненным
благодарностью!
Молитва святителя Иоанна Златоустого, 7-я
1 Боже, ослаби, остави, прости ми Боже, отпути, оставь, прости мне
согрешения моя, елика Ти согрешения мои, которыми пред
согреших; аще словом, аще Тобою согрешил; если словом,
делом, аще помышлением, волею если делом, если помышлением,
или неволию, разумом или вольно же или невольно, разумом
неразумием, вся ми прости яко или по неразумию, – все мне
благ и Человеколюбец, 2 и прости как благой и человеколюмолитвами Пречистыя Твоея бец, и молитв ради Пречистой
Матере, умных Твоих служите- Твоей Матери, бесплотных Твоих
лей и святых сил, и всех святых, служителей и святых сил, и всех
от века Тебе благоугодивших, святых, от начала Тебе благонеосужденно благоволи прияти угодивших, неосужденно даруй
ми святое и пречистое Твое Тело мне принять святое и пречистое
и честную Кровь, 3 во исцеление Твое Тело и драгоценную Кровь,
души же и тела, и во очищение во исцеление души же и тела, и во
лукавых моих помышлений, 4 яко очищение от лукавых моих
Твое есть царство и сила и слава, помышлений, ибо Твое есть
со Отцем и Святым Духом, ныне царство, и сила, и слава, со Отцом
и присно, и во веки веков. Аминь. и Святым Духом, ныне, и присно,
и во веки веков. Аминь.
1. Ин 8:34-36
Иисус им ответил:
 Говорю вам истинную правду:
всякий, кто совершает грех –
раб греха.
Раб не всегда будет жить в семье,

а сын в ней живет всегда.
Лишь тогда вы действительно
будете свободны,
когда свободу даст вам Сын.
Его же, 8-я
1 Несмь доволен, Владыко, Гос- Недостоин я, Владыко Господи,
поди, да внидеши под кров души чтобы Ты вошел под кров души
моея; 2 но понеже хощеши Ты, моей; но дерзая, приступаю, ибо
яко Человеколюбец, жити во мне, хочешь Ты, Человеколюбец, жить
дерзая приступаю; 3 повелева- во мне; повелеваешь, да отверзу
еши, да отверзу двери, яже Ты двери, Тобою одним созданные, и
един создал еси, и внидеши со входишь
с
человеколюбием
человеколюбием яко же еси, 4 Своим, входишь и просвещаешь
внидеши и просвещаеши помра- помраченный мой помысел.
ченный мой помысл. 5 Верую, Верую, что сие Ты сотворишь:
яко сие сотвориши: 6 не бо блуд- ибо ни блудницу, со слезами
ницу, со слезами пришедшую к пришедшую к Тебе, не прогнал;
Тебе, отгнал еси, 7 ниже мытаря ни мытаря не отверг Ты поотвергл еси покаявшася; 8 ниже каявшегося; ни разбойника, поразбойника, познавша Царство знавшего Царство Твое, не отогТвое, отгнал еси; 9 ниже гонителя нал Ты; ни гонителя покаявшепокаявшася оставил еси, еже бе; гося не оставил Ты без Себя; но
10 но от покаяния Тебе пришед- всех с покаянием к Тебе пришедшия вся в лице Твоих другов ших в лик Твоих друзей привел,
вчинил еси, Един сый благосло- Единый благословенный всегда,
венный всегда, ныне и в ныне и в бесконечные века.
безконечныя веки. Аминь.
Аминь.
1-3. Евр 3:4-6 ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть
Бог.
И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для
засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос  как Сын в
доме Его; дом же Его  мы, если только дерзновение и упование, которым
хвалимся, твердо сохраним до конца.
2. Евр 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса,
Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи.
3. Пс 24(23):7-10 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы?  Господь крепкий и
сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? 
Господь сил, Он  царь славы.

Сторож ему открывает ворота;
овцы слушают голос его,
он овец своих называет по имени
и выводит наружу.
4. Ин 15:4-8
Будьте во Мне, как Я в вас.
Как ветвь сама по себе
плодоносить не может,
если не будет частью лозы,
так и вы тоже не сможете,
если во мне не останетесь.
Я – лоза, а вы – ветви.
Только тот, кто во Мне,
как и Я в нем,
плодоносит обильно –
потому что без Меня
ничего не сделать.
А кто не во Мне,
тот словно ветвь,
что выброшена из виноградника и засыхает, –
их соберут, бросят в огонь и сожгут.
Но если во Мне останетесь
и слова Мои в вас останутся,
просите, о чем хотите, –
и вам будет дано!
Слава Отца Моего проявится в том,
что вы урожай принесете обильный
и станете учениками Моими.
8. Лк 23:39-43 Один из преступников, висевших на кресте, осыпал Его бранью
и говорил:
– Разве Ты не Помазанник? Тогда спаси себя и нас!
Но второй унимал его:
– Бога ты не боишься? Ты ведь сам на кресте! Но нам то поделом! Что
заслужили, то и подучили. А Он не сделал ничего дурного. – И он сказал: –
Иисус, вспомни обо мне, когда придешь Царем!
– Обещаю тебе, сегодня же будешь со Мною в раю, – ответил ему Иисус.
9. Деян 9:1-20 А Саул по-прежнему дышал злобой и грозил смертью ученикам
Господа. Придя к первосвященнику, он попросил у него письма в Дамаск, к
местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в
Иерусалим последователей Пути, всех, кого ему удастся обнаружить, и
мужчин и женщин.
Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно
молнией озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал голос, говоривший
ему:
– Саул, Саул! Что ты Меня гонишь?
– Кто Ты, Господин мой? – спросил Саул.
Ин 10:3

– Я Иисус, которого ты гонишь. А теперь встань и иди в город, там тебе
скажут, что делать.
Спутники Саула стояли онемев: они слышали голос, но никого не
видели. Саул поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не видел. Его взяли
под руки и привели в Дамаск. И три дня он ничего не видел, не ел и не пил.
В Дамаске был ученик по имени Анания, и ему в видении сказал
Господь:
– Анания!
– Я здесь, Господь! – ответил тот.
– Собирайся и ступай на улицу, что называется Прямой, – сказал
Господь. – Разыщи в доме Иуды человека из Тарса по имени Саул. Он сейчас
молится, и ему было видение, что в дом входит человек по имени Анания и
возлагает на него руки, чтобы вернуть ему зрение.
– Господь! – возразил Анания. – Я от многих слышал об этом человеке, я
знаю, сколько зла причинил он Святому народу Твоему в Иерусалиме. У него
и здесь полномочия от старших священников арестовывать всех, кто
призывает Твое Имя.
– Ступай! – сказал ему Господь. – Я избрал его на служение Себе, и он
возвестит Мое Имя язычникам с их царями и народу Израиля. Я сам покажу
ему, сколько страданий он должен будет перенести ради Меня.
И Анания пошел, вошел в дом и, возложив на Саула руки, сказал:
– Саул, брат мой, Господь – Иисус, который явился тебе в пути, –
послала меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа.
И тут же у Саула будто какая-то чешуя, покрывавшая его глаза, упала с
них, и он снова стал видеть. Он тотчас принял крещение, а потом поел, и к
нему вернулись силы. В Дамаске он пробыл с учениками несколько дней и
сразу стал проповедывать в синагогах, что Иисус – Сын Божий.
Деян 22:3-22 – Я еврей, – продолжал Павел, – родился в киликийском городе
Тарсе, получил образование здесь, в этом городе, под руководством
Гамалиила и был воспитан в самом строгом соблюдении отеческого Закона. Я
ревностно исполнял все обязанности перед Богом – так же, как и вы сегодня. Я
беспощадно, вплоть до смерти, преследовал тех, кто шел Путем Господним,
хватал и бросал в тюрьмы мужчин и женщин. Мои слова могут подтвердить
первосвященник и все старейшины. Это от них я получил письма к
соплеменникам в Дамаск и отправился туда с намерением арестовывать
тамошних христиан и доставить их в Иерусалим для наказания.
Но в пути, когда я был уже недалеко от Дамаска, около полудня, вокруг
меня вдруг вспыхнул ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал
голос, говоривший мне: “Саул, Саул! Почему ты Меня гонишь?” – “Кто Ты,
Господь?” – спросил я. – “Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь”, – ответил
Он. Мои спутники видели свет, но голоса, говорившего со мной, не слышали.
“Что мне делать, Господь?” – спросил я. – “Встань и иди в Дамаск, – сказал
мне Господь. – Там тебе скажут, что делать”. Свет был такой силы, что я
перестал видеть, и мои спутники взяли меня под руки и отвели в Дамаск. Там
ко мне пришел некий Анания, человек, строго соблюдавший Закон; его очень

уважают все дамасские евреи. Он пришел ко мне и, став рядом, сказал: “Брат
Саул, прозри!” И в тот же миг я прозрел и увидел его. “Бог наших отцов, –
продолжал Анания, – избрал тебя, чтобы ты узнал Его волю, увидел
Праведника и услышал голос из Его уст, потому что ты должен стать Его
свидетелем перед всеми людьми и рассказать о том, что видел и слышал. Так
зачем медлить? Встань, крестись и омой грехи, призвав Его имя!”
А когда я вернулся в Иерусалим и молился в Храме, мне было видение, и
я увидел Его. Он сказал мне: “Поспеши и покинь Иерусалим немедленно,
потому что здесь не примут твоего свидетельства обо Мне”. – “Господь! –
ответил я. – Они знают, что я бросал в тюрьмы и избивал в синагогах
верующих в Тебя. И когда пролилась кровь Твоего свидетеля Стефана, я стоял
рядом, я был на стороне убийц и стерег их одежду”. И тогда Он сказал мне:
“Ступай, Я пошлю тебя далеко, к язычникам”.
До этих пор толпа его слушала, но тут все подняли крик:
– Стереть его с лица земли! Он не должен жить!
Деян 26:4-32 Итак, жизнь моя с юных лет известна всем евреям: с самого
начала я жил среди своего народа, в Иерусалиме. Они знают меня издавна и
могут подтвердить, если пожелают, что я принадлежал к самому строгому
направлению нашей религии – фарисеям. И теперь я стою перед судом за то,
что уповаю на обещание, которое Бог дал нашим отцам. Все двенадцать наших
племен, служа Богу денно и нощно, жили надеждой, что это сбудется. Вот за
это, царь, меня обвиняют евреи! Есть ли, по-вашему, что-нибудь невероятное
в том, что Бог воскрешает мертвых?
Я тоже считал своим долгом делать все, что в моих силах, выступая
против имени Иисуса Назарянина. Этим я и занимался в Иерусалиме.
Множество христиан я бросил в тюрьмы, получив на это полномочия от
старших священников. Когда решался вопрос о смертном приглворе для них, я
всегда подавал голос за казнь. Во всех синагогах мне часто доводилось
наказывать их, принуждая к отречению. В своем неистовстве я преследовал их
даже за пределами страны.
И вот однажды, получив такие полномочия и разрешение от старших
священников, я направлялся в Дамаск. В пути, царь, я увидел в полдень свет с
неба ярче солнца, озаривший меня и моих спутников. Мы все попадали на
землю, и я услышал голос, говоривший мне по-еврейски: “Саул, Саул! Что ты
меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна!”  “Кто Ты, Господь?” –
спросил я. – “Я Иисус, которого ты гонишь,  ответил Господь. – А теперь
поднимись и встань на ноги! Я явился тебе, чтобы сделать тебя своим
служителем и свиделем всего того, что ты уже увидел, и того, что я тебе
покажу. Я избрал тебя из еврейского народа и язычников, к которым тебя
посылаю, чтобы открыть им глаза, обратить от тьмы к свету и вернуть из-под
власти Сатаны к Богу, чтобы они через веру в Меня получили прощение
грехов и свое место среди Божьего народа”.
Вот почему, царь Агриппа, я не ослушался небесного видения и
обратился сначала к жителям Дамаска, потом Иерусалима, затем всей
иудейской земли и, наконец, язычникам, призывая их раскаяться и

возвратиться к Богу, делами доказав свое раскаяние. За это евреи схватили
меня в Храме и хотели прикончить. Но благодаря Божьей помощи и я по сей
день стою непоколебимо и свидетельствую малым и великим. Я ни о чем
другом не говорю им – только о том, что предсказывали пророки и Моисей, а
именно: что Помазанник Божий должен был претерпеть страдания и, будучи
первым воскрешим из мертвых, возвестить свет нашему народу, и язычникам.
Когда Павел говорил так в свою защиту, Фест громко крикнул:
 Павел, ты сумасшедший! Ты помешался от большой учености!
 Сиятельный Фест, я не сумасшедший,  возразил Павел. – В моих
словах правда и здравый смысл. Царь, к которому я так смело обращаюсь,
знает это. Я убежден, что все это не осталось для него незамеченным, ведь
происходило это не где-нибудь в глухом углу. Царь Агриппа, ты ведь веришь
пророкам? Знаю, что веришь!
 Уж очень быстро ты хочешь из меня сделать христианина! – сказал
Павлу Агриппа.
 Быстро или не быстро, но я молю Бога, чтобы не только ты, но и все,
кто слушает меня сегодня, стали такими, как я, разумеется, кроме этих цепей,
 ответил Павел.
Царь встал, а за ним прокуратор, Берника и все остальные. Выйдя из
зала, они говорили друг другу:
 Этот человек не сделал ничего, что заслуживало бы казни или тюрьмы.
 Можно было бы освободить этого человека,  сказал Агриппа Фесту, 
не потребуй он суда цезаря.
Деян 28:17-20 Через три дня Павел пригласил к себе первых лиц местной
еврейской общины. Когда они пришли к нему, он сказал:
 Братья! Хотя я ничего не сделал против нашего народа и отеческих
обычаев, в Иерусалиме меня схватили и передали римлянам. Те допросили
меня и хотели освободить, потому что казнить меня было не за что. Так как
евреи возражали, я вынужден был потребовать суда императора, но вовсе не
для того, чтобы обвинить в чем-нибудь свой народ. Вот почему я пригласил
вас к себе, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ведь я ношу эти цепи ради
Того, на кого уповает Израиль.
Деян 28:23-31 Они договорились с Павлом, и в назначенный день к нему
домой пришло множество людей. С утра и до позднего вечера он говорил с
ними, возвещая им Царство Бога, убеждая их свидетельствами из Закона
Моисея и Пророков в верности того, что он рассказывал об Иисусе. Одних его
слова убеждали, другие же не верили. И когда они, не придя к согласию,
расходились, то Павел проводил их такими словами:
 Хорошо сказал Святой Дух, когда через пророка Исайю обратился к
вашим отцам:
“Ступай к народу этому, скажи им:
”Ушами будете слушать – и не поймете,
глазами смотреть – и не увидите.
Заплыло жиром сердце этого народа,

туги они стали на ухо,
и сомкнулись у них глаза.
А иначе глазами увидели бы,
и ушами услышали бы,
сердцем поняли бы.
И тогда ко Мне обратились бы,
и Я бы их исцелил””.
Так знайте же: эта Божья Весть о спасении послана язычникам. Они и
услышат.
Целых два года прожил Павел в снятом помещении, принимая у себя
всех, кто приходил к нему. Он возвещал им Царство Бога и учил о Господе
Иисусе Христе смело и беспрепятственно.
1Кор 1:1 От Павла, по воле Бога призванного стать апостолом Христа Иисуса
1Кор 15:9-10 Я ведь из всех апостолов самый малый, я недостоин зваться
апостолом, потому что преследовал Церковь Бога. Но по Божьей доброте я
есть то, что есть, и доброта Его ко мне не оказалась тщетной: я трудился
усерднее всех остальных, то есть не я, конечно, а Божья доброта вместе со
мной.
Его же, 9-я
1 Господи Иисусе Христе, Боже
мой, ослаби, остави, очисти и
прости ми грешному, и непотребному, и недостойному рабу Твоему прегрешения, и согрешения, и
грехопадения моя, елика Ти от
юности моея, даже до настоящаго
дне и часа согреших: аще в
разуме и в неразумии, аще в
словесех или делех, или помышлениих и мыслех, и начинаниих,
и всех моих чувствах. 2 И молитвами безсеменно рождшия Тя,
Пречистыя и Приснодевы Марии,
Матери Твоея, единыя непостыдныя надежды и предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститися пречистых, безсмертных,
животворящих и страшных Твоих
Таинств, во оставление грехов и в
жизнь вечную: во освящение, и
просвещение, крепость, исцеление, и здравие души и тела, и в
потребление и всесовершенное

Господи Иисусе Христе, Боже
мой, отпусти, оставь, очисти и
прости мне грешному, и непотребному, и недостойному рабу
Твоему прегрешения, и согрешения, и грехопадения мои, которыми с юности моей и даже до настоящего дня и часа согрешил
Тебе разумом или по неразумию,
словами или делами, или помышлениями и мыслями и замыслами,
и всеми моими чувствами. И по
молитвам бессеменно родившей
Тебя, Пречистой и Приснодевы
Марии, Матери Твоей, одной
твердой надежды, и предстательства, и спасения моего, сподоби меня неосужденно причаститься пречистых, бессмертных,
животворящих и страшных Твоих
Таинств во оставление грехов и в
жизнь вечную: во освящение и
просвещение, силу, исцеление, и
здравие души же и тела, и во истребление и совершенное унич-

погубление лукавых моих помы- тожение лукавых моих помыслов,
слов, и помышлений, и предпри- и помышлений, и начинаний, и
ятий, и нощных мечтаний, тем- ночных мечтаний, – всех темных
ных и лукавых духов; 3 яко Твое и лукавых духов, ибо Твое есть
есть царство, и сила, и слава, и царство, и сила, и слава, и честь, и
честь, и поклонение, со Отцем и поклонение, со Отцом и Святым
Святым Твоим Духом, ныне и Твоим Духом, ныне и вечно, и во
присно, и во веки веков. Аминь.
веки веков. Аминь.
1. Пс 25(24):7 Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по
милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
Псалом 129(128)
Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль:
много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем
орали оратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен: Он
рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие
Сион! Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет
исторгнута, засыхает, которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий
снопы  горсти своей; и проходящие мимо не скажут: "благословение
Господне на вас; благословляем вас именем Господним!"
Ин 5:27 И Он дал Сыну власть судить,
Потому что Он – Сын человеческий.
1Ин 2:12 Я вам пишу, деткимои:
ваши грехи прощены вам –
ради имени Его.
2. Пс 45(44):7-8 Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты  жезл царства
Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
Евр 2:9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус,
Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати
Божией, вкусить смерть за всех.
3. Дан 6:26-27 Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства
моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть
Бог живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его
бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и
на земле; Он избавил Даниила от силы львов".
Молитва святого Иоанна Дамаскина, 10-я
1 Пред дверьми храма Твоего Пред вратами храма Твоего предпредстою, и лютых помышлений стою, а от злых помышлений не
не отступаю; 2 но Ты, Христе Бо- отрекаюсь; но Ты, Христе Боже,
же, мытаря оправдивый, 3 и ха- мытаря
простивший,
и
нанею помиловавый, 4 и разбой- хананеянку помиловавший, и
нику рая двери отверзый, 5 от- разбойнику врата рая открывший,

верзи ми утробы человеколюбия открой и мне бесконечное чеТвоего, 6 и приими мя приходяща ловеколюбие Твое, и прими меня,
и прикасающася Тебе, яко блуд- приходящего и прикасающегося
ницу и кровоточивую: ова убо к Тебе подобно блуднице и
края ризы Твоея коснувшися, больной, ведь больная, ризы косудобь исцеление прият, 7 ова же нувшись, исцеление без труда
пречистеи Твои нозе удержавши, взяла, блудница же, пречистые
разрешение грехов понесе. 8 Аз Твои ноги обняв, прощение греже, окаянный, все Твое Тело дер- хов приняла. Я же, окаянный, все
зая восприяти, да не опален буду; Твое Тело дерзая восприять, да не
9 но приими мя, яко же оныя, 10 и сожжен буду; но прими меня, как
просвети моя душевные чувства, оных принял, и просвети чувства
11 попаляя моя греховныя вины, моей души, сожигая во мне
молитвам бессеменно Рождшия начатки грехов, по молитвам бесТя и небесных сил; яко семенно Родившей Тебя и небесблагословен еси во веки веков. ных сил, ибо благословен Ты во
Аминь.
веки веков. Аминь.
3. …а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его,
чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться
детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему в
ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за
это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла,
что бес вышел и дочь лежит на постели.
6. Мф 9:20-22 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением,
подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в
себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Иисус же,
обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя.
Женщина с того часа стала здорова.
Мк 5:25-34 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не
получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние,  услышав об
Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила:
если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней
источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время
Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе
и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь,
что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел
вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете,
зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю
истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь
здорова от болезни твоей.
Лук 8:43-44 У одной женщины уже двенадцать лет как было кровотечение.
Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылачить.
Подойдя сзади, она прикоснулась к краю Его плаща, и кровотечение сразу
прекратилось.

11. Мф 13:25-26,30 …когда же люди спали, пришел враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда
явились и плевелы...
Мф 13:30 …оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь
их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Мф 13:40-43 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при
кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как
солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
Молитва святителя Иоанна Златоустого

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воuстину Христос, Сын
Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь
аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть
самая 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 неусужденно причаститися
пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную.
Аминь.
1Тим 1:15 Вот верные слова, достойные быть принятыми: Христос Иисус
пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них.
Приходяй же причащатися, глаголи в себе настоящия стихи Метафраста:

Се приступаю к Божественному Причащению.

Ныне приступаю к
Божественному Причащению.

Содетелю, да не опалиши мя
приобщением:

Создатель, не опали меня
входом Своим:

Огнь бо еси, недостойныя попаляя.

Ибо Ты Огонь, недостойных
сожигающий.

Но убо очисти мя от всякия
скверны.

Но очисти меня от всякой
скверны.

Таже паки глаголи:
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:

Тайной трапезы Твоей
пасхальной, Сыне Божий,
сегодня участником меня
соделай; да не поведаю врагам
тайну Твою, ни лобзания не дам

помяни мя, Господи, во Царствии Тебе, словно Иуда, но словно
твоем.
разбойник исповедаю Тебя:
помяни мя, Господи, во Царствии
твоем.
Паки стихи сия:
Боготворящую Кровь ужаснися, человече, зря:

Боготворящую Кровь видя,
человек ужаснись:

Огнь бо есть, недостойныя попаляяй.

