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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дорогой читатель, Вы держите в руках краткий молитвослов. Нет нужды 
говорить о том, насколько важна молитва в жизни каждого христианина. 
Молитва – это момент встречи с Богом, когда исцеляется наша душа, когда мы 
можем не только рассказать Господу о том, что радует нас или огорчает, но и 
прислушаться к Его голосу. «Непрестанно молитесь» (1Фесс.5:17), взывает к нам 
апостол Павел со страниц Священного Писания, словно еще раз напоминая 
нам о неисчерпаемом источнике радости и утешения – молитве. 

Но, как молится? Такой вопрос возникает у многих. Мы вслед за 
апостолами продолжаем обращаться к Иисусу со словами: «Господи! Научи нас 
молиться...» (Лук.11:1). И каждый из нас на протяжении всей жизни останется 
учеником в школе молитвы. 

Я надеюсь, что этот молитвослов поможет вам в организации 
молитвенной жизни. Здесь вы найдете молитвенное правило для утренней, 
дневной, вечерней молитвы и молитвы перед сном. Как писал Мартин Лютер: 
«Это хорошее дело – позволить молитве быть первым деянием с утра и 
последним в ночное время». Для утренней и вечерней молитв предусмотрены 
небольшие фрагмены из Священного Писания, которые вы найдете в 
Лекционарии на последних страницах молитвослова. Ежедневное чтение 
Библии позволяет голосу Господа звучать в нашем сердце. 

Также вы найдете молитвы на разные случаи жизни, многие из которых 
принадлежат перу святых, пасторов и богословов прошлого. Заранее 
написанная молитва позволяет нам не только стать причастными богатому 
духовному опыту Церкви, но и воспитывает наше сердце и душу, научая нас 
молиться. Но важно не забывать говорить с Богом и своими словами, помня, 
что Ему важно слышать вас, также как любящему отцу важно слышать голос 
своего ребенка. 

Особым разделом выделены Литании. Это молитвы, которые позволяют 
нам сосредоточить внимание на Боге, настраивая нашу душу на созерцание. 
 Также хочу призвать вас к настойчивости в молитве. Будьте готовы 
находить время для встречи с Богом, даже если кажется, что дел очень много и 
они все неотложные. Мартин Лютер говорил: «охраняйте себя осторожно от 
ложных, вводящих в заблуждение идей, которые вам говорят: «Подожди 
некоторое время. Я помолюсь через час; сначала я должен сделать свои дела в 
том или ином месте». Если позволять таким идеям и «неотложным делам» 
руководить нами, то на молитву никогда не будет находиться время. Именно в 
молитвенной жизни мы можем проявить верность Господу, не пропуская тех 
встреч, которые важны и для нас и для Него. 
 

 Пастор Михаил Иванов 
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ЛИЧНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА 
(утренняя молитва, дневная, вечерня и повечерие) 

  
Описанные здесь краткие молитвенные служения задуманы как простая 

форма ежедневной молитвы наедине с Богом. 
Когда на молитве присутствует более одного человека, ответные возгласы 

можно читать респонсорно — один участник читает текст, набранный 
обычным шрифтом, а остальные отвечают ему словами, набранными 
полужирным шрифтом. 

Молитвы можно читать таким же образом, но тексты молитв, набранные 
полужирным шрифтом, следует произносить всем присутствующим. 

В качестве чтений на каждое время следует обратиться к ежедневному 
лекционарию на стр. 57. 

Во время молитв «о других и о себе» можно придерживаться следующих 
общих тем, которые образуют круг ежедневной и еженедельной молитвы: 

 Воскресенье: За радость воскресения; за плод веры, питаемой Словом и 
Таинством Евхаристии. 

 Понедельник: За укрепление веры, чтобы жить в соответствии с 
обетованиями Святого Крещения; за призвание к служению и 
ежедневный труд; за безработных; за спасение и благополучие наших 
ближних; за школы, университеты и семинарии; за правительство и мир. 

 Вторник: За избавление от искушений и зла; за страдающих от какой-
либо зависимости и отчаяния, за страждущих и гонимых, за сражающихся 
с грехом. 

 Среда: За супружества и семьи, чтобы мужья и жены, дети и родители 
жили в любви и согласии по Слову Божьему; за родителей, которые 
растят детей в одиночку; за людей, живущих рядом с нами и в нашем 
городе. 

 Четверг: За Церковь, ее пасторов, диаконов и учителей; за детских, 
молодежных и диаконических, миссионерских и приходских работников; 
за всех, кто служит Церкви своим трудом; за плодотворное и достойное 
принятие благословенного Таинства Христовых Тела и Крови. 

 Пятница: За проповедь святого креста Господа нашего Иисуса Христа и 
за распространение познания о Нем по всему миру; за гонимых и 
преследуемых за веру; за больных и умирающих. 

 Суббота: За верность до конца; за укрепление слабых или колеблющихся 
в вере и покаяние отпадших; за то, чтобы сердца и умы людей были 
восприимчивы к Слову Божьему в День Господень; за пасторов и 
прихожан, которые готовятся раздавать и принимать святые Христовы 
дары. 
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УТРО 

 
(Символом [+] обозначается момент совершения Крестного Знамения) 

  
Во имя Отца, и [+] Сына, и Святого Духа. 

Аминь. 
Господи! рано услышь голос мой, — 

рано предстану пред Тобою, и буду ожидать (Пс. 5:4) 
Да наполнятся уста мои хвалою, 

чтобы воспевать всякий день великолепие Твое (Пс. 70:8) 
Господи! открой уста мои, 

и уста мои возвестят хвалу Твою(Пс. 50:17) 
  
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу; 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
  
Читается отрывок из лекционария стр. 57 или один из следующих отрывков: 
Кол. 3:1–4; Исх. 15:1–11; Ис. 12:1–6; Мф. 20:1–16; Мк. 13:32–36; Лк. 24:1–8; Ин. 
21:4–14; Еф. 4:17–24; Рим. 6:1–4. 
  
Произносится Апостольский Символ Веры стр. 13. 
  
Молитвы о других и о себе. Вы можете рассказать Богу о тех нуждах, радостях и 
горестях, которые есть в вашей жизни. Испросите Его благословения на те дела, которые 
вы запланировали на этот день. 
 
Молитва Господня («Отче наш»)  
  
Молитва Святому Духу: 

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и всѐ 
наполняющий, Сокровище благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и 
очисти нас от всякой скверны, и спаси, о Милосердный, души наши! 
 