Огнь пред тобою,
недостойных опаляющий.

Божественное Тело и обожает
мя и питает:

Божественное Тело обоживает
меня и питает меня:

Обожает дух, ум же питает
странно.

Обоживает дух, ум же питает
непостижимо.

Таже тропари:
Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил мя еси Божественным Твоим рачением: но попали
огнем невещественным грехи
моя, и насытитися еже в Тебе наслаждения сподоби: да ликуя
возвеличаю, Блаже, два пришествия Твоя.

Усладил Ты меня любовию,
Христе, и изменил меня
Божественным Твоим
попечением; но истреби огнем
невещественным грехи мои, и
насытиться наслаждением
сподоби: да ликуя возвеличаю,
Блаже, два пришествия Твои.

Во светлостех Святых Твоих како
вниду недостойный? Аще бо
дерзну совнити в чертог, одежда
мя обличает, яко несть брачна, и
связан извержен буду от Ангелов.
Очисти, Господи, скверну души
моея, и спаси мя, яко Человеколюбец.

В сияние Святынь Твоих как
войду недостойный? Ибо если
дерзну войти в чертог, одежда
обличит меня, что я не из друзей
Жениха, и связан извержен буду
Ангелами. Очисти, Господи,
скверну с души моей, и спаси
меня, как Человеколюбец.

Таже молитву:
Владыко Человеколюбче, ГоспоВладыко Человеколюбец,
ди Иисусе Христе, Боже мой, да
Господи Иисусе Христе, Боже
не в суд ми будут святая сия, за
мой, да не судом будет мне
еже недостойну ми быти: но во Святыня сия, которой недостоин
очищение и освящение души же и я: но во очищение и освящение
тела, и во обручение будущия души же и тела, и во обручение с
жизни и царствия. Мне же, еже
будущей жизнью и

прилеплятися к Богу, благо есть,
полагати во Господе упование
спасения моего.

Царствованием. Мне же, еже
благо соединиться с Богом,
полагать на Господа упование в
спасении моем.

Пс 73(72):28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил
упование мое, чтобы возвещать все дела Твои [во вратах дщери Сионовой].
И паки:
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.
МОЛИТВЫ ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ
Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.
1 Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго,
но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. 2 Благодарю Тя,
яко мене недостойного причаститися пречистых Твоих и небесных
Даров сподобил еси. 3 Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый
же и воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства, во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти
сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого
сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных
моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение
премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественной Твоея благодати, и Твоего Царствия присвоение; 4 да во святыни Твоей теми сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к
тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; 5 и тако сего жития исшед о надежди живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и бесконечная
сладость зрящих Твоего Лица доброту неизреченную. 6 Ты бо еси
истинное желание, и неизреченное веселие любящих Тя, Христе
Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь.
1-3. Кол 2:10-12 И вы обрели полноту жизни в единении с Ним – Главой
Начал и Властей. От Него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое
совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность
сорвана с вас, как одежда. Вот духовное образание, и его совершает Христос!
Крещением вы погребли себя с Ним, крещением же воскрешены вместе с Ним
– благодаря вере в силу Бога, поднявшего Его из мертвых.
3-4. 2Кор 5:15 Он умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя,
но для Того, кто за них умер и был воскрешен.
4. Лк 17:33
Кто стремится сохранить свою жизнь,
тот погубит ее;
кто погибит –

тот сохранит ее.
1Кор 8:6 …но для нас лишь один Бог – Отец, из которого все возникло и для
котрого мы живем; и один Господь – Иисус Христос, благодаря которому мы
живем.
Рим 6:16-23 Разве вы не знаете, что, если вы отдали себя кому-либо в рабство,
вы действительно стали рабами того, кому повинуетесь: вы или рабы греха,
что ведет к смерти, или рабы того повиновения, что ведет к примирению с
Богом. Некогда вы был рабами у греха, но, благодарение Богу, всем сердцем
стали повиноваться тому учению, которое было вам передано.
Вас освободили от рабства греху, но для того, чтобы вы стали рабами
добра – я говорю таким языком из-за человеческой непонятливости, чтобы вам
было яснее. И как некогда вы отдали себя в рабство нечистоте и пороку, для
дурных дел, – так теперь отдайте себя в рабство добру, чтбы посвятить себя
Богу.
Когда вы были рабами греха, вы были свободны от добра. Какую пользу
вы от этого получили? Получили то, чего теперь стыдитесь, а в конечном
итоге – смерть. Теперь же, свободные от греха, рабы у Бога, вы получаете в
награду освящение, а в конечном итоге – вечную жизнь. Плата, которую
платил грех,  смерть, а Божий дар – вечная жизнь в единении с Иисусом
Христом, Господом нашим.
Рим 12:1-2 Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу: отдайте себя,
свое тело Богу как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое
служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого
мира, но преобразите себя, обновив свой ум, чтобы постичь, чего хочет от вас
Бог, что для Него хорошо, угодно и совершенно.
Флп 1:21 Ведь для меня жизнь – Христос. Значит, смерть мне в прибыль.
5 Откр 22:3-4 В этом городе будет стоять престол Бога и Ягненка, и слуги Его
будут служить Ему. Они увидят Его лицо, и имя Его будет у них на лицах.
5,6. Пс 45(44):2-4 Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя
о Царе; язык мой  трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих;
благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
Лк 10:23-24 И повернувшись к ученикам, Иисус сказал им одним:
 Счастливы глаза, видящие то, что вы видите.
Поверьте Мне, много пророков и царей
хотели увидеть то, что вы видите,
но не увидели,
и услышать то, что вы слышите,
но не услышали.
6. Пс 30(29):12-13 И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня
вретище и препоясал меня веселием, да славит Тебя душа моя и да не
умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
Молитва святителя Василия Великого
1 Владыко Христе Боже, Царю веков и содетелю всех, благодарю Тя о

всех, яже ми подал, благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих Таинств. 2 Молю убо Тя, Блаже и Человеколюбче:
сохрани мя под кровом Твоим и в сени крилу Твоею, и даруй ми
чистою совестию, даже до последняго моего издыхания, достойно
причащатися святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную.
3 Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, податель благих: и
Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и
во веки веков. Аминь.
1. Лк 15:32 “Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое”
2. Пс 17(16):8 Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
Пс 57(56):2-4 Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа
моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу
Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне; Он пошлет с небес и спасет
меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину
Свою.
Пс 61(60):5 Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл
Твоих
Псалом 91(90)
[Хвалебная песнь Давида.]
1
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
2
говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!"
3
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
4
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и
ограждение  истина Его.
5
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
7
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не
приблизится:
8
только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
9
Ибо ты сказал: "Господь  упование мое"; Всевышнего избрал ты
прибежищем твоим;
10
не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
11
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе  охранять тебя на всех путях твоих:
12
на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;
13
на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
14
"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он
познал имя Мое.
15
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю
его,
16
долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое".
2-3. 1Ин 5:10-13 Кто верит в Сына Бога, у того это свидетльство в сердце. А
кто не верит Богу, тот выставляет Его лжецом, потому что не поверил в

свидетельство, которое Бог дает о Своем Сыне. Вот это свидетельство: Бог
дает нам вечную жизнь, и эта жизнь – в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть
жизнь; у кого нет Сына Бога, у того нет жизни.
Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали: у
вас есть вечная жизнь.
3. Пс 89(88):2-3 Милости <Твои>, Господи, буду петь вечно, в род и род
возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю: навек основана милость,
на небесах утвердил Ты истину Твою…
Молитва преподобного Симеона Метафраста
1 Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый, и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; 2 паче же пройди во уды
моя, во вся составы, во утробу, в сердце. 3 Попали терние всех моих
прегрешений: 4 душу очисти, освяти помышления; 5 составы утверди
с костьми вкупе; 6 чувств просвети простую пятерицу; 7 всего мя
спригвозди страху Твоему. 8 Присно покрый, соблюди же и сохрани
мя от всякого дела и слова душетленного. 9 Очисти, и омый, и украси
мя; 10 удобри, вразуми и просвети мя. 11 Покажи мя Твое селение
единого Духа, и не к тому селение греха; 12 да яко Твоего дому,
входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть.
13 Молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же
бесплотных, предтечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою
нескверную чистую Матерь, ихже мольбы, благоутробне, приими,
Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя. 14 Ты бо еси
освящение и единый наших, Блаже, душ и светлость; 15 и Тебе
лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу вси воссылаем на всяк день.
1. Лев 10:1-2 Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою
кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли
пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от
Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним.
Пс 21(20):10 Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во
гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
Пс 68(67):36 Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев  Он дает
силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!
10. Лк 13:8 Но тот ему ответил: “Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее,
уновожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет,
тогда срубишь”.
12. Пс 17(16):8-9 Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня
от лица нечестивых, нападающих на меня,  от врагов души моей,
окружающих меня
1Петр 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но
Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя

дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Иисусом Христом.
Евр 3:4-6 ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог. И
Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования
того, что надлежало возвестить; а Христос  как Сын в доме Его; дом же Его 
мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним
до конца.
13. Ин 12:35-36 Иисус сказал им:
 Совсем недолго свету осталось быть с вами.
Так ходите, пока светло,
чтобы тьма не объяла вас.
Ведь тот, кто ходит во тьме,
не знает, куда направляется.
А пока еще светит вам свет,
верьте в свет 
и станете сынами света!
14-15. Пс 52(51):10-11 А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю
на милость Божию во веки веков, вечно буду славить Тебя за то, что Ты
соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
15. Пс 57(56):6 Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да
будет слава Твоя!
1 Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в
живот вечный, и Кровь Твоя честная во оставление грехов; 2 буди же
ми благодарение сие в радость, здравие и веселие. 3 В страшное же и
второе пришествие Твое сподоби мя грешного стати одесную славы
Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых.
2. Пс 5:12 И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты
будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя
Твое.
Пс 126(125):2-3 тогда уста наши были полны веселья, и язык наш  пения;
тогда между народами говорили: "великое сотворил Господь над ними!"
Великое
сотворил
Господь
над
нами:
мы
радовались.
Флп 4:4 Радуйтесь вседа, ведь вы живете в единении с Господом!
3. Пс 90(89):13-17 Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами
Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и
веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас,
за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое и
на сынах их слава Твоя; и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас,
и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
Пс 96(95):11-13 Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и
что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева

дубравные пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет
судить вселенную по правде, и народы  по истине Своей.

1 Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души,
надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое: 2 благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойного, причастника быти пречистого Тела и честныя Крове Сына Твоего. 3 Но рождшая истинный
свет, просвети моя умные очи сердца. 4 Яже Источник безсмертия
рождшая, оживотвори мя умерщвленного грехом. 5 Яже милостиваго
Бога любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и даждь ми умиление, и
сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, и воззвание в
пленениих помышлений моих; 6 и сподоби мя, до последняго
издыхания, неосужденно приимати пречистых Таин освящение, во
исцеление души же и тела; 7 и подаждь ми слезы покаяния и
исповедания, во еже пети и славити Тя во вся дни живота моего, яко
благословенна и препрославлена еси во веки. Аминь.
1 Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: 2 яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих
Израиля.
1. Пс 39(38):14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться,
Прежде нежели отойду и не будет меня.
2. Пс 22(21):28 Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и
поклонятся пред Тобою все племена язычников
Мк 8:8-9 И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин.
Евших
же
было
около
четырех
тысяч.
И
отпустил
их.
Трисвятое, Слава и ныне: Молитва ко Пресвятой Троице.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава и ныне: Отче наш…
Тропарь и кондак тому святому, чья совершалась литургия.
Тропарь святителю Иоанну Златоусту, глас 8-й
Уст Твоих, якоже светлость огня, воссявши благодать вселенную
просвети. Не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам
смиренномудрия показа; но Твоими словесы наказуя отче Иоанне
Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 6-й
Слава: От небес приял еси Божественную благодать, и Твоими
устнама вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне
Златоусте, всеблаженне, преподобне: достойно хвалим Тя, еси бо
наставник, яко Божественная являяй.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко
Творцу неприложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас верно зовущих Ти: ускори на молитву,
и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице,
чтущих Тя.
Тропарь святителю Василию Великому, глас 1-й
Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже
боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия
обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли
Христа Бога, спастися душам нашим.
Кондак, глас 4-й
Слава: Явился еси основание непоколебимое церкве, подая всем
некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми,
небоявленне Василие преподобне.
И ныне: Предстательство христиан непостыдное…
Господи помилуй (12).
Слава и ныне: Честнейшую Херувим …
Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, тропарь святому
Григорию Двоеслову, глас 4-й
Иже от Бога свыше Божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляемь, евангельски шествовати изволил
еси, отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси, всеблаженне:
Егоже моли, да спасет души наша.
Кондак, глас 3-й
Слава: Подобоначальник показался еси Начальника пастырем
Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя,
и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.
1Петр 5:1-4 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием
Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы
получите неувядающий венец славы.
И ныне: Предстательство христиан непостыдное…
Господи помилуй (12).
Слава и ныне: Честнейшую Херувим …
Часы пасхальные
(Читаются в пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних молитв)
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
(Трижды)

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому
Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и
славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси
вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему
миру; всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев,
смертию смерть разруши. (Трижды)
Исх 20:2-3 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;

да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Ос 13:4 Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской, - и ты не должен знать другого бога,
кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.
Предварившия утро яже о Марии и обретшия камень отвален от гроба слышаху от Ангела:
во свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете, яко человека? Видите гробныя
пелены: тецыте и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын
Бога, спасающего род человеческий.
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и воскресл еси, яко
Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолом
мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
Ос 13:14 От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на Престоле был
еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный.
Слава: Яко живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго показася
светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.
И ныне: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся. Тобою бо дадеся радость,
Богородице, зовущим: благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.
Господи, помилуй. (40)
Слава: И ныне:
Честнейшую Херувим...
Христос воскресе... (Трижды)

Канон Пасхальный
Песнь 1
И р м о с: Воскресения день, просветимся людие: пасха, Господня пасха: от смерти бо к
жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия

Припев: Христос воскресе из мертвых
Очистим чувствия, и узрим неприступным светом воскресения, Христа
блистающася, и радуйтеся, рекуща, ясно да услышим, победную поюще.
Припев: Христос воскресе из мертвых

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир,
видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное.
Богородечны:
(Поемые со второго дня святой Пасхи и до отдания)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Умерщвления предел сломила еси, вечную жизнь рождшая Христа, из гроба
возсиявшего днесь, Дева всенепорочная, и мир просветившаго.
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы
Богоблагодатная Чистая: и еже радуйся первее, яко всех радости вина,
восприяла еси, Богомати всенепорочная.
Песнь 3
И р м о с: Приидите, пиво Пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления
источник, из гроба одождивша Христа, в Нем же утверждаемся.

Христос воскресе из мертвых.
Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо
вся тварь востание Христово, в Нем же утверждается.
Христос воскресе из мертвых.
Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся
Тебе вчера: сам мя спрослави, Спасе, во царствии Твоем.
Богородечны:
Слава: На нетленную жизнь прихожду днесь, благостию рождшагося из Тебе,
Чистая, и всем концем свет облиставшаго.
И ныне: Бога, Его же родила еси плотию, из мертвых, якоже рече, воставша
видевши, Чистая, ликуй: и Сего яко Бога, Пречистая, возвеличай.
Ипакои
Предварившия утро яже о Марии и обретшия камень отвален от гроба
слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете,
яко человека? Видите гробныя пелены: тецыте и миру проповедите, яко воста
Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род
человеческий.
Песнь 4

На божественней стражи богоглаголивый Аввакyм да станет с нами, и покажет светоносна
Ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.

Авв 2:1 На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?
Христос воскресе из мертвых.
Мужеский убо пол, яко раверзый девственную утробу, явися Христос, яко
человек же: Агнец наречеся, непорочен же, яко невкусен скверны: наша Пасха,
и яко Бог истинен, совершен речеся.
Христос воскресе из мертвых.
Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех
заклан бысть. Пасха чистительная, и паки из гроба красное Правды нам возсия
Солнце.
Христос воскресе из мертвых.
Богоотец убо Давид, пред сенным ковчегом скакаше играя: людие же Божии
святии, образов сбытие зрящее, веселимся божественне, яко воскресе
Христос, яко всесилен.
2 Цар 6:12-22
Когда донесли царю Давиду, говоря: "Господь благословил дом Аведдара и все, что
было у него, ради ковчега Божия", то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег
Божий из дома Аведдара в город Давидов. 13И когда несшие ковчег Господень
проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. 14Давид скакал из
всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод. 15Так Давид и весь дом
Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. 16Когда
входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и,
увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце
своем. 17И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии,
которую устроил для него Давид; и принес Давид всесожжения пред Господом и
жертвы мирные. 18Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то
благословил он народ именем Господа Саваофа; 19и роздал всему народу, всему
множеству Израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску
жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой.
20
Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула,
вышла к нему на встречу и сказала: как отличился сегодня царь Израилев,
обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой —
нибудь пустой человек! 21И сказал Давид Мелхоле: пред Господом, Который предпочел
меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля;
пред Господом играть и плясать буду; 22и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще
ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.

Б о г о р о д и ч н ы:
Слава: Создавый Адама, Твоего праотца, чистая, зиждется от Тебе, и смертное
жилище разори своею смертию днесь, и озари вся божественным блистанием
воскресения.

И ныне: Его же родила еси Христа, прекрасно из мертвых возсиявша Чистая
зрящи, добрая и непорочная в женах и красная, днесь во спасение всех: со
апостолами радующися, Того прославляй.
Песнь 5
Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим
правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Христос воскресе из мертвых.
Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержимии зрящее, к свету
идяху, Христе, веселыми ногами, Пасху хвалящее вечную.
Христос воскресе из мертвых.
Приступим, священоноснии, исходящу Христу из гроба яко жениху, и
спразднуем любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную.
Б о г о р о д и ч н ы:
Слава: Просвещается божественными лучами и живоносными воскресения
Сына Твоего, Богомати Пречистая, и радости исполняется благочестивых
собрание.
И ныне: Не разверзл еси врата девства в воплощении, гроба не разрушил еси
печатей, Царю создания, отонудуже воскресшаго Тя зрящее Мати, радовашеся.
Песнь 6
Снизшел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси вереи вечная, содержащыя связанныя,
Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскрес еси от гроба.

Христос воскресе из мертвых.
Сохранив цела знамения, Христе, воскресл еси от гроба, ключи Девы
невредивый в рождестве Твоем, и отверзл еси нам райския двери.
Христос воскресе из мертвых.
Спасе мой, живое же и нежертвенное заколение, яко Бог Сам Себе волею
привед Отцу, совоскресил еси всероднаго Адама, воскрес от гроба.
Б о г о р о д и ч н ы:
Слава: Возведеся древле держимое смертию и тлением, воплотившимся от
Твоего пречистого чрева, к нетленней и присносущней жизни, Богородице
Дево.
И ныне: Сниде в преисподняя земли, в ложесна Твоя чистая сшедый, и
вселивыйся и воплотивыйся паче ума, и воздвиже с Собою Адама, воскрес от
гроба.

Кондак
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и
воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый:
Радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
Икос
Еже прежде солнца, Солнце зашедшее иногда во гроб, предшариша ко утру,
ищущыя яко дне мироносицы девы, и друга ко друзей вопияху: о другине,
приидите, вонями помажем тело живоносное и погребенное, плоть
воскресившаго падшаго Адама, лежащую во гробе. Идем, потщимся якоже
волсви и поклонимся, и принесем мира яко дары, не в пеленах, но в плащанице
обвитому, и плачим, и возопим: о Владыко, востани, падшим подаяй
воскресение.

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу,
Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое
Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не
знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому
Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему миру; всегда
благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев,
смертию смерть разруши. (Трижды)

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный, и велию
милость. (Трижды).
Песнь 7
Отроки от печи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное, в
нетления облачит благолепие, един благословен отцев Бог, и препрославлен.

Христос воскресе из мертвых.
Жены с миры богомудрыя в след Тебе тычаху: Его же яко мертва со слезами
искаху, поклонишася радующыся живому Богу, и Пасху тайную Твоим,
Христе, учеником благовестиша.
Христос воскресе из мертвых.
Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго
начало, и играюще поем виновнаго, единаго благословеннаго отцев Бога и
препрославленннаго.
Христос воскресе из мертвых.

Яко воистину священная и всепраздственная, сия спасительная нощь, и
светозарная, светоноснаго дне востания сущи провозвестница: в ней же
безлетный Свет из гроба, плотски всем возсия.
Б о г о р о д и ч н ы:
Слава: Умертвив Сын Твой смерть, Всенепорочная, днесь, всем смертным
пребывающий живот во веки веков дарова, един благословенный отцев Бог и
препрославленный.
И ныне: Всем царствуяй созданием, быв человек, вселися в Твою,
Богоблагодатная, утробу, и распятие претерпев и смерть, воскресе боголепно,
совозставив нас яко всесилен.
Песнь 8
Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник, и
торжество есть торжеств: в онь же благословим Христа во веки.

Христос воскресе из мертвых.
Придите, новаго винограда рождения, божественнаго веселия, в нарочитом
дни воскресения, царствия Христова приобщимся, поющее Его яко Бога во
веки.
Христос воскресе из мертвых.
Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко
богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада, в тебе
благословящая Христа во веки.
Ис 60:4 Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе;
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
Зах 8:7-8 Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны
востока и из страны захождения солнца; и приведу их, и будут они жить в
Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.
Припев: Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, треми соединяемое во ипостасех
естество, пресущественне и пребожественне, в Тя крестихомся, и Тя
благословим во вся веки.
Б о г о р о д и ч н ы:
Слава: Прииде Тобою в мир Господь, Дево Богородице, и чрево адово расторг,
смертным нам воскресение дарова. Тем же благословим Его во веки.
И ныне: Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево, Своим воскресением,
яко Бог крепкий совознесе нас и обожи, тем же воспеваем Его во веки.

Песнь 9
Припев: Величит душа моя воскресшаго тридневно от гроба, Христа
жизнодавца.
Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне, и
веселися Сионе! Ты же Чистая красуйся Богородице, о возстании рождества Твоего.

Припев: Христос новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи
мира.
О божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо
неложно обещался еси быти до скончания века, Христе: Его же верни,
утверждение надежды имуще, радуемся.
Мф 28:20 …и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Припев: Ангел вопияше Благодатней: чистая Дево, радуйся, и паки реку,
радуйся: Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя
воздвигнувый, людие веселитеся.
О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудрости, и Слове Божий, и Сило!
Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни царствия Твоего.
Б о г о р о д и ч н ы:
Слава: Согласно Дево Тебе блажим верни: радуйся, двере Господня, радуйся
граде одушевленный: радуйся, Ея же ради нам ныне возсия свет, из Тебе
рожденнаго из мертвых воскресения.
И ныне: Веселися и радуйся божественная двере света: зашедый бо Иисус во
гроб возсия, просияв солнца светлее, и верныя вся озарив, богорадованная
Владычице.
Ексапостиларий
Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен восресл еси, Адама
воздвиг от тли, и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение.
МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Псалом 141(140)
Псалом Давида.
1
Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего,
когда взываю к Тебе.
2
Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих
 как жертва вечерняя.
3
Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;

4

не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел
греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от
сластей их.
5
Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это
лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои  против
злодейств их.
6
Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
7
Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти
преисподней.
8
Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
9
Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
10
Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
1Тим 4:7-10 Сам же ты сторонись безбожных небылиц и старушечьих
россказней, но упражняй себя в подлинном богопочитании. Ибо физические
упражнения полезны лишь отчасти, оно же полезно всегда, потому что в нем
обещание жизни нынешней и будущей. Вот верные слова, достойные быть
принятыми. Ведь ради этого мы трудимся не покладая рук, ради этого и
боремся, потому что мы надеемся на Живого Бога, а Он – Спаситель всех
людей, особенно верующих.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
Рим 3:9-20  Итак, в лучшем ли мы, евреи, положении?
 Ничуть. Я уже ясно показал, что и евреи, и язычники – все во
власти греха, как сказано в Писании:
Нет праведного ни одного,
ни одного разумного,
никто не ищет Бога.
Все отвернулись от Бога, все негодны.
Никто не делает добра –
ни один человек.
Открытый гроб – их гортань,
на языке у них обман,
змеиный яд на губах,
рот их полон желчи и проклятий.
Быстры их ноги на пролитие крови.
На пути их лишь руины и разрушения,
а мирные пути им неизвестны.
И страха Божьего перед глазами у них нет.
А мы знаем, что все, что говорит здесь Закон, относится к тем, кто
подчиняется Закону, чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправданий и
весь мир был ответчиком перед Богом. Потому что делами Закона “не

оправдается пред Ним никто из живущих”. Через Закон приходит лишь
осознание греха.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Пс 74(73):12 Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли!
Ин 14:26 Заступник же, Дух Святой,
которого ради Меня пошлет вам Отец, –
он всему вас научит
и напомнит все, о чем Я сказал вам.
Ин 16:7-15 Но Я правду вам говорю:
Мой уход вам на благо.
Если Я не уйду,
не придет тогда к вам Заступник;
а уйду – Я пошлю Его к вам.
Он, придя, мир уличит
в том, что тот неправильно судит
о грехе, справедливости и о Суде:
о грехе – потому что не верят в Меня;
о справедливости, потому что Я ухожу к Отцу
и вы больше Меня не увидите;
о Суде – потому что уже осужден
Властитель этого мира.
Я мог бы еще о многом сказать вам,
но пока вы не можете это осилить.
Когда же придет Дух Истины,
Он направит вас к полной истине.
Ведь все то, что Он скажет,
будет не от Него:
он лишь то скажет вам, что услышит,
он расскажет вам о грядущем.
Он прославит Меня,
ибо все, что Он скажет,
Он возьмет у Меня и расскажет вам.
Все, что есть у Отца, Мое.
Вот почему Я сказал:
Он возьмет у Меня и расскажет вам.
Ин 20:21-22 …и сказал им:
– Мир вам! – И, сказав это, Он показал им свои руки и бок.
Ученики, увидев Господа, обрадовались.
– Мир вам! – повторил Он. – Как Меня послал Отец, так и Я посылаю
вас. – И с этими словами Он дунул на них и сказал:  Примите Дух Святой!

2Кор 3:7-8 И если служение закону, который высечен буква за буквой на
каменных скрижалях,  закону, ведущему к смерти, просияло такой славой,
что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея, оттого что оно сияло
этим блеском славы, хотя то и быа слава преходящая, разве не больше будет
слава при служении Духу?!
Рим 5:1-5 Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом – благодаря
Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к
благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся
надеждой на то, что будем участвовать в Славе Божьей. Но не только этим.
Мы гордимся и страданиями, потому что знаем: из страданий рождается
стойкость, из стойкости – твердость, из твердости – надежда.
А надежда не подведет, потому что Бог изливает Свою любовь в наши
сердца – через Святого Духа, данного нам.
Рим 8:26-28 Дух тоже приходит нам на помощь: ведь мы слабы и не знаем, о
чем нам следует молиться. Но Сам Дух просит за нас воздыханиями, которые
нельзя выразить словами. И Тот, Кому известны даже самые сокровенные
наши помыслы, знает чего хочет Дух, потому что Дух просит за святой народ
Божий так, как того хочет Сам Бог. А мы знаем, что для тех, кто любит Бога,
кто призван согласно Его замыслам, Он все обращает в благо.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (
Трижды)
Пс 66(65):2-4 Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите
Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся
Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени
Твоему, Вышний!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Пс 65(64):4 Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления
наши.
Пс 79(78):8-9 Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас
щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш,
ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени
Твоего.
Мих 7:18-20 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что
любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность

Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней
первых.
Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:
1 Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, 2 да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 3 Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; 4 и остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим; 5 и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.
Лк 11:2-4 Иисус сказал им:
 Когда молитесь, говорите так:
Отец!
Пусть прославится Твое имя!
Пусть придет Твое Царство!
Давай нам насущный наш хлеб на каждый день.
Прости нам наши грехи,
ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло.
И не подвергай нас испытанию.
1. Ин 17:6 Я открыл Твое имя людям,
которых Ты дал Мне из мира.
Они были Твои,
Ты отдал их Мне,
и они слово Твое исполнили.
2Кор 6:17-18
…к нечистому не прикасайтесь –
и Я приму вас
и стану вам Отцом,
а вы – сынами Мне и дочерями.
Так говорит Господь Вседержитель”.
1,3. Пс 147:12-15(1-4) Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего,
ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя;
утверждает в пределах твоих мир; туком пшеницы насыщает тебя; посылает
слово Свое на землю; быстро течет слово Его;
2. Лк 22:41-42 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени,
молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.
3. Пс 147(146):8 Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь,
произращает на горах траву [и злак на пользу человеку];
5. Пс 28(27):3 Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду,
которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.
Мк 1:13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со
зверями; и Ангелы служили Ему.

Лк 22:43-44 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в
борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на
землю.
Тропари
Помилуй нас, Господи, помилуй Помилуй нас, Господи, помилуй
нас;
всякаго
бо
ответа нас, ибо не находя себе никакого
недоумеюще, сию Ти молитву оправдания, эту молитву мы,
яко Владыце грешнии приносим: грешные, Тебе, Владыке нашему,
помилуй нас.
приносим: помилуй нас.
Пс 60(59):5 Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином
изумления.
Пс 123(122):3-4 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы
насыщены презрением; довольно насыщена душа наша поношением от
надменных и уничижением от гордых.
Слава: 1 Господи, помилуй нас, Слава: Господи, помилуй нас,
на Тя бо уповахом; 2 не ибо на Тебя уповаем; не прогнепрогневайся на ны зело, ниже вайся на нас безмерно и не вспопомяни беззаконий наших, но минай беззакония наши, но яви и
призри и ныне яко благоутробен, ныне любовь Свою к нам по мии избави ны от враг наших; 3 Ты лосердию Твоему, и избавь нас от
бо еси Бог наш, и мы людие Твои, врагов наших, ибо Ты Бог наш, и
вси дела руку Твоею, и имя Твое мы, люди Твои, созданные рукою
призываем.
Твоею, имя Твое призываем.
Пс 56(55):2-5 Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня;
нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить
меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний! Когда я в страхе, на Тебя
я уповаю. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает
мне плоть?
Наум 1:7 Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
2. Пс 81(80):14-17 О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил
Моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на
притеснителей их: ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их
благоденствие продолжалось бы навсегда; Я питал бы их туком пшеницы и
насыщал бы их медом из скалы.
2-3. Ис 64:8-9 Но ныне, Господи, Ты  Отец наш; мы  глина, а Ты 
образователь наш, и все мы  дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без
меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой.
3. Пс 79(78):13 А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить
Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
Пс 95(94):7 ибо Он есть Бог наш, и мы  народ паствы Его и овцы руки Его. О,
если бы вы ныне послушали гласа Его

И ныне: 1 Милосердия двери И ныне: Милосердия двери откотверзи нам, благословенная рой нам, благословенная БогороБогородице, надеющийся на Тя дица, чтобы надеющиеся на Тебя
да не погибнем, но да избавимся не погибли, но избавились через
Тобою от бед: 2 Ты бо еси Тебя от бед: ибо Ты — спасение
спасение рода христианскаго.
рода христианского.
Ин 19:25-27 Рядом с крестом Иисуса стояла Его мать, сестра матери, Мария,
жена Клопаса, и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и рядом с ней ученика,
которого любил, говорит матери:
 Женщина, вот твой сын. – А потом говорит ученику:  Вот твоя мать.
И с той поры ученик взял ее к себе.
Господи, помилуй. (12 раз)
Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
1 Боже вечный и Царю всякаго Боже вечный и Царь всех создасоздания, 2 сподобивый мя даже в ний, давший мне дожить до часа
час сей доспети, прости ми грехи, сего. Прости мне грехи, которые я
яже сотворих в сей день делом, совершил в этот день делом, слословом и помышлением, и вом и помышлением, и очисти,
очисти, Господи, смиренную мою Господи, смиренную мою душу
душу от всякия скверны плоти и от всякой скверны плоти и духа.
духа. 3 И даждь ми, Господи, в И дай мне, Господи, в ночь сию
нощи сей сон прейти в мире, 4 да мирный сон, чтобы восстав от
востав от смиреннаго ми ложа, смиренного моего ложа, угождал
благоугожду пресвятому имени я пресвятому имени Твоему во
Твоему, во вся дни живота моего, все дни жизни моей и побеждал
и поперу борющия мя враги восстающих на меня врагов
плотския и безплотныя. 5 И плотских и бесплотных. И избавь
избави мя, Господи, от помыш- меня, Господи, от помышлений
лений суетных, оскверняющих суетных, оскверняющих меня, и
мя, и похотей лукавых. 6 Яко похотей лукавых. Ибо Твое есть
Твое есть царство и сила и слава, Царство и сила и слава Отца и
Отца и Сына и Святаго Духа, Сына и Святого Духа, ныне и
ныне и присно и во веки веков. всегда и во веки веков. Аминь.
Аминь.
Пс 7(6):10-17 Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо
Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже! Щит мой в Боге,
спасающем правых сердцем. Бог  судия праведный, [крепкий и
долготерпеливый,] и Бог, всякий день строго взыскивающий, если кто не
обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его,
приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими. Вот,
нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и
выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его
голову, и злодейство его упадет на его темя.

1. Иез 17:24 И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево
понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое
дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю.
Пс 49(48):2-3 Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во
вселенной,  и простые и знатные, богатый, равно как бедный.
2. Пс 138(137):6 Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
Мал 2:16 Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев;
обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за
духом вашим и не поступайте вероломно.
Деян 16:25 В полночь Павел и Сила молились Богу и пели псалмы, а
остальные заключенные слушали.
3. Пс 4:9 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в
безопасности.
3Мак 5:6-7 Но Бог послал царю крепкий сон, этот добрый дар, от века
ниспосылаемый Им и в нощи и во дни всем, кому Он хочет. Божиим
устроением погруженный в приятный и глубокий сон, он забыл о своем
беззаконном предприятии и совершенно обманулся в своем непременном
решении.
4. Пс 17(16):15 А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду
насыщаться образом Твоим.
Пс 30(29):2 Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим
врагам восторжествовать надо мною.
Пс 56(55):10-14 Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, из этого
я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю
слово Его. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? На мне, Боже,
обеты Тебе; Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, [очи мои
от слез,] да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во
свете живых.
Пс 60(59):14 С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
Псалом 144(143)
Давида. [Против Голиафа.]
1
Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты
мои брани,
2
милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой,
 и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой.
3
Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что
обращаешь на него внимание?
4
Человек подобен дуновению; дни его  как уклоняющаяся тень.
5
Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся;
6
блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их;
7
простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от
руки сынов иноплеменных,

8

которых уста говорят суетное и которых десница  десница лжи.
Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе,
10
дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от
лютого меча.
11
Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста
говорят суетное и которых десница  десница лжи.
12
Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери
наши  как искусно изваянные столпы в чертогах.
13
Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы
наши тысячами и тьмами на пажитях наших;
14
да будут волы наши тучны; да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни
воплей на улицах наших.
15
Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть
Бог.
9

Соф 3:12-13 Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут
уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не
станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами
будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их.
5. Мф 13:22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота
века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
Иак 1:12-15 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В
искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть.
1Петр 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
1Кор 6:13 “Пища для брюха и брюхо для пищи!” Да, Бог уничтожит и то и
другое. Но тело не для разврата, а для Господа. И Господь для тела. Бог
воскресил Господа и нас воскресит Своей силой.
1Кор 7:32-35 И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены. Неженатый
озабочен делами для Господа, чтобы угодить Господу, а женатый озабочен
мирскими делами в угоду жене и разрывается на части. Незамужняя женщина
или девушка озабочены делами для Господа, чтобы быть святой и телом, и
духом; замужняя же озабочена мирскими делами, угождая мужу. Все это я
говорю для вашего же блага, а не для того, чтобы тащить вас за собой на
аркане. Нет, я хочу, чтобы вы всегда жили для Господа как подобает и ни на
что не отвлекаясь.
Еф 5:6-14 Никому не дайте обмануть себя пустыми словами! Ведь это
навлечет на непокорных Божий гнев. Пусть не будет у вас с ними ничего

общего! Некогда вы были тьмой, а теперь, когда вы с Господом, вы – свет. Так
живите, как подобает сынам света! А плоды света – это доброта,
справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не
участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей
жизнью обличайте их! О делах, которые творятся ими втайне, стыдно даже
говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все,
открытое свету, и само есть свет. Поэтому и говорится:
Спящий, проснись!
Встань из мертвых –
и тебя осияет Христос!
6. Пс 22(21):29 ибо Господне есть царство, и Он  Владыка над народами.
Дан 2:44-47 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел,
что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину,
серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен
этот сон, и точно истолкование его! Тогда царь Навуходоносор пал на лице
свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные
курения. И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка
царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!
Еф 3:20-21 Слава Тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить
неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже
помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во
веки веков. Аминь.
Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
1 Вседержителю, Слово Отчее, Вседержитель, Слово Отца НеСам совершен сый, Иисусе бесного, Иисусе Христе, Ты Сам,
Христе, многаго ради милосердия будучи совершенным, по великоТвоего никогдаже отлучайся му милосердию Твоему никогда
мене, раба Твоего, но всегда во не покидай меня, раба Твоего, но
мне почивай. 2 Иисусе, добрый всегда во мне пребывай. Иисусе,
Пастырю Твоих овец, 3 не пре- добрый Пастырь Твоих овец, не
даждь мене крамоле змиине, и попусти во мне бунта бесовского
желанию сатанину не остави ме- и не дай вожделениях сатанинсне, 4 яко семя тли во мне есть. 5 ким обладать мною: ибо семя поТы убо, Господи Боже покланяе- гибели во мне есть. Ты, Господи
мый, Царю Святый, Иисусе Хри- Боже, которому поклоняемся,
сте, спяща мя сохрани немерцаю- Царю Святый, Иисусе Христе,
щим светом, Духом Твоим спящего меня сохрани немеркнуСвятым, Имже освятил еси Твоя щим светом, Духом Твоим Свяученики. 6 Даждь, Господи, и тым, которым освятил Своих
мне, недостойному рабу Твоему, учеников. Дай, Господи, и мне,
спасение Твое на ложи моем: 7 недостойному рабу Твоему, спа-

просвети ум мой светом разума
святаго Евангелия Твоего, 8 душу
любовию Креста Твоего, 9 сердце
чистотою словесе Твоего, 10 тело
мое Твоею страстию безстрастною, 11 мысль мою Твоим
смирением сохрани, 12 и воздвигни мя во время подобно на
Твое славословие. 13 Яко препрославлен еси со Безначальным
Твоим Отцем и с Пресвятым
Духом во веки. Аминь.

сение Твое на ложе моем: просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце
чистотою слова Твоего, тело мое
Твоим страданием всепобеждающим, мысль мою Твоим смирением сохрани, и подними меня в
надлежащее время славить Тебя.
Ибо Ты прославлен со Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.

1. Псалом 131
Песнь восхождения.
1
Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его:
2
как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова:
3
"не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое;
4
не дам сна очам моим и веждам моим  дремания,
5
доколе не найду места Господу, жилища  Сильному Иакова".
6
Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима.
7
Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его.
8
Стань, Господи, на место покоя Твоего,  Ты и ковчег могущества Твоего.
9
Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются.
10
Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего.
11
Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: "от плода чрева твоего
посажу на престоле твоем.
12
Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я
научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем".
13
Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе.
14
"Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его.
15
Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом;
16
священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются.
17
Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему.
18
Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его".
И в тот день вы узнаете,
что Я – в Отце Моем,
вы – во Мне, и Я – в вас.
Ин 14:23 Иисус ответил ему:
 Тот, кто любит Меня,
Мое слово исполнит.
И тогда Мой Отец полюбит его,
Мы с Ним вместе придем к нему
и поселимся у него.
Ин 14:20

1Ин 2:27-29 А что касается вас, то помазание, которое вы от Него получили,
живет в вас, и поэтому нет нужды, чтобы вас кто-нибудь учил. Само Его
помазание учит вас всему, оно истинно и в нем нет лжи. Так живите в нем, как
Он вас научил.
Кол 1:26-27 …тайну, веками сокрытую от всех поколений. А теперь она
явлена Его святому народу, которому Бог захотел открыть все богатство и
славу этой тайны среди всех народов. Тайна в том, что Христос живет в вас,
Он – ваша надежда на грядущую славу.
2Тим 2:1 Так черпай силы, сынок, в Божьей доброте, она дается нам в
единении с Христом Иисусом.
1,5,11. Флп 4:6-7 Ни о чем не заботьтесь. Но если есть у вас в чем-либо нужда,
с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу.
И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе
человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Христом
Иисусом.
2. Быт 48:15 Потом он благословил Иосифа и сказал:
“Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак,
Бог, Который был пастырем моим всю мою жизнь до сего дня,
Ангел, который берег меня от всякого зла,
благослови этих детей.
Пусть продолжится в них мое имя
и имена моих отцов
Авраама и Исаака,
И пусть они станут великим множеством на земле”
Быт 49:24 Но лук его остался упругим,
его сильные руки остались гибкими
из-за руки Мощного Иаковлева,
из-за Пастыря, Скалы Израиля
1
Иез 34 И было ко мне слово Господне:
2
сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки
пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям
Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?
3
Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не
пасли.
4
Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не
перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили
ими с насилием и жестокостью.
5
И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому
зверю полевому.
6
Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему
лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не
ищет их.
7
Посему, пастыри, выслушайте слово Господне.
8
Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на
расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя

полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а
овец Моих не пасли, 
9
за то, пастыри, выслушайте слово Господне.
10
Так говорит Господь Бог: вот, Я  на пастырей, и взыщу овец Моих от руки
их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и
исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их.
11
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.
12
Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада
своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех
мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный.
13
И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и
буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах
земли сей.
14
Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах
Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на
тучной пажити, на горах Израилевых.
15
Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог.
16
Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и
больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по
правде.
17
Вас же, овцы Мои,  так говорит Господь Бог,  вот, Я буду судить между
овцою и овцою, между бараном и козлом.
18
Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем
остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а
оставшуюся мутите ногами вашими,
19
так что овцы Мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и
пить то, что возмущено ногами вашими?
20
Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить между овцою
тучною и овцою тощею.
21
Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых,
доколе не вытолкаете их вон, 
22
то Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между
овцою и овцою.
23
И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего
Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем.
24
И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я,
Господь, сказал это.
25
И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что
безопасно будут жить в степи и спать в лесах.
26
Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду
ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения.
27
И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения
свои; и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда
сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их.

28

Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать
их; они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их.
29
И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на
земле и терпеть посрамления от народов.
30
И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой народ,
говорит Господь Бог,
31
и что вы  овцы Мои, овцы паствы Моей; вы  человеки, а Я Бог ваш,
говорит Господь Бог.
Ин 6:37
Все из того, что дал Мне Отец Мой,
придет ко Мне.
И того, кто приходит ко Мне,
Я невыгоню вон
Ин 10:9
Дверь – это Я.
Кто войдет через Меня, будет спасен.
Он и войдет, и выйдет,
и найдет себе пастбище.
3,4 Быт 8:21-22 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь
[Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому
что помышление сердца человеческого  зло от юности его; и не буду больше
поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и
жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
4. Рим 7:23 Но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона
моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во
мне.
5. Пс 16(15):7 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит
меня внутренность моя.
Ос 7:13-14 Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, что они отпали от
Меня! Я спасал их, а они ложь говорили на Меня. И не взывали ко Мне
сердцем своим, когда вопили на ложах своих; собираются из-за хлеба и вина, а
от Меня удаляются.
6. Пс 3:6 Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.
Мф 2:2 Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца
своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы
Галилейские
8. Мф 10:37-39 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший
душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.
Лк 9:23 А потом Иисус сказал всем:
 Кто хочет следовать за Мной,
пусть забудет о себе
и каждый день несет свой крест –
тогда он будет следовать за Мной.