В Страстную Неделю и Пасху читается соответствующая дню 
молитва из молитвослова стр.33 

В остальные дни года читается одна из ниже приведенных молитв: 
 

Всемогущий Бог, милосердный Отец, все сотворивший и совершивший, 
в этот день, когда мы вновь приступаем к делу, на которое Ты нас призвал, 
молим тебя сотворить начало дня, направлять нас в течение дня и благословить 
конец дня, чтобы в поступках наших не было греха, чтобы жизнь наша 
проходила в святости, и чтобы дела наши сегодня были благоугодны Тебе; 
через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 
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Или 
 

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всѐ, что принесет 
мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий 
час сего дня во всем наставь и поддержи меня. 

Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со 
спокойной душой и твердым убеждением, что на всѐ Святая воля Твоя! 
 Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами! Во 
всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всѐ ниспослано Тобой! 

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

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все 
события в течение его! Руководи моею волей и научи меня молиться, надеяться, 
верить, любить, терпеть и прощать! Аминь. 

(Молитва Оптинских Старцев) 
 

Или 
 

Всемогущий, вечный, праведный и милосердный Боже, дай нам, 
несчастным, поступать по Твоей воле, делать, что Ты хочешь, и всегда хотеть 
того, что Тебе угодно, чтобы, внутренне очищенные, внутренне просвещенные 
и огнем Святого Духа зажженные, мы могли следовать по стопам 
возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и Твоею 
благодатью достигнуть Тебя, о Всевышний, Который в Троице совершенной и 
в Единстве простом живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.  

(Молитва Св. Франциска Ассизского) 
 

 
Завершающая молитва  
Благодарю тебя, мой небесный Отец, через Иисуса Христа, Сына 

Твоего возлюбленного, за то, что Ты сохранил меня этой ночью от 
всякого вреда и опасности; молю Тебя, храни меня и сегодня от греха и 
всякого зла, чтобы все мои поступки и жизнь моя были благоугодны Тебе. 
В твои руки я предаю себя, свое тело и душу и все, что есть у меня. Да 
пребудет со мною Твой святой ангел-хранитель, чтобы враг не 
восторжествовал надо мною. Аминь. 

(Мартин Лютер) 
   
Благословим Господа. 

Благодарим Тебя, Боже. 
 
Затем с миром ступайте по своим делам. 
  
 
 



9 

 

 
  

ДЕНЬ 
 

Во имя Отца, и [+] Сына, и Святого Духа. 
Аминь. 

Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления моего, 
внемли мне и услышь меня. 

Вечером и утром и в полдень 
буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. 

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. 
Никогда не даст Он поколебаться праведнику (Пс. 54:2-3, 18, 23) 

  
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу; 
ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
  
Молитвы о других и о себе. Помимо молитвы своими словами вы можете также 
прочесть молитву из других частей Молитвослова. 
  
Молитва Господня («Отче наш») 
 
Заключительная молитва:  
Небесный Отец, пошли Духа Твоего Святого в наши сердца, чтобы 
руководить нами и направлять нас согласно Твоей воле, чтобы утешать 
нас в страданиях наших, чтобы оберегать нас от заблуждений и 
наставлять на всякую истину; через Иисуса Христа, Господа нашего. 
Аминь. 
  
Благословим Господа. 

Благодарим Тебя, Боже. 
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ВЕЧЕР 
 

Во имя Отца, и [+] Сына, и Святого Духа. 
Аминь.  Можно зажечь свечу. 

  
Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое; 

воздеяние рук моих — как жертва вечерняя (Пс. 140:2) 
  
Радостный свет славы 

бессмертного Отца; 
          небесный, святой, благословенный Иисус Христос. 

Мы приступили к закату солнца, 
и смотрим на свет вечерний. 
Мы поем Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу: 

          Ты достоин того, чтобы славить Тебя чистыми устами вечно. 
          О Сын Божий, о Податель жизни: небеса возвещают славу Твою. 
  
Читается отрывок из лекционария стр 57. или один из следующих отрывков: 
Лк. 24:28–31; Исх. 16:11–21, 31; Ис. 25:6–9; Мф. 14:15–21; Мф. 27:57–60; Лк. 
14:15–24; Ин. 6:25–35; Ин. 10:7–18; Еф. 6:10–18. 
 
Произносится Апостольский Символ Веры 
  
Молитвы о других и о себе. Помимо молитвы своими словами вы можете также 
прочесть молитву из других частей Молитвослова. 
 
Молитва Господня («Отче наш»). 
 
Заключительная молитва:  

Господь Иисус, пребудь с нами, ибо вечер близок, и день прошел. Будь 
нашим постоянным спутником на пути странствования нашего, возжигай наши 
сердца и пробуждай в нас надежду, чтобы мы познавали Тебя, когда Ты 
открываешься нам в Писаниях и в Таинстве Причастия. Даруй нам это ради 
имени Твоего. Аминь. 

 
Или 

 
Господи и Владыка жизни моей, не дай мне духа праздности, уныния, 

властолюбия и празднословия. 
Даруй мне, рабу Твоему, дух целомудрия, смирения, терпения и любви. 
Господь мой и Царь мой, даруй мне видеть мои грехи и не осуждать брата 

моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. (Молитва Св. Ефрема Сирина) 
 

Благословим Господа. 
Благодарим Тебя, Боже.  
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ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЯ 
Это молитвенное правило читается перед сном 

 
Во имя Отца, и [+] Сына, и Святого Духа. 

Аминь. 
Господь Всемогущий да дарует нам тихую ночь и упокоение. 

Аминь. 
Благо есть славить Господа, 
            и петь имени Твоему, Всевышний; 
возвещать утром милость Твою 

и истину Твою в ночи (Пс. 91:2-3). 
 

Испытание совести. Несколько минут проведите в тишине, стараясь вспомнить 
прожитый день. Посмотрите, где вы были неверны Богу и Его слову? Может быть 
помыслом, поступком или высказыванием вы согрешили в течении дня? 
 В покаянии исповедайте пред Господом согрешения, уповая на Его милосердие. В 
качестве покаянной молитвы можно произнести слова из Пс. 50: 
 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. 

Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так 
что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. 