9. Пс 12(11):7 Слова Господни  слова чистые, серебро, очищенное от земли в
горниле, семь раз переплавленное.
Пс 18(17):31 Бог!  Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для
всех, уповающих на Него.
Пс 33(32):4-5 ибо слово Господне право и все дела Его верны. Он любит
правду и суд; милости Господней полна земля.
Пс 119(118):140 Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
3Езд 13:8-10 После сего видел я, что все, которые собрались победить его,
очень испугались и однако же осмелились воевать. Он же, когда увидел
устремление идущего множества, не поднял руки своей, ни копья не держал и
никакого оружия воинского; но только, как я видел, он испускал из уст своих
как бы дуновение огня и из губ своих  как бы дыхание пламени и с языка
своего пускал искры и бури, и все это смешалось вместе: и дуновение огня и
дыхание пламени и сильная буря.
3Езд 13:54-56 Ты оставил дела твои и упражнялся в законе Моем, и взыскал
его, ибо жизнь твою ты устроил в мудрости и рассудительность назвал твоею
матерью. Поэтому Я показал тебе воздаяния у Всевышнего; после трех дней Я
покажу тебе другое и открою тебе важное и чудное.
1Петр 1:22-2:10 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,
как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,
живаго и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть  как трава, и всякая слава
человеческая  как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово
Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и
всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ
Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но
Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я
полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий
в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для
неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался
главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они
претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы  род
избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне
помилованы.
Евр 4:12-13 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов,

и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
10. 2Кор 4:10 Мы всегда носим в своем теле смерть Иисуса, чтобы и жизнь
Иисуса явила себя в нашем теле.
12. Пс 86(85):3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.
Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
1 Господи, Царю Небесный, Господи, Царь Небесный, УтеУтешителю, Душе истины, 2 шитель, Дух истины, умилосерумилосердися и помилуй мя дись и помилуй меня, грешного
грешнаго раба Твоего, и отпусти раба Твоего, и отпусти мне, неми недостойному, и прости вся, достойному, и прости все, в чем я
елика Ти согреших днесь яко согрешил сегодня как человек, и
человек, паче же и не яко человек, даже не как человек, а хуже сконо и горее скота, вольныя моя та: вольные мои грехи и невольгрехи и невольныя, ведомыя и ные, известные мне и неизвеневедомыя: 3 яже от юности и от стные; по неопытности или по
науки злы, и яже суть от злому расчету, по вспыльчивости
нагльства и уныния. 4 Аще или по легкомыслию. Если имеименем Твоим кляхся, или нем Твоим клялся, или похулил
похулих е в помышлении моем; 5 его в мыслях моих; или кого осили кого укорих; 6 или оклеветах меял, или оклеветал кого в гневе
кого гневом моим, 7 или опеча- моем, или опечалил, или рассерлих, 8 или о чем прогневахся; 9 дился, или солгал, или не во вреили солгах, 10 или безгодно спах, мя спал; или пренебрег нищим,
11 или нищ прииде ко мне и пре- обратившимся ко мне, или опечазрех его; 12 или брата моего опе- лил брата моего, или расхвасталчалих, 13 или свадих, 14 или кого ся или возгордился, или разгнеосудих; 15 или развеличахся, 16 вался; или во время молитвы ум
или разгордехся, 17 или разгне- мой к нечестивым мирским мысвахся; 18 или стоящу ми на мо- лям устремлялся; или блудным
литве, ум мой о лукавствии мира мыслям предавался; или объедалсего подвижеся, 19 или развра- ся или напивался, или по-глупому
щение помыслих; 20 или объя- смеялся; или замышлял злое, или
дохся, 21 или опихся, 22 или без при виде чужого добра позавиума смеяхся; 23 или лукавое по- довал сердцем; или непристоймыслих, 24 или доброту чуждую ности говорил; или над грехом
видев, и тою уязвлен бых серд- брата моего посмеялся, моим же
цем; 25 или неподобная глаголах, согрешениям нет числа; или о
26 или греху брата моего посме- молитве не радел; или еще
яхся, моя же суть безчисленная что-либо злое соделал — не
согрешения; 27 или о молитве не помню, ибо все это и больше
радих, 28 или ино что содеях лу- этого сделал. Помилуй меня,
кавое, не помню, та бо вся и Творец мой и Владыка, унылого и

больша сих содеях. 29 Помилуй недостойного раба Твоего; и
мя, Творче мой Владыко, 30 уны- оставь мне, и отпусти, и прости
лаго и недостойнаго раба Твоего, меня,
ибо
Ты
благ
и
31 и остави ми, и отпусти, и про- человеколюбив; да с миром лягу,
сти мя, яко Благ и Человеколю- усну и успокоюсь, блудный,
бец, да с миром лягу, усну и по- грешный и окаянный, и почию, блудный, грешный и окаян- клонюсь, и воспою, и прославлю
ный аз, и поклонюся, и воспою, и пречестное имя Твое, со Отцом и
прославлю пречестное имя Твое, единородным Его Сыном, ныне и
со Отцем, и Единородным Его всегда и во веки веков. Аминь.
Сыном, ныне и присно, и во веки.
Аминь.
1. Деян 10:44-47 Петр еще говорил это, как вдруг на всех, кто слушал Весть,
сошел Святой Дух. И все верные из числа евреев, пришедшие с Петром, были
поражены тем, что Святой Дух был дарован язычникам: ведь они сами
слышали, как те говорили на неведомых языках, прославляя величие Бога.
 Эти люди получили Святой Дух, как и мы, – сказал тогда Петр. – Разве
может теперь кто-нибудь воспрепятствовать тому, чтобы они крестились?
2,11. Пс 41(40):2-5 Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день
бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь;
блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его. Господь
укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я
сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред
Тобою.
3. Лк 6:11 А противники Иисуса, вне себя от ярости, стали обсуждать, что
делать с Иисусом.
1Кор 8:1-2 Теперь о мясе, принесенном в жертву языческим богам. Конечно,
нам известно, что “у всех нас есть знание”. Но знание порождает зазнайство, а
любовь созидает. Если кто считает, что он уже достиг знания, он еще знает не
так, как ему следовало бы знать.
3-28. Мк 7:21-23 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство,
 всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
4. Мих 2:7 О, называющийся домом Иакова! разве умалился Дух Господень?
таковы ли действия Его? не благотворны ли слова Мои для того, кто поступает
справедливо?
Мф 12:31-32 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а
хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына
Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не
простится ему ни в сем веке, ни в будущем.
4-28. Мф 5:22-42 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит
синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной. Итак, если

ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись
с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не
отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в
темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до
последнего кодранта. Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый
глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше
для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено
в геенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей
разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним:
не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю
вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею,
потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город
великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни
одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и
зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним
одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у
тебя не отвращайся.
9. Пс 120(119): 2-4 Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка
лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные
стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. 10,11,16,20,21. Иез 16:49
Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости,
пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала.
11. Тов 4:7-10 Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой,
когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица
твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие. Когда у тебя будет много,
твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить
милостыню и понемногу; ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды,
ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму.
Дан 4:24 Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи
твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может
продлиться мир твой.

Мк 10:21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе
недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.
Всем, кто просит у тебя, дай
и, если отнимает твое, не требуй обратно.
Иак 2:1-13 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы,
не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым
перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы,
смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а
бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих,  то не
пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?
Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть
богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?
А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас
в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы
исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя
самого,  хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех
делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь
закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо
Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не
прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите
и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без
милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом.
13. Иез 32:25-27 Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его;
вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом; и как они
распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с
отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со
всем множеством своим; вокруг него гробы их, все необрезанные,
пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не
должны ли и они лежать с павшими героями необрезанными, которые с
воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе
под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как
сильные, были ужасом на земле живых.
Лк 11:17 Но Иисус, зная их мысли, сказал им:
 Всякое царство, если его раздирают распри,
запустеет,
и дом, где есть распря, рухнет.
14. Иез 16:52 Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих;
по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя.
Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих.
Рим 2:1 Но и тебе нет извинения, друг, если судишь других – тем, что ты
судишь другого, ты осуждаешь самого себя, потому что других судишь, а сам
поступаешь также, как они.
Лк 6:30

15,16. Рим 11:17-18 А если некоторые из ветвей были отломаны и ты, дикая
маслина, был привит на их место и стал причастен корню и сокам садовой
маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь
не ты опора корню, а корень  тебе.
18-27. Лк 21:34-36 Так смотрите, не обременяйте сердец своих разгулом,
пьянством и житейскими заботами, чтобы День тот не застал вас врасплох.
Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время,
молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать
перед Сыном человеческим.
22. Быт 18:13-15 И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе]
рассмеялась Сарра, сказав: "неужели я действительно могу родить, когда я
состарилась"? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у
тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын. Сарра же не призналась, а
сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты
рассмеялась.
27. Лк 6:12 Однажды в те дни Иисус ушел на гору помолиться и провел всю
ночь в молитве к Богу.
27,30. 1Фес 5:16-17 Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь
31. Пс 39(38):14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели
отойду и не будет меня.
Пс 147(146):1 Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это
сладостно,  хвала подобающая.
Пс 119(118):175 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я
заповедей Твоих не забыл.
Дан 4:34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен
смирить ходящих гордо.
2Кор 5:19 Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с Собой весь мир, не
вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о
примирении.
Молитва 4-я, святого Макария Великого
1 Что Ти принесу, или что Ти Что Тебе принесу или что Тебе
воздам, великодаровитый Без- воздам, богатый дарами Бессмертный Царю, щедре и челове- смертный Царь, щедрый и челоколюбче Господи, 2 яко ленящася веколюбивый Господь за то, что
мене на Твое угождение, и меня, ленящегося служить Тебе и
ничтоже благо сотворша, привел ничего доброго не сотворившего,
еси на конец мимошедшаго дне довел до конца прошедшего дня
сего, обращение и спасение души сего, к обращению и спасению
моей строя? 3 Милостив ми буди душу мою направляя. Милостив

грешному и обнаженному всякаго дела блага, возстави падшую
мою душу, осквернившуюся в
безмерных согрешениих, и отыми
от мене весь помысл лукавый
видимаго сего жития. 4 Прости
моя согрешения, едине Безгрешне, яже Ти согреших в сей день,
ведением и неведением, словом, и
делом, и помышлением, и всеми
моими чувствы. 5 Ты Сам, покрывая, сохрани мя от всякаго
сопротивнаго обстояния Божественною Твоею властию, и неизреченным человеколюбием, и силою. 6 Очисти, Боже, очисти
множество грехов моих. 7 Благоволи, Господи, избавити мя от
сети лукаваго, и спаси страстную
мою душу, 8 и осени мя светом
лица Твоего, егда приидеши во
славе, 9 и неосужденна ныне
сном уснути сотвори, 10 и без
мечтания, и несмущен помысл
раба Твоего соблюди, 11 и всю
сатанину детель отжени от мене,
12 и просвети ми разумныя очи
сердечныя, да не усну в смерть.
13 И посли ми Ангела мирна,
хранителя и наставника души и
телу моему, да избавит мя от враг
моих; 14 да востав со одра моего,
принесу Ти благодарственныя
мольбы. 15 Ей, Господи, услыши
мя грешнаго и убогаго раба
Твоего, 16 изволением и совестию; даруй ми воставшу словесем
Твоим поучитися, 17 и уныние
бесовское далече от мене отгнано
быти сотвори Твоими Ангелы; 18
да благословлю имя Твое святое,
и прославлю, 19 и славлю
Пречистую Богородицу Марию,
Юже дал еси нам грешным
заступление, и приими Сию

будь ко мне, грешному и лишенному всякого дела доброго, воскреси падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях. Удали от меня все
злые помыслы видимой сей жизни. Прости мои согрешения,
единственный Безгрешный, которыми согрешил я пред Тобою в
сей день, ведением и неведением,
словом и делом и помышлением,
и всеми моими чувствами. Ты
Сам защити и сохрани меня от
всякого нападения вражеского
Божественною Твоею властию и
безмерным человеколюбием и
силою. Очисти, Боже, очисти
множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить меня от сетей зла, и спаси мятущуюся мою
душу, и озари меня светом лица
Твоего, когда придешь во славе, и
ныне дай мне сном уснуть неосужденным, и без мечтаний и
смущений мысли раба Твоего соблюди, и все сатанинские дела
отгони от меня, и просвети разумные очи сердца моего, да не
усну в смерть. И пошли мне Ангела мирна, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от врагов моих; да восстав с постели моей, принесу Тебе благодарственные молитвы.
Ей, Господи, услышь меня, грешного и нищего раба Твоего, дай
мне, поднявшись от сна, волей и
совестью словам Твоим поучаться, и через ангелов Твоих отгони
от меня уныние бесовское: да
благословлю имя Твое святое, и
прославлю и славлю Пречистую
Богородицу Марию, которую Ты
дал нам, грешным, в защиту, и
услыши Ее, молящуюся за нас,

молящуюся за ны; вем бо, яко ибо знаю, что Она следует Твоеподражает Твое человеколюбие, му человеколюбию и молиться не
и молящися не престает. 20 Тоя перестает. Ее заступлением и
заступлением, и Честнаго Креста Честного Креста знамением, и
знамением, и всех святых Твоих ради всех святых Твоих, убогую
ради, убогую душу мою соблюди, мою душу сохрани, Иисусе
Иисусе Христе Боже наш, яко Христе, Боже наш, ибо Ты Свят и
Свят еси, и препрославлен во препрославлен во веки. Аминь.
веки. Аминь.
1. Пс 76(75):12 Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все,
которые вокруг Него, да принесут дары Страшному
Пс 96(95):7-9 Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и
честь; воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его;
поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся
земля!
Пс 116(115):12(3) Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
Мих 6:6-16 "С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом
небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами
однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или
неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление
мое и плод чрева моего  за грех души моей?" О, человек! сказано тебе, что 
добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. Глас Господа
взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим: слушайте жезл
и Того, Кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого
сокровища нечестия и уменьшенная мера, отвратительная? Могу ли я быть
чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи
его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в
устах их, то и Я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты
будешь есть, и не будешь сыт; пустота будет внутри тебя; будешь хранить, но
не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не
будешь; будешь давить оливки, и не будешь умащаться елеем; выжмешь
виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и
все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их; и предам Я тебя
опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа
Моего.
3. Пс 38(37):18-19 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.
Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.
Пс 145(144):14 Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех
низверженных
1Кор 7:29-32 Я вот что, братья, имею в виду: времени остается в обрез, и надо,
чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно неженаты; те, которые плачут,
словно не плачут; те, которые счастливы, словно несчастны; кто что-то

приобретает, словно ничем не владеет; и тому, кто занят земными делами, не
надо в них целиком погружаться. Потому что мир в его нынешнем облике
уходит безвозвратно. И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены…
4. 1Ин 3:4-10 Всякий, кто совершает грех, творит беззаконие; ведь грех  это
беззаконие. А вы знаете, что Он был явлен, чтобы унести грехи, и в Нем самом
нет греха. Всякий, кто грешит, не видел Его и не знает Его. Детки, пусть никто
не собьет вас с пути! Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и Он
справедлив. Кто совершает грех, тот  порождение дьявола, потому что
дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить
дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем
живет Его семя; он не может грешить потому что рожден Богом. Вот в чем
проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола: всякий, кто не
поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата.
5. Пс 3:7 Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня.
Псалом 124(123)
Песнь восхождения. Давида.
1
Если бы не Господь был с нами,  да скажет Израиль, 
2
если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди,
3
то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас;
4
воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею;
5
прошли бы над душею нашею воды бурные.
6
Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!
7
Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть расторгнута, и мы
избавились.
8
Помощь наша  в имени Господа, сотворившего небо и землю.
7. Пс 31(30):5 Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты
крепость моя.
Пс 142(141):3 Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути,
которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
8. Пс 31(30):17 Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью
Твоею.
Пс 119(118):135 осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам
Твоим.
Мф 13:17 ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.
Лк 1:78-79 Наш Бог, испоненный любви и милосердия,
пошлет нам светлую зарю с небес 
она взойдет и озарит сиянием
всех, кто живет во тьме,
под сенью смерти,
и путь укажет нам, ведущий к миру.
Лк 9:29 И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала
ослепительно белой.

Лк 9:32 Петр и его спутники спали крепким сном, а проснувшись увидели
сияние Его славы и двух человек, стоящих рядом с Ним.
Лк 21:27 И тогда увидят:
Сын человеческий идет на облаке,
облеченный силой и великой славой.
Деян 2:25-28 Вот что говорит о Нем Давид:
“Всегда перед собой я видел Господа:
Он по правую руку Мою,
чтобы я ничего не страшился.
И потому мое сердце исполнено радости,
и уста полны ликования.
Пусть я смертен, меня укрепляет надежда,
что Ты не оставишь меня в царстве мертвых
и не дашь святому Твоему истлеть в могиле.
Ты указал мне пути, ведущие к жизни,
Ты исполнишь меня ликованием,
когда я увижу лицо Твое”.
Откр 22:3-5 И ничего проклятого здесь больше не будет.
В этом городе будет стоять престол Бога и Ягненка, и слуги Его будут
служить Ему. Они увидят Его лицо, и имя Его будет у них на лицах. Там
больше не будет ночи, и им не нужен ни свет светильника, ни свет солнца,
потому что светить им будет Господь Бог. И они будут царствовать во веки
веков.
9-11. Пс 38(37):2-9 Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе
Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя
тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в
костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как
тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны
воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен
чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.
11. Лк 13:11 Там была женщина, вся скрюченная, она совсем не могла
разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни
восемнадцать лет.
13. Пс 40(39):18 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты  помощь
моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.
15. Пс 22(21):7-9 Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в
народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая
головою: "он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он
угоден Ему".
Пс 70(69):6 Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и
Избавитель мой; Господи! не замедли.
Пс 130(129):1-2 Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос
мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.

15,18. Пс 74(73):21 Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и
убогий да восхвалят имя Твое.
16. 2Тим 3:16-17 Всякое Писание боговдохновенно и полезно: оно помогает
учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью, так что
слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу.
17. Пс 143(142):3-4 Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою,
принудил меня жить во тьме, как давно умерших,  и уныл во мне дух мой,
онемело во мне сердце мое.
18. Пс 54(53):8-9 Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое,
Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих
смотрело око мое.
2Кор 3:18 Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале,
сияние славы Господней и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все
более яркой славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух.
20. Пс 86(85):2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси,
Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.
Молитва 5-я
1 Господи Боже наш, еже Господи Боже наш, все, в чем сосогреших во дни сем словом, грешил сегодня словом, делом и
делом и помышлением, яко Благ помышлением, как Благий и Чеи Человеколюбец прости ми. 2 ловеколюбец прости мне. МирМирен сон и безмятежен даруй ный сон и безмятежный даруй
ми. 3 Ангела Твоего хранителя мне. Ангела Твоего хранителя
посли,
покрывающа
и пошли, защищающего и сохранясоблюдающа мя от всякаго зла, 4 ющего меня от всякого зла, ибо
яко Ты еси хранитель душам и Ты — хранитель душ и тел нателесем нашим, 5 и Тебе славу ших, и Тебе славу воссылаем,
возсылаем, Отцу и Сыну и Отцу и Сыну и Святому Духу
Святому Духу, ныне и присно и ныне и всегда и во веки веков.
во веки веков. Аминь.
Аминь.
1. Иез 36:16-37 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! когда дом
Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами
своими; путь их пред лицем Моим был как нечистота женщины во время
очищения ее. И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на
этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И Я рассеял их по
народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их. И
пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому
что о них говорят: "они  народ Господа, и вышли из земли Его". И пожалел Я
святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел.
Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю
это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у
народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов,
среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит

Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас
из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю
вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов
ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам
вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. И освобожу вас от
всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть
голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не
терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых
путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим
себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, говорит
Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом
Израилев. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех
беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и
опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого
мимоходящего, тогда скажут: "эта опустелая земля сделалась, как сад
Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и
населены". И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь,
вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал  и
сделал. Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому
Израилеву, умножу их людьми как стадо.
4. Пс 31(30):15-16 А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты  мой Бог. В
Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
Пс 94(93):16-23 Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня
против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником,
вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил:
"колеблется нога моя",  милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При
умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу
мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие
вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают
кровь неповинную. Но Господь  защита моя, и Бог мой  твердыня убежища
моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит
их Господь Бог наш.
Псалом 121(120)
Песнь восхождения.
1
Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.
2
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
3
Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;
4
не дремлет и не спит хранящий Израиля.
5
Господь  хранитель твой; Господь  сень твоя с правой руки твоей.
6
Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.

7
8

Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь].
Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Пс 144(143):3-4 Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын
человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению;
дни его  как уклоняющаяся тень.
Деян 3:16 Этому человеку, которого вы видите и все хорошо знаете, вернуло
здоровье имя Иисуса. Это Иисус и вера, которую Он дает, исцелили его у вас
на глазах.
4,5. Пс 31(30):8-9 Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что
Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки
врага; поставил ноги мои на пространном месте.
Пс 66(65):8-12 Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты
испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в
сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы
вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.
Молитва 6-я
1 Господи Боже наш, в Него же Господи Боже наш, в Которого
веровахом, 2 и Его же имя паче веруем и имя Которого более
всякаго имене призываем, 3 всякого имени призываем! Дай
даждь нам, ко сну отходящим, нам, ко сну отходящим, облегчеослабу души и телу, и соблюди ние душе и телу, и сохрани нас от
нас от всякаго мечтания, и тем- всякого мечтания и темной
ныя сласти кроме; 4 устави страсти. Останови вожделения
стремление страстей, угаси разж- страстей, угаси огонь возбуждежения востания телеснаго. 5 ний телесных. Дай нам жить цеДаждь нам целомудренно пожити ломудренно в делах и словах, да,
делы и словесы; 6 да доброде- проводя добродетельную жизнь,
тельное жительство восприемлю- не лишимся обещанных Тобою
ще, обетованных не отпадем бла- благ, ибо Ты благословен во веки.
гих Твоих, яко благословен еси во Аминь.
веки. Аминь.
1,2. Пс 18(17):4 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих
спасусь.
2. Пс 8:10 Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!
Пс 124(123):8 Помощь наша  в имени Господа, сотворившего небо и землю.
Деян 19:11-18 Бог творил руками Павла удивительные чудеса. Достаточно
было принести больным платки или фартуки, в которых он работал, как
болезни оставляли их и злые духи выходили. И тут даже некоторые евреи,
бродячие заклинатели, изгоняя из одержимых злых духов, стали произносить
имя Господа Иисуса. “Заклинаю вас Иисусом, которого проповедует Павел!” –
говорили они.