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость 

[Твою]. 
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. 
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. 
Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от 

меня. 
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди 

меня. 
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит 

правду Твою. 
Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: 

ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. 
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты 

не презришь, Боже. (Пс.50:3-19) 
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Прости меня, Господи Иисусе Христе. Помоги мне помнить о том, 
насколько высокую цену Ты заплатил за мое спасение, умерев на Крестном 
древе. От всего сердца желаю не огорчать Тебя и не причинять Тебе страданий 
своими грехами. Прошу о даре Духа Святого, дабы я научался жить в согласии с 
Твоей святой волей. 
Аминь. 
 

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое,  
которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2:29-32). 
  
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу; 
как было сначала, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
  
Молитва Господня («Отче наш»). 
  
Заключительная молитва: 
Посети обители Твои, о Господь, и по великой милости Своей защити нас от 
всех угроз и опасностей ночных; ради любви Сына Твоего единородного, 
Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. 

Благодарю Тебя, мой небесный Отец, через Иисуса Христа, Сына 
Твоего возлюбленного, за то, что ты милостиво хранил меня сегодня. В 
твои руки я предаю себя, свое тело и душу и все, что есть у меня. Да 
пребудет со мною Твой святой ангел-хранитель, чтобы враг не 
восторжествовал надо мною. Аминь. 

(Мартин Лютер) 
 
Благословим Господа. 

Благодарим Тебя, Боже. 
  
Затем сразу и с добрым расположением духа ложитесь спать. 
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МОЛИТВОСЛОВ 
 

Молитва Господня (Отче наш) 
 

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 во искушение, но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть царство и сила, 
и слава во веки веков. Аминь. 

 
Апостольский символ веры 

 

Верую в Бога 
Отца, Всемогущего, 

Творца неба и земли; 
И во Иисуса Христа, 

Единородного Сына Божия, Господа нашего, 
Зачатого от Духа Святого, 

Рожденного от Марии Девы, 
Пострадавшего при Понтии Пилате, 
Распятого, умершего и погребенного, 

Сошедшего во ад, 
Воскресшего из мертвых в третий день, 

Вознесшегося на небеса, 
Сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, 
откуда Он придет судить живых и мертвых. 

Верую  в Духа Святого, 
Во Святую Вселенскую Церковь, 

В общение Святых, 
В отпущение грехов, 

Воскресение плоти и в жизнь вечную. 
Аминь. 

 
Малое славословие (Gloria Patri) 

 
 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. 
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Трисвятое 
 Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
 Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
 Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 
 

Молитва Святому Духу 
 Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и всѐ 
наполняющий, Сокровище благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и 
очисти нас от всякой скверны, и спаси, о милосердный, души наши! 
 

Молитва перед Распятием 
 Всевышний, славный Боже, освети тьму сердца моего и дай мне 
истинную веру, ясную надежду и совершенную любовь, разумение и познание, 
чтобы исполнил я Твою святую и истинную волю. 

 
Ежедневная молитва 

 
О, Господь Иисус Христос, Боже наш, по милости Своей и благости Ты 

внимаешь смиренным молитвам всех призывающих Тебя от всего сердца. 
Приклони ухо Твое и услышь мою молитву, которую я в смирении возношу к 
Тебе:  

Воззри милостиво, Господи, на Твою святую вселенскую христианскую и 
апостольскую Церковь; утверди и укрепи ее, умножь ее и подай ей мир, и 
сохрани ее вовеки непоколебимой.  

Воззри милостиво, Господи, на епископа нашей церкви [имя] и 
настоятеля нашего прихода [имя], и на всех служителей Церкви, которую Ты 
основал, чтобы питать паству Твоим словом; и по молитвам их будь милостив 
ко мне и спаси меня, грешного.  

Воззри милостиво, Господи, на всех мирских правителей, на 
военачальников, на место, в котором мы живем, и на каждый город и каждую 
деревню; даруй им времена мирные, чтобы мы, пользуясь спокойствием их, 
могли проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.  

Воззри милостиво, Господи, на родителей моих [имена], на братьев и 
сестер [имена], на родных [имена] и друзей [имена]; даруй им милость, жизнь, 
мир, здоровье, спасение и свет лица Твоего, прощение и отпущение грехов, 
чтобы они могли всегда восхвалять и славить Твое святое имя.  

Воззри милостиво, Господи, на странствующих сушей, морем или по 
воздуху; на старых и молодых, на больных, на страждущих, на опечаленных, на 
обремененных, на узников, на бедных и нуждающихся, и на всех них излей 
Твою милость, ибо Ты, Боже, есть Податель всех благ.  

Воззри милостиво, Господи, на меня, смиренного раба Твоего; даруй мне, 
по благодати Твоей, быть усердным и верным, избегать дурных компаний и 
влияний, противостоять искушениям, чтобы мне проводить жизнь 
благочестивую и праведную, мирную и непорочную, всегда служа Тебе; и в 
конце жизни моей даруй мне благодать войти в Царство Небесное. Аминь. 
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Молитва Св. Иоанна Златоуста на каждый час дня и ночи 

 

1. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. 

2. Господи, избавь меня от вечных мук. 

3. Господи, согрешил ли я мыслью, словом или делом, прости меня. 

4. Господи, избавь меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и 

окаменелого бесчувствия. 

5. Господи, избавь меня от всякого искушения. 

6. Господи, просвети мое сердце, ибо омрачено оно страстями. 

7. Господи, я как человек согрешил, Ты же как Бог щедрый, помилуй 

меня, видя немощь души моей. 

8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя 

Твое святое. 

9. Господи Иисусе Христе, запиши меня в книгу жизни и даруй мне 

кончину милосердную. 

10.  Господи Боже мой, хоть я и не сотворил пред Тобою никакого блага, 

но дай мне по благодати Твоей положить начало благое. 

11.  Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. 

12.  Господи неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, во 

Царствии Твоем. Аминь. 

 
1. Господи, в покаянии прими меня. 

2. Господи, не покидай меня. 

3. Господи, не введи меня во искушение. 

4. Господи, даруй мне мысль благую. 

5. Господи, даруй мне слезы, и память смертную, и умиление. 

6. Господи, даруй мне стремление исповедаться в грехах моих. 

7. Господи, даруй мне смирение, целомудрие и послушание. 
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8. Господи, даруй мне терпение, великодушие и кротость. 

9. Господи, страх Твой всели в сердце мое. 

10.  Господи, сподоби меня любить Тебя всей душой моей, всем разумом 

и творить во всем волю Твою. 