Сделали это и семь сыновей Скевы, еврейского первосвященника. Но
злой дух сказал им в ответ: “Иисуса я знаю, Павел мне известен. А вы кто
такие?” И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой
яростью, что одолел их всех, одного за другим, и они выскочили из дома голые
и израненные.
Это стало известно всем евреям и язычникам, жившим в Эфессе. На всех
напал страх, и они стали относиться к имени Господа Иисуса с бoльшим
благоговением.
Ин 8:24
Я сказал вам: “Умрете в грехах!”
Если не верите, что ЭТО – Я,
умрете в грехах!
Ин 14:13 Все, о чем ни попросите, призвав Мое имя,
Я исполню,
чтобы был прославлен Отец
через Сына.
Ин 16:24 До сих пор вы еще ни о чем не просили,
призвав Мое имя.
Так просите – получите,
и наполнит вас радость!
4. Иез 20:47-48 И скажи южному лесу: слушай слово Господа; так говорит
Господь Бог: вот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево
зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и все
будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что Я, Господь,
зажег его, и он не погаснет.
5. Зах 8:16-17 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг
другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не
мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не
любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.
5,6. Ам 5:13-14 Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это
время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых,  и тогда Господь
Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите.
2Кор 13:7 Но мы молим Бога, чтобы вы не совершили ничего дурного. И вовсе
не для того, чтобы показать себя успешно выдержавшими испытание. Лишь
бы вы делали добро, даже если мы покажемся “неуспевающими”!
Кол 1:10 Мы молимся о том, чтобы вы жили жизнью, достойной Господа, во
всем поступая так, как Ему приятно, и чтобы и в любом добром деле труд ваш
приносил плоды и вы все больше и больше постигали Бога.
Еф 6:5-8 Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом,
от всего сердца, как если бы вы служили Христу. И не на показ, как это делают
подхалимы, а как рабы Христа, исполняющие волю Бога, от сей души. И с
охотой, как если бы служили не людям, а Господу. Знайте, что Господь
вознаградит за всякое доброе дело, кто бы его не совершил, раб или
свободный.

Тит 3:8 …Я хочу, чтобы ты постоянно внушал эти истины. Пусть те, кто верит
в Бога, стараются занять себя добрыми делами. А это для всех прекрасно и
полезно.
Тит 3:14 Пусть и наши усвоят, что надо заниматься добрыми делами и
помогать другим в нужде, тогда жизнь их не будет бесплодной.
6. Пс 58(57):12 И скажет человек: <подлинно есть плод праведнику! итак есть
Бог, судящий на земле!>
Пс 97(96):10-12 Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых
Своих; из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на
правых сердцем  веселие. Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память
святыни Его.
Пс 128(127):1-2 Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты
будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!
Деян 10:34-35  Вот теперь я действительно понял, что у Бога нет
пристрастий,  заговорил Петр. – Он принимает всякого, кто чтит Его и делает
добрые дела, из какого бы народа он ни был.
1Петр 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
2Петр 3:17-18 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь,
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего
утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.
Рим 9:5 у них и праотцы, и среди них родился Христос, который превыше
всех, благословенный вовеки Бог! Аминь.
Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
1 Господи, не лиши мене небес- Господи, не лиши меня небесных
ных Твоих благ. 2 Господи, изба- Твоих благ. Господи, избавь меня
ви мя вечных мук. 3 Господи, от вечных мук. Господи, умом ли
умом ли или помышлением, сло- или помышлением, словом или
вом или делом согреших, прости делом согрешил, прости меня.
мя. 4 Господи, избави мя всякаго Господи, избавь меня от всякого
неведения и забвения, и малоду- неведения, и забвения, и малошия, и окамененнаго нечувствия. душия, и окамененного нечувст5 Господи, избави мя от всякаго вия. Господи, избавь меня от
искушения. 6 Господи, просвети всякого искушения. Господи,
мое сердце, еже помрачи лукавое просвети мое сердце, омраченное
похотение. 7 Господи, аз яко че- лукавыми похотениями. Господи,
ловек согреших, Ты же, яко Бог я как человек согрешил, Ты же

щедр, помилуй мя, видя немощь
души моея. 8 Господи, посли
благодать Твою в помощь мне, да
прославлю имя Твое святое. 9
Господи Иисусе Христе, напиши
мя раба Твоего в книзе животней
и даруй ми конец благий. 10 Господи Боже мой, аще и ничтоже
благо сотворих пред Тобою, но
даждь ми по благодати Твоей положити начало благое. 11 Господи, окропи в сердце моем росу
благодати Твоея. 12 Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго
раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

как Бог щедрый, помилуй меня,
видя немощь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя
Твое святое.
Господи, Иисусе
Христе, напиши меня, раба Твоего, в книге жизни и даруй мне конец благой. Господи Боже мой,
так как я ничего доброго не сотворил пред Тобою, дай мне по
благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи сердце мое росою благодати Твоей.
Господи неба и земли, помяни
меня грешного раба Твоего,
скверного и нечистого, во
Царствии Твоем. Аминь.

1. Мф 5:3-11
Блаженны
нищие
духом,
ибо
их
есть
Царство
Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
Мф 5:19-20 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит,
тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное.
1Кор 2:9 Но как сказано в Писании:
“Того не видел глаз и ухо не слыхало,
того вообразить не может сердце человека,
что приготовил Бог для любящих Его”.
2,3. Пс 39(38):12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за
преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий
человек!
2,9. Откр 20:11-15 И я увидел огромный белый престол и Сидящего на нем.
От лица Его земля и небо обратились в бегство, и уже не найти их! Я увидел
мертвых, великих и малых, стоявших у престола. Открыли книги, затем была
открыта еще одна книга. Это книга жизни. И судили мертвых по их делам,
согласно записям в книгах. Море отдало мертвецов, что были в нем, а смерть и

ад отдали мертвецов, что были в них, и каждого судили по его делам. Затем
смерть и ад были брошены в огненное озеро. Это и есть вторая смерть –
огненное озеро. Кого не нашли записанным в книге жизни, того бросили в
огненное озеро.
4. 3Мак 5:16-23 Иудеи непрестанно, томясь духом, творили молитву со
многими слезами и плачевными песнями и, простирая руки к небу, умоляли
величайшего Бога опять послать им скорую помощь. Не распространились
еще лучи солнца, и царь еще принимал своих друзей, как предстал пред ним
Ермон и приглашал на выход, донося, что все готово, чего желал царь.
Выслушав это и изумившись предложению необычного выхода, он
совершенно обо всем забыл и спрашивал: что это за дело, которое он с такою
поспешностью исполнил? Было же это действием властвующего над всем
Бога, Который навел на ум его забвение обо всем, что он сам прежде
придумал. Ермон и все друзья объясняли, говоря: царь! звери и войска
приготовлены по твоему настоятельному повелению. Он же исполнился
сильного гнева на такие речи  ибо промыслом Божиим разрушено было все
его умышление  и, сверкая глазами, сказал с угрозою: если бы у тебя были
родители или дети, то они послужили бы изобильною пищею для диких зверей
вместо невинных Иудеев, которые мне и предкам моим сохраняли
неизменную и совершенную верность. Если бы не привязанность моя к тебе
по воспитанию и не заслуги твои, то ты вместо них был бы лишен жизни. Так
встретил Ермон неожиданную и страшную угрозу и изменился во взоре и
лице, а каждый из друзей вышел с неудовольствием, и всех собравшихся
отпустили каждого на свое дело. Когда Иудеи услышали о такой
благосклонности царя, то восхвалили Бога и Царя царей за помощь,
полученную от Него.
Мк 8:17-21 Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас
хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?
Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? Когда Я пять
хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы
кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько
корзин набрали вы оставшихся кусков. Сказали: семь. И сказал им: как же не
разумеете?
Мк 14:71 Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором
говорите.
5. Евр 3:7-9 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в
пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела
Мои сорок лет.
6. Евр 3:12-14 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого
и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте друг друга
каждый день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не

ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца
7. Пс 6:3 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо
кости мои потрясены
Пс 78(77):38-39 Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их,
многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей: Он
помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
Пс 89(88):47-53 Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет
пылать ярость Твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век: на какую суету
сотворил Ты всех сынов человеческих? Кто из людей жил  и не видел смерти,
избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости Твои,
Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею. Вспомни, Господи, поругание
рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов; как
поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.
8,11. 2Кор 1:22 это Он отметил нас своей Своей печатью и, как залог, послал
Свой Дух в наши сердца.
9. Дан 12:1 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего
все, которые найдены будут записанными в книге.
1Мак 6:44 И он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе
вечное имя.
Лк 10:20 Но не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому,
что имена ваши написаны на небесах!
2Тим 4:18 Господь избавит меня от всякого зла и введет невредимым в Свое
Небесное Царство. Ему слава во веки веков! Аминь.
Откр 3:3-5 Так помни, чтo ты получил и чтo услышал! Соблюдай это и
раскайся! А если не пробудишься, Я приду внезапно, как вор, и ты не узнаешь,
в какой час я пойду на тебя. Но у тебя в Сардах есть несколько человек,
которые не запятнали своих одежд и будут ходить вместе со Мной в белом,
потому что они достойны. Победитель оденется так же в белые одежды, и Я не
сотру его имени из книги жизни, Я признaю его перед Моим Отцом и перед
Его ангелами.
9,12. Откр 21:22-27 Я не увидел в городе храма, ведь храм его – это сам
Господь Бог Вседержитель и Ягненок. Город не нуждается для освещения ни в
солнце, ни в луне, потому что его осветила слава Божья и Ягненок –
светильник его. Народы будут ходить в его свете, и цари земли понесут в него
свои сокровища. Ворота его будут открыты весь день и не будут запираться,
ведь ночи там не будет. И принесут в него блеск и богатство народов. Никогда
не войдет в него ничто оскверненное, не войдет в него творящий мерзость и
обман. Войдут только те, кто вписан в книгу жизни Ягненка.

10. Лк 13:8 Но тот ему ответил: “Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее,
уновожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет,
тогда срубишь”.

11. Ос 6:3 "…Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как
утренняя заря  явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь
оросит землю".
Ос 14:6 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни
свои, как Ливан.
12. Пс 102(101):24-29 Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я
сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды
родов. В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса  дело Твоих рук; они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты
переменишь их, и изменятся; но Ты  тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны
рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.
Откр 21:3-4 Я услышал громкий голос, говоривший с престола:
 Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми! Они будут Его
народом, и сам Бог будет с ними и будет им Богом. И Он отрет с их глаз
каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни
вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда.
1 Господи, в покаянии приими Господи, в покаянии прими меня.
мя. 2 Господи, не остави мене. 3 Господи, не оставь меня. ГоспоГосподи, не введи мене в напасть. ди, избавь меня от напасти. Гос4 Господи, даждь ми мысль благу. поди, дай мне мысль добрую.
5 Господи, даждь ми слезы, и Господи, дай мне слезы, и память
память смертную, и умиление. 6 о смерти, и сокрушение. Господи,
Господи, даждь ми помысл дай мне стремление к исповеисповедания грехов моих. 7 данию грехов моих. Господи, дай
Господи, даждь ми смирение, мне смирение, целомудрие и
целомудрие и послушание. 8 послушание. Господи, дай мне
Господи, даждь ми терпение, ве- терпение, великодушие и кроликодушие и кротость. 9 Госпо- тость. Господи, всели в меня коди, всели в мя корень благих, рень добра — страх Твой, в сердстрах Твой в сердце мое. 10 Гос- це мое. Господи, дай мне любить
поди, сподоби мя любити Тя от Тебя от всей души моей и повсея души моея и помышления и мышления, и творить во всем вотворити во всем волю Твою. 11 лю Твою. Господи, защити меня
Господи, покрый мя от человек от людей некоторых, и бесов, и
некоторых, и бесов, и страстей, и страстей, и от всякой иной непотот всякия иныя неподобныя ве- ребной вещи. Господи, Ты твощи. 12 Господи, веси, яко твори- ришь, как Ты желаешь, да будет
ши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешном, ибо
воля Твоя и во мне грешнем, яко Ты благословен во веки. Аминь.
благословен еси во веки. Аминь.

1. Мф 4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное.
Деян 3:19 Так раскайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы он очистил вас от
грехов!
2. Пс 22(21):20 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на
помощь мне
Пс 35(34):22 Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.
Пс 38(37):22-23 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;
поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!
Пс 71(70):12 Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне.
Пс 71(70):18 И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не
возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего.
Дан 14:38 Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих
Тебя.
Лк 13:34-35 Иерусалим! Иерусалим,
убивающий пророков и побивающий камнями
тех, кто послан к нему!
Сколько раз Мне хотелось собрать
весь народ твой вокруг себя,
как собирает наседка выводок под крылья,
но вы не захотели!
И вот ваш Дом оставлен!
Говорю вам, что вы не увидете Меня,
пока не скажете:
“Благословен Идущий во имя Господа!”
2,11. Пс 43(42):1-2 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом
недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог
крепости моей. Для чего Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от
оскорблений врага?
4. Лк 16:20-31 И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он
лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под
стол. Прибегали собаки и лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы
отнесли его на небо, на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач,
похоронили его. И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали
Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал: “Авраам, отец! Сжалься надо
мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне
язык. Какие муки терплю я в этом огне!” Но Авраам ответил: “Вспомни,
сынок, ты уже получил при жизни все хорошее, а Лазарь – все плохое. Теперь
он здесь утешился, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами
пролегает великая бездна: даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не
сможет. И оттуда к нам никому не перейти”. Богач сказал: “Прошу тебя, отец,

пошли его в дом моего отца. Ведь у меня пятеро братьев. Пусть он
предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место”.
Авраам ответил: “У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их!” 
“Нет, отец мой Авраам,  сказал богач,  вот если кто из мертвых придет к
ним, тогда они перестанут грешить”. Но Авраам сказал ему: “Если они Моисея
и пророков не слушают, никто их не убедит, даже мертвый, вставший из
гроба”.
5. Откр 14:13 Потом я услышал голос с неба, говоривший:
 Запиши: “Как счастливы отныне мертвые – те, что умерли в верности
Господу!”
 Да,  говорит Дух,  они отдохнут от тяжких трудов своих, потому что
дела их следуют за ними.
6. Числ 5:6-8 … если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против
человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет
душа та, то пусть исповедается во грехе своем, который они сделали и
возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут
тому, против кого согрешили; если же у него нет наследника, которому
следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть будет это
священнику сверх овна очищения, которым он очистит его.
Иак 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.
7. Пс 131(130):2 Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти,
отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.
Пс 147(146):6 Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до
земли.
Мк 9:35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь
из всех последним и всем слугою.
Лк 2:51 Иисус пошел с ними; Он вернулся в Назарет и во всем их слушался. А
мать Его хранила все это в памяти.
8. 1Фес 5:14 Братья, мы просим вас: бездельников наставляйте на ум, в робких
вселяйте бодрость, слабым будьте опорой, со всеми будьте терпеливы.
2Кор 9:6-15 Помните: кто скупится на семена, у того и урожай будет скуден, а
кто сеет щедрою рукой, и урожай соберет щедрый. Пусть каждый даст,
сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без принуждения. Ведь “Бог
любит дающего с весельем”. Он в силах одарить вас всякими дарами в
избытке, и тогда у вас всегда и всюду будет все необходимое и еще с избытком
хватит на любое доброе дело. Как сказано в Писании:
“Щедрой рукой раздал он бедным,

благодеяния его памятны будут вовек”.
Тот, кто снабжает сеятеля семенами и хлебом для пищи, снабдит
семенами и вас. И Он взрастит их и умножит жатву ваших благодеяний. Вы
будете богаты всем, что всегда сможете быть щедрыми, а щедрость ваша
станет причиной благодарных молитв Богу за это наше дело. Потому что это
ваше служение – помощь святому народу Божьему – не только восполнит
нехватку у них средств, но и хлынет потоком благодарности Богу. И народ
Божий прославит Бога за вашу верность Радостной Вести о Христе, которую
вы исповедаете – ее докажет ваше служение! – и за щедрость, с которой вы
делитесь с ними и со всеми остальными христианами. Они будут всем сердцем
устремляться к вам в своих молитвах, потому что Бог одарил вас безмерным
даром Своей доброты. Благодарение Богу за Его несказанный дар!
Флп 4:4-5 Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом! И снова
говорю: радуйтесь! Пусть все видят вашу кротость.
Евр 10:32-39 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены,
выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей
служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в
таком же состоянии; ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения
вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее
и непреходящее. Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,
получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и
не умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не
благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но
стоим в вере к спасению души.
9. Пс 19(18):10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни
истина, все праведны
Пс 25(24):12-15 Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь,
который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.
Тайна Господня  боящимся Его, и завет Свой Он открывает им. Очи мои
всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
Пс 64(63):2-7 Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою
от страха врага; укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые
изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой  язвительное слово, чтобы
втайне стрелять в непорочного; они внезапно стреляют в него и не боятся. Они
утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их
увидит? Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием
даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца.
Мал 3:13-18 Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы
скажете: "что мы говорим против Тебя?" Вы говорите: "тщетно служение
Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в

печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем
надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и
хотя искушают Бога, но остаются целы". Но боящиеся Бога говорят друг
другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная
книга о боящихся Господа и чтущих имя Его". И они будут Моими, говорит
Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду
миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова
увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и
не служащим Ему.
10. Лк 10:27  “Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всеми
силами и всеми своими помыслами”. И “люби ближнего, как самого себя”, 
ответил тот.
Рим 8:28 А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно
Его замыслам, Он все обращает в благо.
10-12. Пс 145(144):19-21 Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их
слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых
истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть
святое имя Его во веки и веки.
10,12. Лк 5:30 Фарисеи и учителя Закона говорили, негодуя, Его ученикам:
 Почему вы едите и пьете со сборщиками податей и другими
грешниками?
11. Пс 17(16):13-14 Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь
душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей  рукою Твоею, Господи, от
людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из
сокровищниц Твоих; сыновья их сыты и оставят остаток детям своим.
Пс 54(53):5 ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не
имеют Бога пред собою.
Пс 86:14-17 Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет
души моей: не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже
щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси
сына рабы Твоей; покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие
меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
Пс 101(100):3-8 Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело
преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное
будет удалено от меня; злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего
своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои
на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем
непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем
поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими. С
раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из
града Господня всех делающих беззаконие.

Псалом 140(139)
Псалом.
1
Начальнику хора. Псалом Давида.
2
Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
3
они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
4
изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
5
Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей,
которые замыслили поколебать стопы мои.
6
Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета
разложили для меня.
7
Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
8
Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
9
Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его:
они возгордятся.
10
Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
11
Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти,
так, чтобы не встали.
12
Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в
погибель.
13
Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
14
Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред
лицем Твоим.
Псалом 141
Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
1
Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
2
излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
3
Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я
ходил, они скрытно поставили сети для меня.
4
Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признает меня: не стало для
меня убежища, никто не заботится о душе моей.
5
Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле
живых.
6
Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих,
ибо они сильнее меня.
7
Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня
соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
2Фес 3:2 Молитесь о том, чтобы Бог избавил вас от негодных и злых людей,
ведь не у всех есть вера!
2Тим 3:1-5 И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди
будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы;
непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе их не будет ничего
святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники,
несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые,

они будут любить удовольствия больше, чем Бога, будут держаться внешней
набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них
подальше.
11,12. Пс 143(142):9-11 Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе
прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух
Твой благий да ведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи,
оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
12. Пс 115(113):9-26 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: "где
же Бог их"? Бог наш на небесах [и на земле]; творит все, что хочет. А их идолы
 серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть
у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не
обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не
издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все,
надеющиеся на них. [Дом] Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и
щит. Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит. Боящиеся
Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит. Господь помнит нас,
благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом
Ааронов; благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит
вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом,
сотворившим небо и землю. Небо  небо Господу, а землю Он дал сынам
человеческим. Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу;
но мы [живые] будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.
Дан 4:31-32 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к
небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего,
восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество  владычество
вечное, и Которого царство  в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего
не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у
живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать
Ему: "что Ты сделал?"
Деян 16:6-9 Они обошли всю Фригию и земли Галатии. Но Святой Дух не
допустил, чтобы они возвестили Слово в провинции Азия. Когда они подошли
к границам Мисии, они намеревались отправиться в Вифинию, но Дух Иисуса
воспрепятствовал им. Поэтому они пересекли Мисию и пришли в Троаду.
Ночью Павлу было видение: перед ним предстал македонянин, просивший:
“Приди в Македонию и помоги нам”.
Рим 9:16-18 Итак помилование зависит не от желающего и не от
подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для
того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы
проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого
хочет, ожесточает.
Еф 5:10 Старайтесь дознаться, что приятно Господу.