11.  Господи, охрани меня от людей некоторых, и бесов, и страстей, и от 

иных подобных вещей. 

12.  Господи, знаю, что Ты творишь согласно воле Твоей, да будет воля 

Твоя и во мне грешном, ибо благословен Ты во веки. Аминь. 

 
Молитва Господу Иисусу  

(Св. Василий Великий) 
 

 Владыка, Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и 
бессмертия, всей твари видимой и невидимой Создатель, безначального Отца 
соприсносущный Сын, Сам ныне, ради премногой Твоей благости, прими 
покаяние меня грешного, преклони ухо Твое ко мне и услыши меня; согрешил 
я, Господи, и от множества грехов моих не достоин воззреть на высоту славы 
Твоей; прогневал я благость Твою, заповеди Твои преступил и не послушал 
Твоих повелений. Но Ты, Господи Благий, Долготерпеливый и 
Многомилостивый, не предал меня на погибель по беззакониям моим, но 
ожидал обращения моего; Ты сказал, Человеколюбец, через Твоего пророка: не 
хочу смерти грешника. Но чтобы он обратился и был жив. Не хочешь, Владыка, 
создание, дело рук Твоих, погубить, но зовешь ко спасению. Посему, уповая на 
бесконечную Твою благость, прихожу к Тебе, Спаситель мой, прими меня как 
плачущую блудницу, как благоразумного разбойника, как покаявшегося мытаря 
и возьми мое тяжелое бремя греховное, Ты, взявший грехи всего мира, немощи 
его исцеляющий, трудящихся и обремененных к Себе призывающий и 
дарующий приходящим к Тебе обетованное успокоение. Подай и мне, о 
Благий, слезы раскаяния, просвещение ума и сердца, чтобы я познал беззакония 
мои и принес Тебе покаяние мое. Ты же, Господи, прости и помилуй меня, по 
великому милосердию Твоему, чтобы там, где велик грех, преизобиловала 
благодать Твоя, и да восхвалю и прославлю Тебя во все дни мои со Отцом и 
Святым Духом. Аминь. 
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Молитвы учеников Христовых 
 

 Иисусе Христе, Сыне Божий, явивший нам Отца Небесного. Да будем мы 
учениками Твоими. Ты обещал даровать мир душам нашим. Но Ты не хочешь 
рабов нерадивых. Дай нам силы стоять на страже и бодрствовать. Да будем мы 
верны Тебе и только Тебе. Научи нас делать всѐ перед лицом Твоим. Сделай нас 
детьми Твоими.  
 Даруй нам силы исполнять волю Твою и завет Твой. Научи нас делать 
добро. Огради нас от закваски фарисейской. Научи нас видеть главное в жизни, 
единое на потребу. Помоги нам избавиться от греха, от праздности, от 
дряблости духа. 
 Пусть всѐ доброе и прекрасное в мире напоминает нам о Тебе. Пусть зло 
мира служит нам предостережением. Да видим мы в грешниках зеркало наших 
прегрешений. Научи нас видеть наших ближних в тех, кто мыслит иначе, чем 
мы, в иноверцах и в неверующих. 
 Дай нам помнить о краткости жизни, чтобы память смертная была для нас 
силой трудолюбия и служения. Вложи в нас умение прощать, любить и 
отдавать. Научи нас жить в молитве. Дай нам ныне быть причастниками 
Царства Твоего. Научи нас ненавидеть грех, а не грешника. Даруй нам силу 
свидетельствовать о Тебе. Не дай нам быть суетными, мелочными, пустыми. Да 
будешь Ты нам альфой и омегой в этой жизни и в вечности. Да будем мы 
учениками Твоими. Аминь. 
 
 Господи! 
 Благослови молитву мою и помоги мне всей душой и телом предстать без 
рассеяния пред Тобою. 
 - Научи меня молиться Тебе. 
 - Утверди меня в вере. 
 - Даруй мне пламенную любовь к Тебе. 
  - Освяти все помышления мои, чувства и дела мои. 
 - Научи в каждом событии распознать волю Твою и дай силы исполнить 
ее. 
 - Замкни уста мои для слова злого и пустого и удержи руку мою от 
дурного дела. 
 - Если случится беда, дай силы принять ее в твердости и понести как 
жертву ради Тебя. 
 - Источником добра сделай меня, Господи, для всех, с кем встречусь 
сегодня. 
 - Прими молитву мою за тех, кто не знает Тебя, и избавь их от неверия. 
 - Благодарю Тебя, Господи, за Божественное дыхание жизни, за душу 
мою, за всѐ, что окружает меня, за близких и далеких, за небо и землю, и, 
превыше всего, за Животворящую Любовь Твою. 
 - Дай мне, Господи, весь день помнить и благодарить Тебя. 
   Аминь. 
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Молитва Оптинских Старцев 
  

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всѐ, что принесет 
мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий 
час сего дня во всем наставь и поддержи меня. 

Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со 
спокойной душой и твердым убеждением, что на всѐ Святая воля Твоя! 
 Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами! Во 
всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всѐ ниспослано Тобой! 

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

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все 
события в течение его! Руководи моею волей и научи меня молиться, надеяться, 
верить, любить, терпеть и прощать! Аминь.  

 
 

Молитвы Св. Франциска Ассизского 
 
Приобщи меня, Господи, к воле Твоей, 
К любви Твоей, к миру Твоему! 
Даруй мне заронить любовь в сердца злобствующих, 
Принести благость прощения ненавидящим, 
Примирить враждующих. 
Даруй мне осветить истиной души заблуждающихся, 
Укрепить верою сомневающихся, 
Озарить светом Твоего разума пребывающих во тьме. 
Даруй мне возродить надеждой отчаявшихся, 
Одарить радостью скорбящих. 
Господи Боже мой, удостой 
Не чтобы меня утешали, 
Но чтобы я утешал; 
Не чтобы меня понимали, 
Но чтобы я понимал. 
Не чтобы меня любили, 
Но чтобы я любил. 
Об этих милостях молю Тебя, Боже, 
Ибо отдавая, мы получаем; 
Забывая о себе – находим себя; 
Прощая другим – сами обретаем прощение; 
Умирая – воскресаем к жизни вечной! 
Аминь. 
Всемогущий, Святейший, Всевышний и Величайший Боже, любое благо, 

высшее благо, всѐ благо, никто не благ, кроме Тебя одного, Тебе воздаем мы 
всю хвалу, всю славу; всѐ благодарение, всю честь, всѐ благословение и все 
блага. Аминь. 
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 Всемогущий, вечный, праведный и милосердный Боже, дай нам, 

несчастным, поступать по Твоей воле, делать, что Ты хочешь, и всегда хотеть 
того, что Тебе угодно, чтобы, внутренне очищенные, внутренне просвещенные 
и огнем Святого Духа зажженные, мы могли следовать по стопам 
возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и Твоею 
благодатью достигнуть Тебя, о Всевышний, Который в Троице совершенной и 
в Единстве простом живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. 