Еф 5:17 Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля
Господа.
Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
1 Господи Иисусе Христе, Сыне Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, ради честнейшия Матере Божий, ради молитв честнейшей
Твоея, и безплотных Твоих Ан- Матери Твоей, и бесплотных
гел, Пророка же и Предтечи и Твоих Ангелов, Пророка же и
Крестителя Твоего, богоглаголи- Предтечи и Крестителя Твоего,
вых же апостол, светлых и боговдохновенных Апостолов,
добропобедных мученик, препо- светлых и добропобедных мудобных и богоносных отец, и всех чеников, избавь меня от нападесвятых молитвами, 2 избави мя ния бесовского. Господь мой и
настоящаго обстояния бесовска- Творец, желающий не смерти
го. 3 Ей, Господи мой и Творче, грешника, но обращения его и
не хотяй смерти грешнаго, но жизни, дай и мне обращение,
якоже обратитися и живу быти окаянному и недостойному; спаему, даждь и мне обращение ока- си меня от пасти змея губителя,
янному и недостойному; 4 изми жаждущего поглотить меня и
мя от уст пагубнаго змия, зияю- свести живым во ад. Господи
щаго пожрети мя и свести во ад мой, утешение мое, Ты ради меня
жива. 5 Ей, Господи мой, утеше- окаянного в тленную плоть обние мое, 6 Иже мене ради лекся, исторгни меня от окаянстокаяннаго в тленную плоть обол- ва, и утешение подай душе моей
кийся, 7 исторгни мя от окаянст- окаянной. Соделай сердце мое
ва, и утешение подаждь души творящим Твои повеления и удамоей окаянней. 8 Всади в сердце ляющимся от лукавых деяний,
мое творити Твоя повеления, и чтобы получить блаженства
оставити лукавая деяния, и полу- Твои. Ибо на Тебя, Господи, упочити блаженства Твоя: 9 на Тя бо, ваю, спаси меня.
Господи, уповах, спаси мя.
Псалом 59(58)
1

Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь
дом его, чтобы умертвить его.
2
Избавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня;
3
избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных,
4
ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные не за
преступление мое и не за грех мой, Господи;
5
без вины моей сбегаются и вооружаются; подвигнись на помощь мне и
воззри.
6
Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не
пощади ни одного из нечестивых беззаконников:
7
вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города;
8
вот они изрыгают хулу языком своим; в устах их мечи: "ибо", думают они,

"кто слышит?"
9
Но Ты, Господи, посмеешься над ними; Ты посрамишь все народы.
10
Сила  у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог  заступник мой.
11
Бой мой, милующий меня, предварит меня; Бог даст мне смотреть на врагов
моих.
12
Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею и
низложи их, Господи, защитник наш.
13
Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву
и ложь, которую произносят.
14
Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было; и да познают, что Бог
владычествует над Иаковом до пределов земли.
15
Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города;
16
пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи.
17
А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость
Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.
18
Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог  заступник мой, Бог мой,
милующий меня.
Пс 69(68):2-22 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. Я погряз в
глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение
их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза
мои от ожидания Бога [моего]. Ненавидящих меня без вины больше, нежели
волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо,
усилились; чего я не отнимал, то должен отдать. Боже! Ты знаешь безумие
мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все,
надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие
Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием
покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для
сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня; и плачу, постясь душею моею, и это ставят
в поношение мне; и возлагаю на себя вместо одежды вретище,  и делаюсь для
них притчею; о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.
А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по
великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего; извлеки меня
из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от
глубоких вод; да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина,
да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо
блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня; не скрывай
лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня; приблизься к
душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение
мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою. Поношение
сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили
меня уксусом.

1.Мф 10:1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую
немощь.
Мф 10:40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня,
принимает Пославшего Меня
Мф 11:11 Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший
Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.
Лк 1:76-77 А ты, дитя, будешь зваться пророком Всевышнего,
ибо будешь идти перед Господом,
чтобы проложить Ему путь
и возвестить народу Его,
что он будут спасен
и грехи его прощены.
Ин 1:6-8 Был человек, посланный Богом,
имя его Иоанн.
Он пришел для свидетельства –
для того, чтобы стать свидетелем света
и чтобы поверили все через него.
Сам он не был светом,
но пришел для того, чтобы стать свидетелем света.
2. Пс 17(16):13-14 На всяком шагу нашем ныне окружают нас; они устремили
глаза свои, чтобы низложить меня на землю; они подобны льву, жаждущему
добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных.
Пс 22(21):13-14 Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские
окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и
рыкающий.
Пс 22(21):21-22 избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою; спаси
меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
Пс 55(54):2-3 Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления моего;
внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь

Пс 57(56):5 Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых зубы  копья и стрелы, и у которых язык 
острый меч.
Пс 86(85):7 В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь
меня.
Пс 88(87):3-10 да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к
молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя
приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал,
как человек без силы, между мертвыми брошенный,  как убитые, лежащие во
гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты.
Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Отяготела на мне
ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил <меня>. Ты удалил от меня
знакомых моих, сделал меня отвратительным для них; я заключен, и не могу
выйти. Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к Тебе, Господи,
простирал к Тебе руки мои.
Пс 88(87):15-19 Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице
Твое от меня? Я несчастен и истаеваю с юности; несу ужасы Твои и
изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили
меня, всякий день окружают меня, как вода: облегают меня все вместе. Ты
удалил от меня друга и искреннего; знакомых моих не видно.
Псалом 109(108)
Псалом Давида.
1
Боже хвалы моей! не премолчи,
2
ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною
языком лживым;
3
отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без
причины;
4
за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь;
5
воздают мне за добро злом, за любовь мою  ненавистью.
6
Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
7
Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
8
да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
9
дети его да будут сиротами, и жена его  вдовою;
10
да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих;
11
да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
12
да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
13
да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем
роде;
14
да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери
его да не изгладится;
15
да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле,

16

за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и
нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
17
возлюбил проклятие,  оно и придет на него; не восхотел благословения, 
оно и удалится от него;
18
да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во
внутренность его и, как елей, в кости его;
19
да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым
всегда опоясывается.
20
Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
21
Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость
Твоя; спаси меня,
22
ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
23
Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу.
24
Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука.
25
Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами [своими].
26
Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
27
да познают, что это  Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
28
Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены;
раб же Твой да возрадуется.
29
Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются
стыдом своим.
30
И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества
прославлять Его,
31
ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
Псалом 143(142)
Псалом Давида, [когда он преследуем был сыном своим Авессаломом].
1
Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей;
услышь меня по правде Твоей
2
и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни
один из живущих.
3
Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня
жить во тьме, как давно умерших, 
4
и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
5
Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах
рук Твоих.
6
Простираю к Тебе руки мои; душа моя  к Тебе, как жаждущая земля.
7
Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего
от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
8
Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне,
[Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
9
Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
10
Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий
да ведет меня в землю правды.

11

Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из
напасти душу мою.
12
И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу
мою, ибо я Твой раб.
Мф 10:8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте,
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
Мк 9:22 и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его;
но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.
1Ин 5:19 Мы знаем, что мы – от Бога, но весь мир – во власти Злодея.
2,6. Мф 8:16-17 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и
Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через
пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес
болезни.
2,9. Иона 2:3-10 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал
меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг
меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и
волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих,
однако я опять увижу святый храм Твой. Объяли меня воды до души моей,
бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя. До
основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты,
Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа
моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго
Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердаго своего, а я
гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа
спасение!
Мих 7:1-7 Горе мне! ибо со мною теперь  как по собрании летних плодов, как
по уборке винограда: ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого
желает душа моя. Не стало милосердых на земле, нет правдивых между
людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему
сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует
подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения
души своей и извращают дело. Лучший из них  как терн, и справедливый 
хуже колючей изгороди, день провозвестников Твоих, посещение Твое
наступает; ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на
приятеля; от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит
отца, дочь восстает против матери, невестка  против свекрови своей; враги
человеку  домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога
спасения моего: Бог мой услышит меня.
3. Иез 18:23 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того
ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?

Иез 18:32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но
обратитесь, и живите!
Иоиль 2:12-13 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем
сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд,
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Иона 3:6-10 Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и
снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и
повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его:
"чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на
пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и
крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от
насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит
от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем". И увидел Бог дела их, что они
обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал,
что наведет на них, и не навел.
4. Пс 57(56):7 Приготовили сеть ногам моим; душа моя поникла; выкопали
предо мною яму, и сами упали в нее.
4,6. Пс 68(67):19 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для
человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
5. Пс 71(70):21 Ты возвышал меня и утешал меня, [и из бездн земли выводил
меня].
6. Флп 2:6-7 Он, по природе Бог,
не держался равенства с Богом,
но добровольно лишился всего,
приняв образ раба
и человеком родившись.
6,7. Ин 12:46 Я –свет,
и в мир Я пришел,
чтобы всякий, кто верит в Меня,
не оставался во тьме.
2Кор 8:9 Вы же знаете, как велика доброта нашего Господа Иисуса Христа.
Он, будучи богат, ради вас стал беден, чтобы Своей бедностью сделать
богатыми вас.

2Кор 13:4 И действительно, Его распяли слабым, но Он живет силой Бога. И
мы слабы вместе с Ним, но силой Бога будем жить вместе с Ним для вас.
Еф 4:7-13 Но всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар – его доля
в щедром даре Христа. Поэтому Писание и говорит:
“Взойдя на вершину,
Он провел вереницу пленных;
Он людям дал дары”.
Но что еще значит “взошел”? Не то ли, что прежде Он и нисходил в
самые недра земли? Тот, кто нисходил, не есть ли Тот самый, кто взошел выше
всех небес, чтобы наполнить собой всю вселенную? Он даровал кому быть
апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и
наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к
делу созидания Тела Христа, пока мы все не достигнем наконец единства в
вере и познании Сына Бога и встречи с Совершенным Человеком, с Христом,
образцом совершенной зрелости.
7-9. Пс 62(61): 2-3 Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение
мое. Только Он  твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь
более.
8. 1Фес 5:16-18 Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь,
за все благодарите –
вот воля Бога для вас, верящих в Христа Иисуса.
8-9. Евр 8:10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней,
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и
буду их Богом, а они будут Моим народом.
9. Пс 7:2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей
моих и избавь меня
Пс 25(24):2 Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь [вовек], да не
восторжествуют надо мною враги мои
Пс 78(77):6-7 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в
свое время возвещали своим детям,  возлагать надежду свою на Бога и не
забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его
Пс 130(129):5 Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.

Евр 7:24-25 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство
непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.
Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского
1 К Тебе Пречистей Божией Ма- К Тебе, Пречистой Божией Матетери аз окаянный припадая мо- ри, припадаю, окаянный, и молюся: веси, Царице, яко безпрес- люсь: знаешь, Царица, что бестани согрешаю и прогневляю престанно согрешаю и прогневСына Твоего и Бога моего, 2 и ляю Сына Твоего и Бога моего, и
многажды аще каюся, лож пред хотя многократно каюсь, лживым
Богом обретаюся, и каюся трепе- пред Богом оказываюсь, и каюсь,
ща: 3 не ужели Господь поразит трепеща:
неужели
Господь
мя, 4 и по часе паки таяжде тво- поразит меня? А потом опять то
рю; 5 ведущи сия, Владычице моя же делаю. Ты знаешь все это,
Госпоже Богородице, молю, да Владычица моя, Госпожа Богопомилуеши, да укрепиши, и бла- родица, и молю: помилуй, укрепи
гая творити да подаси ми. 6 Веси и даруй мне добро творить. Ты
бо, Владычице моя Богородице, знаешь, Владычица моя Бояко отнюд имам в ненависти злая городица, что ненавижу злые мои
моя дела, 7 и всею мыслию дела, и всеми мыслями люблю
люблю закон Бога моего; 8 но не закон Бога моего; но не знаю,
вем, Госпоже Пречистая, откуду Госпожа Пречистая, почему любяже ненавижду, та и люблю, а лю то, что ненавижу, а доброго не
благая преступаю. 9 Не попущай, творю. Не попусти, Пречистая,
Пречистая, воли моей совер- исполняться воле моей, ибо она
шатися, не угодна бо есть, 10 но зла, но да будет на все воля Сына
да будет воля Сына Твоего и Бога Твоего и Бога Моего; да спасет
моего: 11 да мя спасет, и вра- меня и вразумит, и подаст блазумит, и подаст благодать Свя- годать Святого Духа, чтобы я оттаго Духа, да бых аз отселе прес- ныне прекратил сквернодействия,
тал сквернодейства, и прочее и в дальнейшем жил бы по запожил бых в повелении Сына поведям Сына Твоего, Ему же
Твоего, 12 Емуже подобает вся- подобает всякая слава, честь и
кая слава, честь и держава, со власть со Безначальным Его ОтБезначальным Его Отцем, и Пре- цом, и Пресвятым и Благим и
святым и Благим и Животворя- Животворящим Его Духом, ныне
щим Его Духом, ныне и присно, и и всегда и во веки веков. Аминь.
во веки веков, аминь.
1. Мих 3:2-4 А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и
плоть с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости
их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть  как бы в котел. И будут они
взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то
время, как они злодействуют.

Евр 6:7-8 Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и
произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает
благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к
проклятию, которого конец  сожжение.
1-4. Евр 10:26-31 Ибо если мы, получив познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание
суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона
Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается
смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня
отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ
Свой. Страшно впасть в руки Бога живаго!
2,3. Лк 6:46 Что вы зовете Меня “Господь, Господь”,
а не делаете того, что Я велю?
3. Быт 19:24-26 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь
от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех
жителей городов сих, и [все] произрастания земли. Жена же Лотова
оглянулась позади его, и стала соляным столпом.
Пс 34(33):17 Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с
земли память о них.
Иез 7:2-27 и ты, сын человеческий, [скажи]: так говорит Господь Бог; земле
Израилевой конец,  конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе; и
пошлю на тебя гнев Мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на
тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око Мое, и не помилую, и воздам
тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что Я Господь.
Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот, идет беда. Конец пришел,
пришел конец, встал на тебя; вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли!
приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на
горах. Вот, скоро изолью на тебя ярость Мою и совершу над тобою гнев Мой,
и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не
пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости
твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель. Вот день! вот пришла,
наступила напасть! жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл
нечестия; ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от
пышности их. Пришло время, наступил день; купивший не радуйся, и
продавший не плачь; ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не
возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых; ибо пророческое
видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не
укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на
войну: ибо гнев Мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и

голод. Кто в поле, тот умрет от меча; а кто в городе, того пожрут голод и
моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин;
все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у
всех колени задрожат, как вода. Тогда они препояшутся вретищем, и обоймет
их трепет; и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро
свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро
их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не
насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было поводом к
беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость, и
делали из него изображения гнусных своих истуканов; за то и сделаю его
нечистым для них; и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли
на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лице Мое, и осквернят
сокровенное Мое; и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо
земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я
приведу злейших из народов, и завладеют домами их. И положу конец
надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба; будут
искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью; и будут
просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у
старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут
дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их; и
узнают, что Я Господь.
Соф 3:7 Я говорил: "бойся только Меня, принимай наставление!" и не будет
истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил о нем; а
они прилежно старались портить все свои действия.
3Езд 15:24-27 Горе грешникам и не соблюдающим заповедей Моих! говорит
Господь. Не пощажу их. Удалитесь, сыновья отступников, не оскверняйте
святыни Моей. Господь знает всех, которые грешат против Него; потому
предал их на смерть и на убиение. На круг земной пришли уже бедствия, и вы
пребудете в них. Бог не избавит вас, потому что вы согрешили против Него.
Мк 3:5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит
тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как
другая.
Мк 11:21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница,
которую Ты проклял, засохла.
Деян 13:4-12 Варнава и Саул, посланные Святым Духом, пришли в Селевкию,
а оттуда отплыли на Кипр. Прибыв в Саламин, они возвестили Божью Весть в
еврейских синагогах. Иоанн был у них помощником. Они прошли весь Кипр
до самого Пафоса, где повстречали одного человека, чародея и лжепророка; он
был еврей, и звали его Бар-Иешуа. Он был из окружения проконсула Сергия
Павла, человека большого ума. Проконсул, пожелав услышать Божью Весть,
позвал к себе Варнаву и Саула. Этот чародей, которого звали Элима, то есть
маг, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Саул (он

же Павел), исполнившись Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на
него:
 Ты, воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды!
Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни? Но вот теперь
тебя настигла рука Господа! Ты ослепнешь и какое-то время не будешь видеть
солнца!
И тут же темная мгла окутала его глаза, и он заметался в поисках
провожатых. Тогда проконсул, увидевший, что произошло, и пораженный
учением о Господе, уверовал.
2Петр 2:4-22 Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не пощадил
первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника
правды, когда навел потоп на мир нечестивых; и если города Содомские и
Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример
будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между
людьми неистово развратными, избавил (ибо сей праведник, живя между
ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные)
 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а
беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые
идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки,
своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и Ангелы,
превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом
укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою,
рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в
растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они
полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители,
они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны
проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама,
сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем
беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом,
остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы,
гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое
пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва
отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами
рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн
мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять
запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых
хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав,
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по
верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья
идет валяться в грязи.

Рим 1:18 Нисходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей,
удерживающих истину в плену греха.
7. Пс 19(18):8-9 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят
сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
Пс 119(118):97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Пс 119(118):163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
7,8. Рим 7:14-25 Ведь мы знаем, что Закон духовен. А я человек из плоти,
проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу,
того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. И если я делаю то, чего не
хочу, это значит, что я признаю правильность Закона. Но на самом деле это
действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне (то есть в
моей природе) нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И
я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, делаю. А если я
делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех.
Итак, я открыл в себе закон: каждый раз, когда я хочу сделать добро, у
меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога. Но в
своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и
делающий меня пленником закона греха, который действует во мне.
Несчастный я человек! Кто освободит меня от этого смертоносного тела!
Благодарю Бога моего – Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
10. Ин 3:36 Тот, кто верит в Сына,
обрел вечную жизнь,
а кто не повинуется Сыну,
никогда не увидит жизни:
Божий гнев на нем будет вечно.
11. Лк 11:13 И если вы, люди дурные, умеете давать своим детям что-то
хорошее, то тем более Небесный Отец даст Святой Дух тем, кто Его просит!
12. 1Петр 4:11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи
по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа,
Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
1 Благаго Царя благая Мати, Благого Царя благая Мати, ПреПречистая и Благословенная чистая и Благословенная БогороБогородице Марие, 2 милость дица Мария, милость Сына ТвоеСына Твоего и Бога нашего излей го и Бога нашего излей на мяту-

на страстную мою душу и
Твоими молитвами настави мя на
деяния благая, 3 да прочее время
живота моего без порока прейду и
Тобою
рай
да
обрящу,
Богородице Дево, едина Чистая и
Благословенная.

щуюся мою душу и Твоими молитвами наставь меня на дела
благие, да оставшиеся дни жизни
моей без порока пройду и через
Тебя рай обрету, Богородица Дева, едина Чистая и Благословенная.

2. Псалом 112(111)
Аллилуия.
1
Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
2
Сильно будет на земле семя его; род правых благословится.
3
Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек.
4
Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен.
5
Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на
суде.
6
Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.
7
Не убоится худой молвы: сердце его твердо, уповая на Господа.
8
Утверждено сердце его: он не убоится, когда посмотрит на врагов своих.
9
Он расточил, роздал нищим; правда его пребывает во веки; рог его вознесется
во славе.
10
Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и
истает. Желание нечестивых погибнет.
1Тим 1:12-14 Я благодарен Тому, кто наделил меня силой, Христу Иисусу,
нашему Господу. Это Он счел меня верным и поручил мне служение, мне,
некогда богохульнику, гонителю и обидчику. Но Бог сжалился надо мной,
потому что я поступал так по невежеству и неверию. Господь наш щедро
излил на меня Свою доброту вместе с верой и любовью через Христа Иисуса.
Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
1 Ангеле Христов, хранителю Ангеле Христов, хранитель мой
мой святый и покровителю души святой и покровитель души и тела
и тела моего, 2 вся ми прости, моего, все мне прости, в чем соелика согреших во днешний день, грешил я в сегодняшний день. И
3 и от всякаго лукавствия от всякого коварства нападающепротивнаго ми врага избави мя, го на меня врага избави меня,
да ни в коемже гресе прогневаю чтобы никаким грехом не проБога моего; 4 но моли за мя гневал я Бога моего: но моли за
грешнаго и недостойнаго раба, 5 меня, грешного и недостойного
яко да достойна мя покажеши раба, чтобы сделать меня достойблагости и милости Всесвятыя ным благости и милости ВсесвяТроицы и Матере Господа моего той Троицы и Матери Господа
Иисуса Христа и всех святых. моего Иисуса Христа и всех свяАминь.
тых. Аминь.

3Мак 6:15-35 Только что Елеазар окончил молитву, как царь со зверями и со
всем страшным войском пришел на ристалище. Когда увидели его Иудеи,
подняли громкий вопль к небу, так что и близлежащие долины огласились
эхом, и возбудили неудержимое сострадание во всем войске. Тогда
великославный Вседержитель и истинный Бог, явив святое лице Свое, отверз
небесные врата, из которых сошли два славных и страшных Ангела, видимые
всем, кроме Иудеев. Они стали против войска, и исполнили врагов смятением
и страхом, и связали неподвижными узами; также и тело царя объял трепет, и
раздраженную дерзость его постигло забвение. Тогда слоны обратились на
сопровождавшие их вооруженные войска, попирали их и погубляли. Гнев царя
превратился в жалость и слезы о том, что пред тем он ухищрялся исполнить.
Ибо, когда услышал он крик Иудеев и увидел их всех преклонившимися на
погибель, то, заплакав, с гневом угрожал друзьям своим и говорил: вы
злоупотребляете властью и превзошли жестокостью тиранов и меня самого,
вашего благодетеля, покушаетесь лишить власти и жизни, замышляя тайно
неполезное для царства. Тех, которые так верно охраняли укрепления нашей
страны, кто безумно собрал сюда, удалив каждого из дома? Тех, которые
издревле превосходили все народы преданностью нам во всем и часто терпели
самые тяжкие угнетения от людей, кто подверг столь незаслуженному позору?
Разрешите, разрешите неправедные узы, отпустите их с миром в свои домы,
испросив прощение в том, что прежде сделано; освободите сынов небесного
Вседержителя, живаго Бога, Который от времен наших предков доныне
подавал непрерывное благоденствие и славу нашему царству. Вот что сказал
царь. В ту же минуту разрешенные Иудеи, избавившись от смерти,
прославляли своего святаго Спасителя Бога. После того царь, возвратившись в
город и призвав заведывающего расходами, приказал в продолжение семи
дней давать Иудеям вино и прочее потребное для пиршества, положив, чтобы
они на том же месте, на котором ожидали себе погибели, в полном веселье
праздновали свое спасение. Тогда они, бывшие перед тем в поругании и
находившиеся близ ада или лучше нисходившие в ад, вместо горькой и
плачевной смерти учредили пиршество спасения и, полные радости,
разделили для возлежания место, приготовленное им на погибель и могилу.
Оставив жалостнейшую песнь плача, они начали песнь отцов, восхваляя
Спасителя Израилева и Чудотворца Бога, и, отвергнув все сетование и
рыдание, составили хоры в знамение мирного веселья. Равно и царь, составив
по сему случаю многолюдное пиршество, выражал свою признательность к
небу за славное, торжественно дарованное им спасение. Те же, которые
обрекали их на погибель и на пищу хищным птицам и с радостью делали им
перепись, теперь, объятые стыдом, восстенали, и дышавшая огнем дерзость
угасла с позором. А Иудеи, как сказали мы, составив упомянутый хор,
отправляли празднество с радостными славословиями и псалмопениями. Они
сделали даже общественное постановление, чтобы во всяком населении их в
роды и роды радостно праздновать означенные дни, не для питья и
пресыщения, но в память бывшего им от Бога спасения. Потом они предстали
царю и просили отпустить их в домы. Перепись их производилась с двадцать

пятого дня месяца Пахона до четвертого дня месяца Епифа, в продолжение
сорока дней; погубление их назначалось от пятого дня месяца Епифа до
седьмого, в течение трех дней, в которые славным образом явил Свою милость
Владыка всех и спас их невредимо и всецело.
Деян 10:3-4 Часа в три пополудни ему было видение: он явственно увидел, как
к нему вошел ангел Господень и сказал ему:
 Корнелий!
 Что, Господь? – спросил тот, глядя на ангела с испугом.
 Твои молитвы и добрые дела дошли до Бога, Он помнит о тебе, –
сказал ему ангел.
4. Пс 69(68):30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.
Кондак Богородице
1
Взбранной
Воеводе
победительная, яко избавльшеся
от злых, 2 благодарственная
восписуем Ти раби Твои, Богородице, 3 но яко имущая державу
непобедимую, 4 от всяких нас бед
свободи, да зовем Ти: 5 радуйся,
Невесто Неневестная.