 
 

Молитва Св. Ефрема Сирина 
 

Господи и Владыка жизни моей, не дай мне духа праздности, уныния, 
властолюбия и празднословия. 

Даруй мне, рабу Твоему, дух целомудрия, смирения, терпения и любви. 
Господь мой и Царь мой, даруй мне видеть мои грехи и не осуждать брата 

моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 
 
 

Молитва Св. Иоанна Кронштадского 
 
Господи! 
Имя Тебе Любовь: не отвергни меня, заблуждающегося. 
Имя Тебе Сила: укрепи меня, изнемогающего и падающего. 
Имя Тебе Свет: просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. 
Имя Тебе Мир: умири мятущуюся душу мою. 
Имя Тебе Милость: не переставай миловать меня. 
Аминь. 
 

Молитвы Св. Августина 
 
«Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и 

неизмерима премудрость Твоя». И славословить Тебя хочет человек, частица 
созданий Твоих; человек, который носит с собой повсюду смертность свою, 
носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты 
«противостоишь гордым». И все-таки славословить Тебя хочет человек, частица 
созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для 
Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Дай же мне, 
Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе или с того, 
чтобы славословить Тебя; надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе. Но 
кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому может 
незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо «воззвать к Тебе?» «Как воззовут к 
Тому, в Кого не уверовали? и как поверят Тебе без проповедника? И восхвалят 
Господа те, кто ищет Его». Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я 
буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о 
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Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты мне, 
которую вдохнул в меня через вочеловечившегося Сына Твоего, через служение 
Исповедника Твоего. Аминь. 
 
        Зову Тебя, Боже мой, «милосердие мое»; Ты создал меня и забывшего Тебя 
не забыл. Зову Тебя в душу мою, которую Ты готовишь принять Тебя: Ты 
внушил ей желать этого. Теперь не покинь Зовущего; Ты ведь предупредил мой 
зов: упорно, всѐ чаще и по-разному говорил Ты со мной: да услышу Тебя 
издали и обращусь и позову Тебя, зовущего меня. Аминь. 

Ты, Господи, уничтожил все злые дела мои, чтобы не воздавать по делам 
рук моих, потрудившихся над отпадением моим, и предупредил все добрые дела 
мои, чтобы воздать рукам Твоим, создавшим меня: Ты ведь был, когда меня и не 
было и не стоил я того, чтобы Ты даровал мне жизнь. И вот я существую по 
благости Твоей, существовавшей прежде, чем Ты создал и меня и то, из чего Ты 
создал меня. Ты ведь не нуждался во мне, и я не такая величина, чтобы быть 
Тебе в помощь, Господь мой и Бог мой. Моя служба не избавит Тебя от 
усталости: Ты не устаешь, действуя; мои услуги не увеличат Твоего могущества; 
почет, оказанный мной, не прибавит Тебе чести. Я должен служить Тебе и 
чтить Тебя, чтобы мне хорошо было с Тобой, от Которого и моя жизнь и 
возможность чувствовать себя хорошо. Аминь. 

(Молитвы взяты из книги св. Августина «Исповедь») 

 

Молитва Мартина Лютера 

Отец небесный, верно и истинно, что никто не может быть силен 
собственной силой (1 Цар. 2:4). Как же нам устоять перед могуществом Твоим, 
если Ты Сам не укрепишь и не утешишь нас? И потому, дорогой Отец, прими 
нас, соверши в нас Свою волю, чтобы нам быть царством Твоим к Твоей 
похвале и славе. Но, дорогой Отец, укрепляй нас в этой жизни Словом Твоим. 
Подавай нам хлеб наш насущный. Укорени в сердцах наших Твоего 
возлюбленного Сына, Иисуса Христа, Который есть истинный Хлеб с небес. 
Укрепившись Им, мы сможем радостно перенести и выдержать крах и смерть 
нашей собственной воли и исполнение воли Твоей. Даруй благодать всему 
христианскому миру. Пошли нам грамотных пасторов и проповедников, 
которые бы давали нам не крохи и не солому глупых басен, но которые учили 
бы нас Твоему святому Евангелию и вели бы нас к Иисусу Христу. Аминь. 
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Молитва о даровании любви 
 

О Боже, пробуди во мне любовь к Тебе и к ближним моим! Пусть 
оказываю ее, не разбирая друзей, благодетелей и врагов. Ты не отказал в любви 
даже Своим мучителям, но за всех предал Себя на смерть; потому я должен быть 
привержен ко всему любовью христианской – Христовою. Может ли быть союз 
между мной и Тобою, если я ненавидеть буду тех, кому Ты оказываешь милость? 
На Тебя вся надежда моя, на Тебя всѐ упование мое! 

 
Молитва за врагов и гонителей 

(Иоганн Герхард) 
 

О, Господь Иисус Христос, единородный Сын Божий, Ты установил для 
нас этот закон любви: «Любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас» (Mф. 
5:44). И я молюсь Тебе, щедро прощающему грехи, за моих врагов и за 
гонителей Церкви. Даруй мне благодать Духа Твоего Святого, чтобы я не только 
простил моих врагов от всего сердца, но и искренне молился об их спасении. 
Не обнажай над ними безжалостный меч мщения; вместо этого помажь их 
головы маслом милости. Угаси в их сердцах горящие угли гнева и ненависти, 
чтобы они не разгорелись и не превратились в преисподнее пламя ада. Да 
узнают они, что жизнь — это пар, дым, который быстро рассеивается (Иак. 
4:14), а наши тела — недолговечный прах и пепел (Сир. 10:9). И тогда они не 
понесут в своих смертных телах бессмертный гнев и не впустят врага душ своих 
в немощную скинию своего земного тела. 

Да поймут они, что эта глубоко укоренившаяся ненависть является их 
злейшим врагом, ибо она убивает душу и лишает их участия в небесной жизни. 
Просвети их разум, чтобы они заглянули в зеркало божественного милосердия 
и поняли, насколько уродливы злость и ненависть. Направь волю их таким 
образом, чтобы они последовали примеру божественного прощения и 
воспротивились склонности к злобе и насилию. Милостиво позволь, чтобы я, 
насколько это зависит от меня, жил в мире со всеми людьми. Обрати сердца 
врагов моих к примирению. Да ходим мы в согласии путями этой жизни, ибо 
мы ищем одного и того же места в небесном царстве. Да не разделяет нас ничто 
на земле, ибо мы хотим жить в единстве на небесах. Мы взываем к Тебе, единый 
Господь и Бог небес. Совершенно неправильно, что рабы одного и того же 
Господа не живут в единстве. Мы составляем одно мистическое тело под главой 
Христа. Для членов одного тела враждовать друг с другом — позор и бесчестье. 
Тем, кто имеет одну веру и одно Крещение, подобает быть едиными в теле и 
душе. 

  
Молитва о терпящих бедствия и несчастья 

Боже, прибежище наше в бедах, дающий силу, когда мы изнемогаем, и 
утешение, когда мы скорбим. Помилуй нас (людей Твоих), и да обретем  
(обретут) по милосердию Твоему успокоение и избавление от тягот. Через 
Христа, Господа нашего. Аминь. 
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Молитвы во время болезни или тяжкого испытания: 
 

1. 
О Иисус, Ты благоволил принять страдания и раны ради нашего 

спасения. В моих страданиях я подчас теряю мужество и даже не решаюсь 
сказать Отцу Небесному: «Да будет воля Твоя». Но, уповая на Твое милосердие 
и Твою помощь, я обращаюсь к Тебе. И хотя временами я падаю духом, всѐ же я 
готов принять все те скорби, которые по воле Провидения выпали на мою 
долю. 

Молю Тебя, Господи, чтобы мои страдания не были бессмысленными, но 
принесли духовную пользу мне и через меня другим людям – тем, кто еще не 
знает Тебя, а также тем, кто трудится и страдает для Тебя. 

Господи, благослови всех, кто мне помогает и делает добро. Благослови 
всех, кто тоже страдает. Помоги нам избавиться от всех бед и скорбей, а пока 
длится нынешнее несчастье – иметь утешение и радость в Тебе, Подателе 
жизни. Аминь. 

 
2. 

Дай мне сил выдержать все, что необходимо. Дай мне почувствовать, что 
ты любишь меня. Я еще не знаю, чем все закончится, поэтому я вверяю себя 
Тебе. Ты позаботишься обо мне. Действуй через врачей и всех тех, кто 
ухаживает за мной. Направь их мысли, чтобы они нашли пути помочь мне. 
Веди их руки во время лечения, операции, ухода. Ты - Отец мой небесный, я 
укрыт(а) в Твоей любви. Аминь.  

 
 

Молитва пастора Дитриха Бонхеффера 

Дитрих Бонхеффер (1906-1945) - лютеранский пастор и теолог, казненный в нацистском 
лагере. 

Господи Боже, великая нужда терзает меня. Скорбь гнетет душу мою, ибо 
сам не разумею ничего. Боже мой, помилуй меня и помоги мне! Укрепи меня 
перед лицом испытаний Твоих. Не дай страху властвовать надо мной; 
позаботься, Отче, о дорогих мне людях. 

Боже милосердаый, прости мне все грехи мои, совершенные по отношению к 
Тебе и ближним моим. Доверяюсь милости Твоей и предаю жизнь мою 
всецело в руки Твои. Управляй мною соответственно Твоей благой воле. Ибо 
живу ли, умираю ли, я с Тобой, Господь мой и Бог мой, ожидая спасения и 
Царствия Твоего. Аминь. 
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Молитва в одиночестве 
Господь, к Тебе взываю я! Помоги мне помолиться и собраться с мыслями 

- я не могу сделать этого один. Во мне мрак, а там, где Ты - свет. Я одинок, но 
Ты не оставляешь меня. Я малодушен, а там, где Ты - мир. Во мне горечь, но у 
Тебя терпение. Я не понимаю Твоих путей, но Ты знаешь верный путь для 
меня. Хвалю и благодарю Тебя за этот новый день. Аминь.  

(пастор Дитрих Бонхеффер)  

 
 

Молитвы пожилых людей 
 

1. 
Всемогущий Бог, Отец небесный, мои годы прошли, как пролетели. 

Много путей уже позади. Дай мне быть благодарным за все, что мне дано было 
пережить и испытать. Вот я и состарился(лась). Многое я не могу уже делать как 
раньше. Мое тело и здоровье слабеют. Дай мне терпения нести мои недуги и 
дай мне сил для повседневной жизни. Окружи меня людьми, которые 
позаботятся обо мне, когда я уже не смогу справляться сам(а). Будь мне 
поддержкой и утешением в нелегкие часы. Аминь.  

 
2. 

Вечер жизни моей наступил, Господи, и ночь грядет. Не оставь меня в 
одиночестве на закате дней моих.  

Труд обогащал жизнь мою, сейчас же силы покинули меня. Молю Тебя, 
Боже мой: помоги мне избавиться от того, что стесняет меня, убереги меня от 
гнетущей горечи. Не оставь меня!  

Если одиночество возрастет и наступит тьма, пребудь со мной. Я 
принимаю все, что Ты посылаешь мне, и готов ко всему, к чему Ты призываешь 
меня.  

Не дай мне уйти от всех и жалеть только себя. Укажи мне пути смиренной 
помощи другим.  

Ты Создатель, Избавитель и Утешитель мой, Господи. Благослови меня, 
спаси и сохрани, и даруй мне мир. Аминь.  
 
 

 
Молитва об исцелении больных 

 
Всемогущий вечный Боже, вечное спасение верующих! Услышь молитвы 

наши о больных и яви им милосердие и помощь Твою, чтобы они, обретя 
вновь здоровье, благодарным сердцем радовались Тебе, Источнику жизни. 
Через Христа, Господа нашего. Аминь. 
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Благословение умирающего 
 

Да благословит тебя Бог Отец, создавший тебя по образу и подобию 
своему. Да благословит тебя Бог Сын, искупивший тебя своими страданиями и 
смертью. Да благословит тебя Бог Дух Святой, давший тебе жизнь и 
освятивший тебя. Бог Отец и Сын и Дух Святой да проведет тебя сквозь мрак 
смерти. Да будет Он милостив к тебе на суде и даст тебе мир и жизнь вечную. 
Аминь. 