Тебе, Усердной Заступнице, избавившись от бед, победную и
благодарственную песнь воспеваем мы, рабы Твои, Богородица.
Ты, имеющая силу непобедимую,
от всяких нас бед освободи, да
зовем Тебя: радуйся, Невеста
Вечнодевственная.

Преславная Приснодево, Мати Преславная Вечная Дева, Мать
Христа Бога, принеси нашу Христа Бога нашего, принеси намолитву Сыну Твоему и Богу шу молитву Сыну Твоему и Богу
нашему, да спасет Тобою души нашему, да спасет Тобою души
наша.
наши.
Ин 2:3 Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит Ему:
 У них нет вина.
Все упование мое на Тя возлагаю, Все упование мое на Тебя возлаМати Божия, сохрани мя под гаю, Матерь Божия, сохрани меня
кровом Твоим.
под покровом Твоим.
Пс 32(31):7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня
радостями избавления.
Богородице Дево, не презри мене
грешнаго,
требующа
Твоея
помощи и Твоего заступления, на
Тя бо упова душа моя, и помилуй
мя.

Богородица Дево, не отвергни
меня, грешного, нуждающегося в
Твоей помощи и в Твоем заступлении, ибо на Тебя уповает душа
моя, и помилуй меня.

Ис 7:1-3 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.
Молитва святого Иоанникия великого
1 Упование мое Отец, 2 Упование мое Отец, прибежище
прибежище мое Сын, 3 покров мое Сын, покров мой Дух Святой:
мой Дух Святый: 4 Троице Троица Святая, слава Тебе.
Святая, слава Тебе.
Пс 18(17):47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен
Бог спасения моего
1. Пс 25(24):20-21 Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на
Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя
надеюсь.
1,2. Пс 71(70):1-3 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По
правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси
меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты
заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя  Ты.
Ин 14:2-3 В доме Отца Моего комнат много.
Будь не так, разве Я бы сказал вам,
что иду приготовить вам место?
И когда Я уйду, приготовлю вам место,
Я вернусь и возьму вас к себе,
чтоб и вы были там же, где Я.
2. Пс 46(45):2 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах
Пс 61(60):4 ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.
Пс 90(89):2-3 Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели
родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты 
Бог.
Пс 142(141):4-5 Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признает
меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к
Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
Ин 10:9
Дверь – это Я.
Кто войдет через Меня, будет спасен.
Он и войдет, и выйдет,
и найдет себе пастбище.
Ин 13:12-13 А когда Он вымыл им ноги, оделся и снова возлег, Он сказал:
 Понимаете вы, чтo Я сделал для вас? Вы зовете Меня Учителем и
Господом, и правильно говорите, потому что так оно и есть.
Ин 14:6 Говорит ему Иисус:
 Я  Путь, Истина и Жизнь.

Только через Меня можно прийти к Отцу.

2,4. Пс 18(17):3 Господь  твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой,
Бог мой,  скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и
убежище мое.
3. Пс 31(30):20-21 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся
Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь
их под сенью от пререкания языков.
1 Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 2 Честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. ( Трижды)
Пс 119(118):164 Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
Мф 9:27-30 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и
кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом,
слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал:
по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им:
смотрите, чтобы никто не узнал
Мф 15:22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему:
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
Мф 20:30 И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет
мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
Молитва святого Иоанна Дамаскина
1 Владыко Человеколюбче, не Владыка Человеколюбче, неужеужели мне одр сей гроб будет, ли мне ложе это гробом будет или
или еще окаянную мою душу еще несчастную мою душу озапросветиши днем? 2 Се ми гроб ришь днем? Вот мне гроб предпредлежит,
се
ми
смерть лежит, вот мне смерть предстоит.
предстоит. 3 Суда Твоего, Суда Твоего, Господи, боюсь, и
Господи,
боюся
и
муки муки бесконечной, злое же
безконечныя, 4 злое же творя не творить не перестаю. Тебя, Госпрестаю: Тебе Господа Бога пода и Бога моего всегда промоего всегда прогневляю, и гневляю, и Пречистую Твою МаПречистую Твою Матерь, и вся терь, и все Небесные Силы, и
Небесныя силы, и святаго Ангела святого Ангела хранителя моего.
хранителя моего. 5 Вем убо, Знаю, Господи, что недостоин я
Господи, яко недостоин семь человеколюбия Твоего, но досто-

человеколюбия
Твоего,
но
достоин семь всякаго осуждения
и муки. 6 Но, Господи, или хощу,
или не хощу, спаси мя. 7 Аще бо
праведника спасеши, ничтоже
велие; и аще чистаго помилуеши,
ничтоже дивно: достойни бо суть
милости Твоея. 8 Но на мне
грешном удиви милость Твою: о
сем яви человеколюбие Твое, да
не одолеет моя злоба Твоей
неизглаголанней благости и
милосердию: 9 и якоже хощеши,
устрой о мне вещь.

ин всякого осуждения и муки. Но,
Господи, или хочу, или не хочу,
спаси меня. Ведь если праведника
спасешь, нет в этом ничего
великого. И если чистого помилуешь, нет в этом ничего дивного — они достойны милости
Твоей. Но на мне, грешном, покажи дивную милость Твою и яви
человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твою безмерную
благость и милосердие, и что Ты
хочешь — соделай со мною.

1. Быт 19:29 И было, когда Бог истреблял [все] города окрестности сей,
вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда
ниспровергал города, в которых жил Лот.
1-3. Пс 49(48):5-21 Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку
мою: "для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих
окружит меня?" Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством
богатства своего! человек никак не искупит брата своего и не даст Богу
выкупа за него: дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы
остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые
умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют
имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их
в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести
не пребудет; он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть
безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец,
заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро праведники
будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила – жилище их. Но
Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся,
когда богатеет человек, когда слава дома его умножается: ибо умирая не
возьмет ничего; не пойдет за ним слава его; хотя при жизни он ублажает душу
свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду
отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и
неразумен, подобен животным, которые погибают.
3. Пс 82(81):6-7 Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете,
как человеки, и падете, как всякий из князей.
Ин 12:24-25
Говорю вам истинную правду:
пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю,
оно так и останется – одиноким зернышком,
а умрет – принесет большой урожай.
Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит,
а кому в этом мире жизнь своя ненавистна,

тот для вечной жизни ее сохранит.
4. Деян 27:22-23 А теперь прошу вас: не падайте духом! Никто из нас не
лишится жизни, погибнет только корабль. Этой ночью предстал передо мною
ангел, посланный Богом, которому я принадлежу и поклоняюсь.
1-3,5-8 3Езд 7:1-9:25 Когда я окончил говорить эти слова, послан был ко мне
Ангел, который посылаем был ко мне в прежние ночи, и сказал мне: встань,
Ездра, и слушай слова, которые я пришел говорить тебе. Я сказал: говори,
господин мой. И он сказал мне: море расположено в пространном месте,
чтобы быть глубоким и безмерным; но вход в него находится в тесном месте,
так что подобен рекам. Кто пожелал бы войти в море и видеть его, или
господствовать над ним, тот, если не пройдет тесноты, как может дойти до
широты? Или иное подобие: город построен и расположен на равнине, и
наполнен всеми благами; но вход в него тесен и расположен на крутизне так,
что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Между ними, то есть
между огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться
не более, как только ступень человека. Если город этот будет дан в наследство
человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет
лежащей на пути опасности? Я сказал: так, Господи. И Он сказал мне: такова и
доля Израиля. Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои
постановления, определено быть тому, что сделано. И сделались входы века
сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми,
исполненными бедствий и требующими великого труда. А входы будущего
века пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия. Итак, если
входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не могут
получить, что уготовано. Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что
мятешься, когда смертен? Зачем не принял ты в сердце твоем того, что
будущее, а принял то, что в настоящем? Я отвечал и сказал: Владыко Господи!
вот, Ты определил законом Твоим, что праведники наследуют это, а грешники
погибнут. Праведники потерпят тесноту, надеясь пространного, а нечестиво
жившие, хотя потерпели тесноту, не увидят пространного. И Он сказал мне:
нет судии выше Бога, нет разумеющего более Всевышнего. Погибают многие
в этой жизни, потому что нерадят о предложенном им законе Божием. Ибо
строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут
живы, и что соблюдая, не будут наказаны. А они не послушались и
воспротивились Ему, утвердили в себе помышление суетное. Увлеклись
греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали
путей Его, презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели веры к
обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его. И потому, Ездра,
пустым пустое, а полным полное. Вот, придет время, когда придут знамения,
которые Я предсказал тебе, и явится невеста, и являясь покажется, 
скрываемая ныне землею. И всякий, кто избавится от прежде исчисленных
зол, сам увидит чудеса Мои. Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с
Ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. А после этих лет умрет
Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание. И обратится век в древнее

молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется
никого. После же семи дней восстанет век усыпленный, и умрет
поврежденный. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые
молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души. Тогда
явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится
долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. Затем
последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет
господствовать неправда. Я сказал: Авраам первый молился о Содомлянах;
Моисей  за отцов, согрешивших в пустыне; Иисус после него  за Израиля во
дни Ахана; Самуил и Давид  за погубляемых, Соломон  за тех, которые
пришли на освящение; Илия  за тех, которые приняли дождь, и за мертвеца,
чтобы он ожил; Езекия  за народ во дни Сеннахирима, и многие  за многих.
Итак, если тогда, когда усилилось растление и умножилась неправда,
праведные молились за неправедных, то почему же не быть тому и ныне? Он
отвечал мне и сказал: настоящий век не есть конец; славы в нем часто не
бывает, потому молились за немощных. День же суда будет концом времени
сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление,
прекратится невоздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет
истина. Тогда никто не возможет спасти погибшего, ни погубить
победившего. Я отвечал и сказал: вот мое слово первое и последнее: лучше
было не давать земли Адаму, или, когда уже дана, удержать его, чтобы не
согрешил. Что пользы людям  в настоящем веке жить в печали, а по смерти
ожидать наказания? О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то
совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя
происходим. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы
делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные,
сделались суетными. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили
худо; уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко,
а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает
нетленным и в котором покой и врачевство; но мы не войдем в него, потому
что обращались в местах неплодных. Светлее звезд воссияют лица тех,
которые имели воздержание, а наши лица  чернее тьмы. Мы не помышляли в
жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать. Он отвечал и
сказал: это  помышление о борьбе, которую должен вести на земле
родившийся человек, чтобы, если будет побежден, потерпеть то, о чем ты
сказал, а если победит, получить то, о чем Я говорю. Это та жизнь, о которой
сказал Моисей, когда жил, к народу, говоря: "избери себе жизнь, чтобы жить".
Но они не поверили ему, ни пророкам после него, ни Мне, говорившему к ним,
что не будет скорби о погибели их, как будет радость о тех, которым уготовано
спасение. Я отвечал и сказал: знаю, Господи, что Всевышний называется
милосердым, потому что помилует тех, которые еще не пришли в мир, и
милует тех, которые провождают жизнь в законе Его. Он долготерпелив, ибо
оказывает долготерпение к согрешившим, как к Своему творению. Он щедр,
ибо готов давать по надобности, и многомилостив, ибо умножает милости

Свои к живущим ныне и к жившим и к тем, которые будут жить. Ибо, если бы
не умножал Он Своих милостей, то не мог бы век продолжать жить с теми,
которые обитают в нем. Он подает дары; ибо если бы не даровал по благости
Своей, да облегчатся совершившие нечестие от своих беззаконий, то не могла
бы оставаться в живых десятитысячная часть людей. Он судия, и если бы не
прощал тех, которые сотворены словом Его, и не истребил множества
преступлений, может быть, из бесчисленного множества остались бы только
весьма немногие. Он отвечал мне и сказал: этот век Всевышний сотворил для
многих, а будущий для немногих. Скажу тебе, Ездра, подобие. Как если
спросишь землю, она скажет тебе, что дает очень много вещества, из которого
делаются глиняные вещи, а не много праха, из которого бывает золото, так и
дела настоящего века. Многие сотворены, но немногие спасутся. Я отвечал и
сказал: душа! пожри смысл и поглоти мудрость. Ибо ты обещала слушать, и
пожелала пророчествовать, а тебе дано время только, чтобы жить. О, Господи!
неужели Ты не позволишь рабу Твоему, чтобы мы молились пред Тобою о
даровании сердцу нашему семени и разуму возделания, чтобы произошел
плод, которым мог бы жить всякий растленный, кто будет носить имя
человека? Ты един, и мы единое творение рук Твоих, как сказал Ты. И как же
ныне во чреве матернем образуется тело, и Ты даешь члены, как сохраняется
Твое творение в огне и воде, и как девять месяцев терпит в себе Твое же
создание Твою тварь, которая в нем сотворена? И хранящее и хранимое, и то и
другое сохраняются, и чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в
нем произросло. Ты повелел из самих членов, то есть из сосцов, давать
молоко, плод сосцов, да питается созданное до некоторого времени, а после
передашь его Твоему милосердию. Ты воспитал его Твоею правдою, научил
его Твоему закону, наставил его Твоим разумом, и умертвишь его, как Твое
творение, и опять оживишь, как Твое дело. Если Ты погубишь созданного с
таким попечением, то повелению Твоему легко устроить, чтобы и сохранялось
то, что было создано. И ныне, Господи, я скажу: о всяком человеке Ты больше
знаешь; но скажу о народе Твоем, о котором болезную, о наследии Твоем, о
котором проливаю слезы, об Израиле, о котором скорблю, об Иакове, о
котором сокрушаюсь. Начну молиться пред Тобою за себя и за них, ибо вижу
грехопадения нас, обитающих на земле. Но я слышал, что скоро придет Судия.
Посему услышь мой голос, вонми словам моим, и я буду говорить пред Тобою.
[Начало слов Ездры, прежде нежели он был взят.] Я сказал: Господи, живущий
вечно, Которого очи обращены на выспреннее и небесное, Которого престол
неоценим и слава непостижима, Которому с трепетом предстоят воинства
Ангелов, служащих в ветре и огне, Которого слово истинно и глаголы
непреложны, повеление сильно и правление страшно, Которого взор иссушает
бездны, гнев расплавляет горы и истина пребывает вовеки! Услышь молитву
раба Твоего, и вонми молению создания Твоего. Доколе живу, буду говорить,
и доколе разумею, буду отвечать. Не взирай на грехи народа Твоего, но на тех,
которые Тебе в истине служат; не обращай внимания на нечестивые дела
язычников, но на тех, которые заветы Твои сохранили среди бедствий; не
помышляй о тех, которые пред Тобою лживо поступали, но помяни тех,

которые, по воле Твоей, познали страх; не погубляй тех, которые жили
по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону Твоему; не
прогневайся на тех, которые признаны худшими зверей; но возлюби тех,
которые всегда надеются на правду Твою и славу. Ибо мы и отцы наши такими
болезнями страдаем; а Ты, ради нас  грешных, назовешься милосердым. Если
Ты пожелаешь помиловать нас, то назовешься милосердым, потому что мы не
имеем дел правды. Праведники же, у которых много дел приобретено, по
собственным делам получат воздаяние. Что есть человек, чтобы Ты гневался
на него, и род растленный, чтобы Ты столько огорчался им? Поистине, нет
никого из рожденных, кто не поступил бы нечестиво, и из исповедающих Тебя
нет никого, кто не согрешил бы. В том-то и возвестится правда Твоя и
благость Твоя, Господи, когда помилуешь тех, которые не имеют существа
добрых дел. Он отвечал мне и сказал: справедливо ты сказал нечто, и по
словам твоим так и будет. Ибо истинно не помышляю Я о делах тех созданий,
которые согрешили, прежде смерти, прежде суда, прежде погибели; но
услаждаюсь подвигами праведных, и воспоминаю, как они странствовали, как
спасались и старались заслужить награду. Как сказал Я, так и есть. Как
земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все
посеянное сохранится со временем, и не все посаженное укоренится, так и те,
которые посеяны в веке сем, не все спасутся. Я отвечал и сказал: если я обрел
благодать, то буду говорить. Как семя земледельца, если не взойдет, или не
примет вовремя дождя Твоего, или повредится от множества дождя, погибает:
так и человек, созданный руками Твоими,  и Ты называешься его
первообразом, потому что Ты подобен ему, для которого создал все и которого
Ты уподобил семени земледельца. Не гневайся на нас, но пощади народ Твой и
помилуй наследие Твое,  а Ты милосерд к созданию Твоему. Он отвечал мне
и сказал: настоящее настоящим и будущее будущим. Многого недостает тебе,
чтобы ты мог возлюбить создание Мое более Меня, хотя Я часто приближался
к тебе самому, а к неправедным никогда. Но и в том дивен ты пред
Всевышним, что смирил себя, как прилично тебе, и не судил о себе так, чтобы
много славиться между праведными. Многие и горестные бедствия постигнут
тех, которые населяют век, в последнее время, потому что они ходили в
великой гордыне. А ты заботься о себе, и подобным тебе ищи славы; ибо вам
открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово
изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и
совершенная премудрость. Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты
от вас, и растление бежит в ад в забвение. Прошли болезни, и в конце
показалось сокровище бессмертия. Не старайся более испытывать о
множестве погибающих. Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего,
пренебрегли закон Его и оставили пути Его, а еще и праведных Его попрали, и
говорили в сердце своем: "нет Бога", хотя и знали, что они смертны. Как вас
ожидает то, о чем сказано прежде, так и их  жажда и мучение, которые
приготовлены. Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные
обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарными к Тому, Кто

предуготовил им жизнь. Посему суд Мой ныне приближается,  о чем Я не
всем открыл, а только тебе и немногим, тебе подобным. Я отвечал и сказал:
вот ныне, Господи, Ты показал мне множество знамений, которые Ты начнешь
творить при кончине, но не показал, в какое время. Он отвечал мне и сказал:
измеряя измеряй время в себе самом, и когда увидишь, что прошла некоторая
часть знамений, прежде указанных, тогда уразумеешь, что это и есть то время,
в которое начнет Всевышний посещать век, Им созданный. Когда
обнаружится в веке колебание мест, смятение народов, тогда уразумеешь, что
об этом говорил Всевышний от дней, бывших прежде тебя, от начала. Как все,
сотворенное в веке, имеет начало, равно и конец, и окончание бывает явно: так
и времена Всевышнего имеют начала, открывающиеся чудесами и силами, и
окончания, являемые действиями и знамениями. Всякий, кто спасется и
возможет делами своими и верою, которою веруете, избежать от
преждесказанных бед, останется, и увидит спасение Мое на земле Моей и в
пределах Моих, которые Я освятил Себе от века. Тогда пожалеют
отступившие ныне то путей Моих, и отвергшие их с презрением пребудут в
муках. Те, которые не познали Меня, получая при жизни благодеяния, и
возгнушались законом Моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели
свободу и когда еще отверсто было им место для покаяния, те познают Меня
по смерти в мучении. Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут
мучиться, но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век и
ради которых век, и когда. Я отвечал и сказал: я прежде говорил, и теперь
говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех,
которые спасутся, как волна больше капли. Он отвечал мне и сказал: какова
нива, таковы и семена; каковы цветы, таковы и краски; каков делатель, таково
и дело; каков земледелец, таково и возделывание; ибо то было время века.
Когда Я уготовлял век, прежде нежели он был, для обитания тех, которые
живут ныне в нем, никто Мне не противоречил. А ныне, когда век сей был
создан, нравы сотворенных повредились при неоскудевающей жатве, при
неисследимом законе. И рассмотрел Я век, и вот, оказалась опасность от
замыслов, которые появились в нем. Я увидел и пощадил его, и сохранил для
Себя одну ягоду из виноградной кисти и одно насаждение из множества.
Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится ягода
Моя и насаждение Мое, которое Я вырастил с большим трудом. А ты, когда по
прошествии семи дней иных, не постясь однако в них, выйдешь на цветущее
поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых
цветов и не вкушать мяса, ни пить вина, а только цветы, молись ко
Всевышнему непрестанно, и Я приду и буду говорить с тобою.
3. Пс 76(75):8 Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева
Твоего?
Пс 139(138):23-24 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный.