(латинское благословение умирающего, VIII век) 
 

Молитва о больном ребенке 
 

Боже, источник всякой жизни и силы! Простри руку Твою на (имя), 
которого в начале жизни постигла болезнь, чтобы он, обретя здоровье и силы, 
достиг совершенных лет и во все дни жизни своей с верою служил Тебе, творя 
добрые дела. 

Боже, Ты посылаешь Ангелов Твоих в помощь людям. Пусть и этого 
ребенка по милости Твоей бережет от всякого зла Ангел-Хранитель. Через 
Христа, Господа нашего. Аминь. 
 

 
Молитва по выздоровлении 

 
Господи Боже мой, Владыка над жизнью и смертью! Какими словами 

возблагодарить Тебя за дарованное мне исцеление от болезни! Твоя 
спасительная десница восставила меня, избавив от боли, страданий и страха 
смерти. Славлю и величаю, Господи, Твою животворную и чудодейственную 
силу. Благодарю Тебя за Твое безмерное милосердие, которое не по заслугам 
моим Ты проявил ко мне. Молю Тебя: научи меня ценить дарованную Тобою 
жизнь и заботиться о целостности моей души не меньше, чем о здоровье тела; 
научи меня избегать греха и всегда исполнять заповеди Твои, чтобы достичь 
вечной радости в Царстве Твоем. Аминь. 

 
Молитва о детях 

 
 Отче небесный, сразу после рождения моих детей я вверил их Твоей 

благодати в Святом Крещении. Вот, теперь я делаю то же в молитве. Благослови 
моих детей. Будь с ними при их вхождении и выхождении. Соблюди их в 
святом страхе Твоем, чтобы они никогда не обременяли совесть свою грехами, 
не оскорбили Тебя или, что хуже всего, не отпали от Твоей благодати. Даруй им 
верующие, смиренные, послушные и благочестивые сердца, чтобы, подобно 
Младенцу Иисусу, они возрастали в годах, мудрости и благоволении у Бога и 
людей. Запечатлей на сердцах их образ Иисуса, чтобы они всегда, до самой 
блаженной кончины, пребывали в милосердии Божьем и непорочной совести. 
Да будут дети мои ревностны в молитве, крепки в христианской вере, 
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постоянны и искренни в поклонении, целомудренны в жизни, благочестивы в 
общении, дабы своими словами и поступками никому не положить 
преткновения и тем самым не навлечь на себя страшный суд. Сохрани их от 
искушений и дурных сообществ. Духом Своим Святым побуждай их постоянно 
помнить о Твоем Святом присутствии, чтобы они помнили, что ты с ними дома 
и вне дома, в их комнате, днем и ночью, когда они среди людей, и когда они 
одни. Да пребудут с ними Твои святые ангелы, когда они выходят, и когда они 
входят. Пусть ангелы Твои защитят их в пути. Пошли им Твоих святых ангелов 
в попутчики, и через них защити детей моих от опасностей, как Ты защитил 
Лота. Да живут и они, подобно Иакову, под бдительным присмотром 
ангельским. Аминь. 

 
 

Молитва детей о родителях 
 

Господи, благослови моих родителей! Сохрани их здоровье и помогай им 
во всех благих делах во все дни их жизни, наполняя их сердца миром и 
радостью. Через Христа, Господа нашего. Аминь. 

 
Молитва перед началом путешествия 

 
Господи, сопутствуй мне в этом путешествии, охраняй меня во всех 

обстоятельствах от всякого искушения и зла. Через Христа, Господа нашего. 
Аминь. 

 
Молитвы на всякое доброе дело 

 
Перед началом работы или учебы, осеняя себя крестным знамением, произносят:  
Господи, благослови! 
Или: 
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, вездесущий и всѐ 

наполняющий, Сокровище благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и 
очисти нас от всякой скверны, и спаси, о Милосердный, души наши! 

Или:  
Благослови, Господи, начинаемое дело и помоги мне благополучно 

завершить его при содействии Твоей благодати. Тебе посвящаю все мои труды 
и старания, чтобы они послужили для блага и спасения моих ближних. Через 
Христа, Господа нашего. Аминь. 

По окончании дела: 
Слава Тебе, Господи! 
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МОЛИТВА О ПАСТОРЕ 
 

О Боже, Отец, Сын и Дух Святой, Господь мой и Бог мой, смиренно 
молю Тебя: прости мои грехи и грехи моего пастыря. Взирай не на наше 
недостоинство, но на Твою великую милость, ради которой Ты поставил моего 
пастыря быть посланником Христовым. Вложи Слово Свое в его уста и говори 
его языком. Производи плоды через служение его и не позволь, чтобы 
проповедь Твоего Слова осталась бездейственной в моей жизни и в общине 
нашей. 

Да будет все, что говорит наш пастырь, в согласии с Твоим Словом и 
исповеданием Твоей Церкви, дабы имя Твое прославлялось, дабы Церковь Твоя 
бодрствовала и получала назидание через него. 

Живи среди славословий Церкви Твоей, как ты жил среди славословий 
народа Твоего. Да будут наши жертвы хвалы благоугодны Тебе, и сохрани нас 
от неискренности и бездумного поклонения. 

Приклони ухо Твое к молитве моей, Бог Иакова; услышь голос вопля 
моего и помоги нам. Сохрани среди нас Твое святое Слово, дабы оно со всякой 
радостью и смелостью проповедовалось в истине и чистоте, и не позволь нам 
отступить от правильного употребления Таинств в соответствии с 
установлением Христа, Спасителя нашего. 

Пребудь с моим пастырем и охраняй его. Удали от него искушения 
лукавого. Используй меня, недостойного раба Твоего, чтобы с любовью 
заботиться о пастыре и его семье. Позволь мне быть для моего пастыря верным 
Аароном, поддерживающим руки пророка. Укрепи пастыря моего и даруй ему 
мир и радость в служении Тебе и нашей общине.  

Услышь молитву мою, Отче, ради Сына Твоего возлюбленного, Иисуса 
Христа, блаженного Спасителя нашего, в единстве Святого Духа, божественного 
Утешителя. Аминь. 