Иоиль 2:11 И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма
многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик
день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?
Соф 1:2-3 Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей и
скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с
нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь.
Соф 3:8 Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы
излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности
Моей пожрана будет вся земля.
Лк 13:24-30
– Постарайтесь пройти через узкую дверь,
потому что, поверьте,
многие будут пытаться войти,
но не сумеют.
А когда встанет хозяин дома и дверь закроет,
вы окажетесь снаружи,
будете стучаться в дверь, говоря:
“Господин наш, открой нам!”
А он скажет в ответ:
“Я не знаю, кто вы и откуда”.
Станете вы тогда говорить:
“Мы с тобой вместе ели и пили.
Ты учил нас на площадях”.
А он вам ответит:
“Я не знаю, кто вы и откуда.
Уйдите от меня, все творящие зло!”
И заплачете вы и заскрипите зубами, когда
увидите Авраама, Исаака, Иакова
и всех пророков в Царстве Бога,
а вы изгнаны вон!
Придут с востока и с запада, с севера и с юга
и усядутся за пиршественный стол
в Царстве Бога.
Тогда те, кто сейчас последние, станут первыми,
а первые станут последними.
Ин 3:19
Вот в чем суд состоит:
в мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму,
потому что злы их дела.
Лк 16:23-24 И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он увидел вдали
Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал: “Авраам, отец! Сжалься надо
мной, пошли ко мне Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне
язык. Какие муки терплю я в этом огне!”
Откр 14:9-12 И еще один, третий ангел следовал за ними, восклицая громким
голосом:

 Если кто поклоняется зверю и его изображению и носит на лбу или на
руке его клеймо, тот будет пить из чаши Божьей ярости Его гнева, вино
чистое, неразбавленное; и будут истязать его в огне и сере перед святыми
ангелами и перед Ягненком. Дым от их истязаний поднимается вверх во веки
веков, и ни днем ни ночью нет покоя тем, кто поклоняется зверю и его
изображению и заклеймен его именем.
Этим святой народ Божий, те, кто исполняет заповеди Бога и верен
Иисусу, призываются к стойкости.
4. Мих 2:1-5 Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих
придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому
что есть в руке их сила! Пожелают полей и берут их силою, домов,  и
отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так
говорит Господь: вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие,
которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо
это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким
плачем и говорить: "мы совершенно разорены! удел народа моего отдан
другим; как возвратится ко мне! поля наши уже разделены иноплеменникам".
Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в
собрании пред Господом.
Мих 2:8-10 Народ же, который был прежде Моим, восстал как враг, и вы
отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно,
отвращающихся войны. Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов
их; у детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое. Встаньте и уходите, ибо
страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена и притом
жестоким разорением.
Мк 9:19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.
Рим 1:32 И они, зная, что поступающие так достойны смерти по Закону Бога,
не только творят такое, но и одобряют тех, кто поступает так же.
Откр 15:7 Одно из четырех существ вручило семи ангелам семь золотых
сосудов, полных гнева Бога, живущего во веки веков.
8. Пс 17(16):7 Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих [на Тебя] от
противящихся деснице Твоей.
Ос 11:9 Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а
не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город.
9. Пс 38(37):16-17 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи,
Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда
колеблется нога моя, они величаются надо мною.
Просвети очи мои, Христе Боже,
да не когда усну в смерть, да не
когда речет враг мой: укрепихся
на него.

Оживи и укрепи меня, Христе
Боже, да не усну сном смертным,
да не скажет враг мой, что победил меня.

Пс 13(12):4-5 Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да
не усну я сном смертным; да не скажет враг мой: <я одолел его>. Да не
возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь.
Пс 35(34):25 да не говорят в сердце своем: "хорошо! [хорошо!] по душе
нашей!" Да не говорят: "мы поглотили его".
Глаза – это светильник для человека.
Когда глаза здоровы, весь человек полон света,
когда глаза больны, человек окутан тьмой.
Ин 9:30-33 – Вот это и удивительно! – сказал в ответ человек. – Вы не знаете,
откуда Он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не
грешников, а только тех, кто чтит Его и исполняет Его волю. Испокон веку не
слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного! Если бы Он был
не от Бога, Он ничего не смог бы сделать!
Ин 9:39-41 Иисус сказал:
– Я пришел в этот мир для суда,
чтобы те, кто не видят, видели,
а зрячие чтобы стали слепыми.
Слава: Заступник души моея Слава: Заступник души моей
буди, Боже, яко посреде хожду будь, Боже, ибо хожу посреди сесетей многих; избави мя от них и тей многих, избавь меня от них и
спаси
мя,
Блаже,
яко спаси меня, Благой и ЧеловекоЧеловеколюбец.
любец.
Пс 25(24):15 Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
Пс 141(140):9-10 Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет
беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
Лк 11:34

Сир 9:18 знай, что ты посреди сетей идешь
И ныне: Преславную Божию
Матерь,
и
святых
Ангел
Святейшую, немолчно воспоим
сердцем и усты, Богородицу сию
исповедающе, яко воистинну
рождшую нам Бога воплощенна,
и молящуюся непрестанно о
душах наших.

И ныне: Преславную Божию
Матерь, святых Ангелов превосходящую святостию, несмолкаемо воспоем сердцем и устами,
исповедуя Ее Богородицею, воистину родившей нам Бога воплощенного, и молящуюся непрестанно о душах наших.

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:
1 Да воскреснет Бог, и расточатся Да воскреснет Бог, и рассеются
врази Его, и да бежат от лица Его враги Его, и да бежат от лица Его
ненавидящий Его. 2 Яко исчезает ненавидящие Его. Как исчезает
дым, да исчезнут; яко тает воск от дым, да исчезнут, как тает воск
лица огня, тако да погибнут беси перед огнем, так да погибнут беот лица любящих Бога и сы от лица любящих Бога, и осе-

знаменующихся крестным знаме- няющих себя крестным знаменинием, и в веселии глаголющих: 3 ем, и с радостью восклицающих:
радуйся, Пречестный и Животво- радуйся, Пречестной и Животворящий Кресте Господень, прого- рящий Крест Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропя- няющий бесов силою на тебе
таго Господа нашего Иисуса распятого Господа нашего ИисуХриста, 4 во ад сшедшаго и по- са Христа, во ад сошедшего и
правшаго силу диаволю, и даро- уничтожившего силу диавольсвавшаго нам тебе Крест Свой кую, и даровавшего нам Крест
Честный на прогнание всякаго Свой Честной для отпора всякому
супостата. 5 О, Пречестный и противнику. О Пречестной и ЖиЖивотворящий Кресте Госпо- вотворящий Крест Господень,
день! Помогай ми со Святою Го- помогай мне со Святой Госпожой
спожею Девою Богородицею и со Девой Богородицей и со всеми
всеми святыми во веки. Аминь.
святыми во веки, аминь.
Числ 19:35 Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань,
Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие
Тебя!
Пс 68(67):2-4 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его
ненавидящие Его. Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня,
так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да
возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
3Езд 13:4 и куда ни выходил голос из уст его, загорались все, которые
слышали голос его, подобно тому, как тает воск, когда почувствует огонь.
Примечание. Лично я последней молитвой пользуюсь редко. Меня смущает в
ней вот что: могу ли я просить гибели бесов, если даже Архангел Михаил не
осудил сатану согласно посланию святого апостола Иуды (стих 9: “Михаил
Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел
произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь".”)?
Поэтому я читаю краткую молитву:
Огради мя, Господи, силою Огради меня, Господи, силою
Честнаго
и
Животворящаго Честного и Животворящего ТвоТвоего Креста, и сохрани мя от его Креста и сохрани меня от
всякаго зла.
всякого зла.
Ин 3:14-15 Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне,
так и Сын человеческий должен быть поднят,
чтобы тот, кто верит в Него, не погиб,
но обрел вечную жизнь.
Молитва
Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешения наша, вольная и
невольная, яже в слове и в деле,
яже в ведении и не в ведении, яже

Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешения наши вольные и невольные в слове и в деле, в ведении и в неведении, во дни и в но-

во дни и в нощи, яже во уме и в чи, в уме и помышлении. Все нам
помышлении: вся нам прости, яко прости, ибо Ты Благ и ЧеловеБлаг и Человеколюбец.
колюбив.
Пс 142(141):6-7 Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от
гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы
мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне
благодеяние.
Молитва о всех людях
1 Ненавидящих и обидящих нас
прости, Господи Человеколюбче.
2 Благотворящим благосотвори. 3
Братиям и сродником нашим и
всем людям Твоим даруй яже ко
спасению прошения и жизнь
вечную (имена). 4 В немощех
сущия посети и исцеление даруй.
5 Иже на мори управи. 6
Путешествующим
спутеше-ствуй. 7 Служащим и
милующим
нас
грехов
оставление
даруй.
8
Заповедавших нам недостойным
молитися о них помилуй по
велицей Твоей милости. 9
Помяни,
Господи,
прежде
усопших отец и братий наших и
всех усопших, особенно сегодня,
и упокой их, идеже присещает
свет лица Твоего
(имена) и
утешь, пожалуйста, их близких.
10 Помяни, Господи, братий
наших плененных и избави я от
всякаго обстояния. 11 Помяни,
Господи,
плодоносящих
и
доброделающих во святых Твоих
церквах, и даждь им яже ко
спасению прошения и жизнь
вечную. 12 Помяни, Господи, и
нас, смиренных и грешных и
недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богороди-

Ненавидящих и обидящих нас
прости, Господи Человеколюбче.
Благотворящим благо сотвори.
Братьям и сродникам нашим и
всем людям Твоим даруй исполнение прошений о спасении и
жизнь вечную (имена). Больных
посети и исцеление даруй. Тем,
кто в море, помоги. Путешествующим сопутствуй. Служащим и
милующим нас грехов оставление даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться о них, помилуй по великой Твоей милости.
Помяни, Господи, усопших отцов
и братьев наших и всех усопших,
особенно сегодня, и упокой их
там, где сияет свет лица Твоего
(имена) и утешь, пожалуйста, их
близких.
Помяни,
Господи,
братьев и сестер наших, находящихся в заключении и избавь
их от всякого несчастья. Помяни,
Господи, приносящих плоды
трудов своих в святые Твои
Церкви, и делающих в них добро,
и исполни их прошения о спасении и даруй им жизнь вечную.
Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных
рабов Твоих, и просвети наш ум
светом разума Твоего, и наставь
нас на путь заповедей Твоих, по
молитвам Пречистой Владычицы
нашей Богородицы и вечной Девы Марии, и всех Твоих святых,

цы и Приснодевы Марии и всех ибо Ты благословен во веки веТвоих святых: яко благословен ков. Аминь.
еси во веки веков. Аминь.
Еф 6:18-20 Молитесь всеми молитвами и взывайте к Богу во всякое время, так,
как вас побуждает Дух. А для этого бодрствуйте, неотступно и усердно прося
за весь народ Божий. И обо мне молитесь, чтобы каждый раз, когда я
заговорю, Бог давал мне нужные слова и я смело открывал тайну Радостной
Вести. Я ее посол даже в цепях. Молитесь, чтобы я смело и открыто возвещал
ее, исполняя свой долг.
1. Авд:11-16 В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие
уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали
жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно
смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его; не следовало бы
радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия.
Не следовало бы тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья его и
даже смотреть на злополучие его в день погибели его, ни касаться имущества
его в день бедствия его, ни стоять на перекрестках для убивания бежавших
его, ни выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день
Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою;
воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо, как вы пили на святой горе
Моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы
их не было.
Мф 5:43-48 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не
то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших,
что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Мк 11:25-26 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого,
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
Деян 7:59-60 Когда его побивали камнями, Стефан взывал:
 Господь Иисус, прими мой дух!
Встав на колени, он громким голосом воскликнул:
 Господь! Не вменяй им в вину! – И с этими словами умер.

Деян 8:20-24  Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой! Ты думаешь, Божий
дар можно приобрести за деньги?! – ответил Петр.  Нет у тебя в нашем деле
ни доли, ни прав! Ведь Бог видит твое сердце. Раскайся в грехе и моли
Господа, чтобы Он простил тебе, что ты это замыслил. Я вижу, ты полон
черной зависти и весь в путах греха!
 Помолитесь лучше вы за меня Господу,  попросил Симон, чтобы не
случилось со мной того, что вы сказали!
2,11. Лк 7:4-5 Придя к Иисусу, они стали усердно Его просить.
– Этот человек заслуживает того, чтобы Ты ему помог, – говорили они. –
Он любит наш народ, это он построил нам синагогу.
4. Деян 9:32-35 Петр же обходил город за городом. Пришел он к народу
Божьему, что жил в Лиде. Там он встретил человека по имени Эней, разбитого
параличом и уже восемь лет прикованного к постели.
 Эней,  сказал ему Петр,  Иисус Христос тебя исцеляет. Встань и
сверни свою циновку.
И тот сразу же встал. Это видели и жители Лиды и Шарона и обратились
к Господу.
10. Евр 13:3 Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих,
как и сами находитесь в теле.
12. Пс 17(16):5 Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы
мои.
Пс 25(24):4-5 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на
Тебя надеюсь всякий день.
Пс 39(38):2-4 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не
согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый
предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя
подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся
огонь; я стал говорить языком моим
Пс 86(85):11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине
Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
Ос 14:10 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо
правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.
3Езд 14:1-22 И было после трех дней, я сидел под дубом, и вот, голос вышел
из куста против меня и сказал: Ездра, Ездра! Я сказал: вот я, Господи. И встал
на ноги мои. Тогда сказал Он мне: в кусте Я открылся и говорил Моисею,

когда народ Мой был рабом в Египте; и послал его и вывел народ Мой из
Египта, и привел его к горе Синаю и держал его у Себя много дней, и открыл
ему много чудес и показал тайны времен и конец, и заповедал ему, сказав:
"Эти слова объяви, а прочие скрой". И ныне тебе говорю: знамения, которые Я
показал тебе, и сны, которые ты видел, и толкования, которые слышал,
положи в сердце твоем; потому что ты взят будешь от людей и будешь
обращаться с Сыном Моим и с подобными тебе, доколе не окончатся времена.
Ибо век потерял свою юность, и времена приближаются к старости, так как
век разделен на двенадцать частей, и девять частей его и половина десятой
части уже прошли, и остается то, что после половины десятой части. Итак
ныне устрой дом твой и вразуми народ твой, утешь уничиженных и отрекись
тления, и отпусти от себя смертные помышления, отбрось тягости людские,
сними с себя немощи естества и отложи в сторону тягостные для тебя
помыслы, и готовься переселиться от времен сих. Ибо после больше будет
бедствий, нежели сколько ты видел ныне. Сколько будет слабеть век от
старости, столько будет умножаться зло для живущих. Еще дальше удалится
истина, и приблизится ложь; уже поспешает прийти видение, которое ты
видел. Тогда отвечал я и сказал: вот, я  пред Тобою, Господи; я пойду, как Ты
повелел мне, и вразумлю нынешний народ; но кто научит тех, которые потом
родятся? Ибо век во тьме лежит, и живущие в нем  без света; потому что
закон Твой сожжен, и оттого никто не знает, что сделано Тобою или что
должно им делать. Но если я приобрел милость у Тебя, ниспошли на меня
Духа Святаго, чтобы я написал все, что было соделано в мире от начала, что
было написано в законе Твоем, дабы люди могли найти стезю и дабы те,
которые захотят жить в последние времена, могли жить.
Иак 1:22-27 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот
подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в
зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто
вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем
действии. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и
непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и
вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
1Кор 7:19 Обрезание – ничто и необрезание – ничто, важно лишь соблюдение
Божьих заповедей.
Исповедание грехов повседневное
1 Исповедаю Тебе Господу Богу
моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и покланяемому, Отцу, и Сыну, и Свя-

Исповедую Тебе, Господу Богу
моему и Творцу, во Святой Троице единому, прославляемому и
поклоняемому Отцу и Сыну и

тому Духу, вся моя грехи, яже
содеях во вся дни живота моего, и
на всякий час, и в настоящее
время, и в прешедшия дни и
нощи, 2 делом, 3 словом, 4 помышлением, 5 объядением, 6 пиянством, 7 тайноядением, 8
празднословием, 9 унынием, 10
леностию, 11 прекословием, 12
непослушанием, 13 оклеветанием, 14 осуждением, 15 небрежением, 16 самолюбием, 17 многостяжанием, 18 хищением, 19 неправдоглаголанием, 20 скверноприбытчеством, 21 мшелоимством, 22 ревнованием, 23 завистию, 24 гневом, 25 памятозлобием, 26 ненавистию, 27 лихоимством 28 и всеми моими чувствы:
зрением, слухом, обонянием,
вкусом, осязанием и прочими моими грехи, 29 душевными вкупе и
30 телесными, 31 имиже Тебе
Бога моего и Творца прогневах, и
ближняго моего онеправдовах: 32
о сих жалея, винна себе Тебе Богу
моему представляю, и имею волю
каятися: 33 точию, Господи Боже
мой, помози ми, со слезами
смиренно молю Тя: 34 прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши
от всех сих, яже изглаголах пред
Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Святому Духу, все мои грехи, совершенные во все дни жизни моей, и во всякий час и в настоящее
время, и в прошедшие дни и ночи
— делом, словом, помышлением,
объядением,
пьянством,
нарушением поста, празднословием, унынием, леностью, пререканием, непослушанием, клеветой,
равнодушием, осуждением, самолюбием, жадностью, воровством, ложью, осквернением, корыстолюбием, ревностью, завистью, гневом, злопамятством,
ненавистью, алчностью и всеми
моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием — и другие мои грехи душевные и телесные, которыми
Тебя, Бога моего и Творца, прогневал и ближнего моего обидел.
Раскаиваясь в них, виновным
предстаю пред Тобою, Богом моим, и хочу покаяться. Но только,
Господи, Боже мой, со слезами
смиренно прошу Тебя: помоги
мне. Прошлые же грехи мои милосердием Твоим прости мне и
освободи от всего, что я высказал
пред Тобою, ибо Ты Благ и Человеколюбив.

Лк 11:28 – Скорее счастливы те, кто слушает слово Бога и соблюдает его! –
ответил Иисус.
1. Соф 2:1-3 Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный,
доколе не пришло определение  день пролетит как мякина  доколе не
пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день
ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие
законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы
укроетесь в день гнева Господня.

5,6. 3Мак 6:33 Они сделали даже общественное постановление, чтобы во
всяком населении их в роды и роды радостно праздновать означенные дни, не
для питья и пресыщения, но в память бывшего им от Бога спасения.
3Мак 7:8-9 Получив это послание, Иудеи не спешили тотчас отправиться, но
просили царя, чтобы те из рода Иудейского, которые самовольно оставили
святаго Бога и закон Божий, получили через них должное наказание,
присовокупляя, что преступившие ради чрева постановления Божественные
никогда не будут иметь добрых расположений и к правлению царя.
6,17. 1Тим 3:8-9 Его помощники тоже должны быть люди достойные, не
двуличные, не слишком пристрастные к вину, не падшие до наживы; они
должны иметь чистую совесть и быть привержены к сокровенным истинам
веры.
8. Мф 12:35-37 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой
человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов
своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
14. Пс 140(139):12 Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет
притеснителя в погибель.
Мф 7:1-5 Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в
твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Лк 6:36-38 Будьте милосердны,
как милосерден наш Отец.
Никого не осуждайте –
и вас Бог не осудит.
Никого не обвиняйте –
и вас Он не обвинит.
Прощайте – и Он простит.
Давайте – и Он вам даст,
полной мерой даст:
утрясет, утопчет и полную с верхом меру
вам усыплет в полу плаща.

Какой мерой мерите вы,
такой Он отмерит и вам.
16,21,27,29,30. Еф 5:3-5 Что же касается таких вещей, как разврат, похабство,
жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это
Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня!
Неуместно! Лучше благодарите Бога! Но в этом вы можете быть уверенны: ни
один развратник, похабник, хапуга (они ничем не отличаются от
идолопоклонников) не имеет наследия в Цастве Христа и Бога.
17. Мф 6:19-34 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для
тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло;
если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет,
который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело
одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и
кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об
одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть,
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы.
Лк 6:24-26 И, напротив, горе вам, богатые!
Вы уже натешились вдоволь.
Горе вам, кто сыт теперь!
Вы будете голодать.
Горе вам, кто смеется теперь!
Вы будете плакать.
Горе вам, когда хвалят вас люди!

Ведь точно так же хвалили лжепророков
отцы этих людей.
Лк 11:39-41 Н Господь сказал ему:
 Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но
внутри полны жадности и злобы. Глупцы! Разве не один Творец сотворил и то,
что снаружи, и то, что внутри? Раздайте бедным содержимое чаши и блюда – и
все у вас будет чистым!
Лк 16:13 Ни один слуга не может служить одновременно двум господам:
одного он не будет любить, а другого будет; одному будет предан, а другим
будет пренебрегать. И вы не можете служить Богу, и деньгам!
Иак 5:1-6 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших,
находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью.
Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством
против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на
последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля
ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы
роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на
день заклания. Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.
17-18. Пс 62(61):11 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь
хищением; когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца.
18. Авв 2:9-14 Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома
своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки
несчастья! Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы,
и согрешил против души твоей. Камни из стен возопиют и перекладины из
дерева будут отвечать им: "горе строящему город на крови и созидающему
крепости неправдою!" Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся
для огня и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием
славы Господа, как воды наполняют море.
1Петр 4:15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или
злодей, или как посягающий на чужое
19. 1Ин 2:21 Я не писал вам, что вы не знаете истины. Нет, я писал, что вы ее
знаете и что нет такой лжи, у которой было бы нечто общее с истиной.
23. Евр 13:5-6 Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть.
Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим:
Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
26. Авв 2:15-17 Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с
примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты
пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту, 

обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою.
Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление
устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение
страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного
художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры,
полагается на свое произведение?
Иез 25:15-16 Так говорит Господь Бог: за то, что Филистимляне поступили
мстительно и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни,
за то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на Филистимлян, и
истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря;
27. Иез 22:12-14 Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты берешь рост
и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а Меня забыл,
говорит Господь Бог. И вот, Я всплеснул руками Моими о корыстолюбии
твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается
среди тебя. Устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои в те дни, в
которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю.
28. Мф 5:29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну.
33. Мф 7:7-12 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него
хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак
если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки.
Когда, отходишь ко сну, произноси:
В руце Твои, Господи Иисусе В руки Твои, Господи Иисусе
Христе, Боже мой, предаю дух Христе, Боже мой, предаю дух
мой: Ты же мя благослови, Ты мя мой. Ты же меня благослови, Ты
помилуй и живот вечный даруй меня помилуй, и жизнь вечную
ми. Аминь.
даруй мне. Аминь.
Ин 5:24
Говорю вам истинную правду:
тот, кто слышит Слово Мое
и верит Тому, кто послал Меня,
обрел вечную жизнь.
Не предстанет он перед Судом –
но уже перешел от смерти к жизни.