 
 

Молитва перед богослужением в Церкви 
 

Милосердный Боже, небесный Отче, заповедавший нам собираться во 
имя Твое и во имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, чтобы просить 
у Тебя того, что потребно и полезно для нас и для всех людей, и милостиво 
обещавший услышать наши молитвы и дать нам просимое: Мы приступаем к 
Твоему Божественному Величию и молим Тебя простить наши грехи и нашу 
неправду, и оживить сердца наши Твоим Святым Духом, чтобы мы со всякой 
уверенностью могли просить у Тебя всего, что необходимо Твоей Церкви и 
всем людям, и наверняка получить это к пользе нашей и похвале Твоей. 
О Церкви Твоей и народе Твоем молимся: Спаси и охрани их от власти тех, 
кого Ты не посылал, и пошли им пасторов и учителей, которые будут верно 
искать Твоих рассеянных овец, приводить их к Господу Иисусу, Доброму 
Пастырю, и прилежно наставлять их в полноте Твоей воли и благоволения, 
чтобы искоренилось всякое безбожие и злые дела, и все ереси, расколы и 
ложная религия, и чтобы в единстве истинной веры и Исповедания Твоего 
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возлюбленного Сына мы были едины в Нем и жили, соединенные в любви, к 
славе Твоего Имени и на благо людям. 
Обо всех облеченных властью, и особенно за тех, кто правит нами, молимся: 
Даруй им поистине быть Твоими, низложи всякое зло, поддержи и 
распространи всякое добро, чтобы мы, избавленные от страха врагов наших, 
служили Тебе во всякой святости и праведности. 
И как Тебе было угодно стать Спасителем всего мира, молимся также о людях 
во всяком состоянии: Привлеки к Твоему возлюбленному Сыну тех, кто еще 
далек от Него, и даруй, чтобы те, кого Ты уже привлек к Нему, ежедневно 
возрастали в благодати и познании Господа. 
Обо всех скорбящих и находящихся в беде молимся: Утешь их в невзгодах их и 
пошли им скорое избавление от всех страданий, и помоги нам слодить в 
сердцах Твои отеческие обличения, чтобы нам судить себя и исправить пути 
нащи, чтобы не подвергнуться суду Твоему. 
Даруй также, чтобы мы, собравшиеся здесь для поклонения Тебе, твердо 
держались Слова Твоего, умерли для себя и были всецело преданы Твоему 
возлюбленному Сыну, Спасителю нашему, Который Своими жестокими 
страданиями и смертью искупил нас от греха и осуждения, и Своим славным 
Воскресением и Вознесением привел нас в единство с Собою и со Своею 
Церковью. 
Да будет святое Таинство Его Тела и Крови для нас пищей и питьем в жизнь 
вечную, чтобы мы жили в Нем, а Он в нас, дабы имя Его святилось, Царство 
Его росло, а воля Его исполнялась с радостью и любовью, как она исполняется 
на небесах. 
Дай нам также хлеб наш насущный и все, что необходимо для жизни, здоровья 
и мира тела нашего, и дай нам благодать, чтобы использовать тело наше для 
Твоей чести и славы. 
И прости нам, Господи, наши повседневные проступки, как и мы перед Тобой 
прощаем тех, кто причинил нам какой-либо вред, и не позволь сатане, врагу 
нашему, восторжествовать над нами, но избавь нас от него и от всякого зла. 
Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. 
(Молитва, составленная Меланхтоном и Буцером для Кельнского архиепископа (1543)) 

 
МОЛИТВА ПАСТОРА В САКРИСТИИ 

 

Господи Боже, Ты поставил меня пастором в Твоей Церкви, но Ты видишь, как 
мало я подхожу для выполнения столь великого и трудного поручения. Если бы 
не Твоя помощь, я бы уже давно все испортил. Потому я взываю к Тебе: я хочу 
посвятить Тебе мои уста и мое сердце; я буду учить народ. Я сам буду учиться и 
прилежно размышлять над Словом Твоим. Используй меня как Твое орудие — 
но не оставляй меня, ибо если я когда-нибудь окажусь предоставленным самому 
себе, я могу легко все это разрушить. 

(Мартин Лютер) 
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МОЛИТВЫ ПЕРЕД СВЯТЫМ ПРИЧАСТИЕМ 
 

Молитва Св. Василия Великого 
 

Знаю, Господи, что недостойно причащающийся Пречистого Твоего 
Тела и честной Твоей Крови, суд себе ест и пьет, не рассуждая о теле и Крови 
Христа, Бога своего; но, уповая на щедроты Твои, дерзаю прийти к Тебе, 
сказавшему: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я 
в нем». Смилуйся надо мной, Господи, и не осуди меня грешного, но сотвори 
мне по Твоей милости, и да будут мне эти Святые Тайны в исцеление и 
очищение, просвещение души и тела, в изгнание всякого помысла и дела 
лукавого, против искушений диавола; в упование и любовь к Тебе, во 
исправление жизни, в укрепление добродетелей, во исполнение заповедей, во 
общение Святого Духа, в напутствие в жизнь вечную и благоприятный ответ на 
страшном суде Твоем. Аминь. 

 
Молитва Св. Амвросия Медиоланского 

 
Милостивый Господь Иисус Христос, я, грешный, ничего не ожидаю от 

своих собственных заслуг, но уповаю на Твое милосердие и благость. Однако я 
боюсь и трепещу, приступая к Твоей сладчайшей трапезе, ибо запятнал сердце 
и тело многими преступлениями и не охранял бдительно свой ум и язык. Итак, 
о милостивый Боже, о безмерное Величие, я жалкий, объятый страхом, к Тебе, 
Источнику милосердия, прибегаю, спешу к Тебе, жаждущий исцеления, ищу 
прибежища под Твоим покровом, и, страшась Судьи, воздыхаю о Спасителе. 
Тебе, Господи, показываю мои раны, Тебе открываю то, чего стыжусь. Знаю, 
как велики и многочисленны грехи мои и страшусь из-за них, но уповаю на 
Твое безмерное милосердие. Воззри на меня Твоим милосердным взором, 
Господь Иисус Христос, вечный Царь, Бог и Человек, распятый ради человека. 
Внемли мне, уповающему на Тебя; смилуйся надо мною, жалким грешником, 
Ты, неиссякаемый Источник милосердия. Слава Тебе, Жертва спасения, 
принесенная на кресте за меня и за весь род человеческий. Слава Тебе, 
благородная и драгоценная Кровь, истекающая из ран распятого Господа моего 
Иисуса Христа и омывающая грехи всего мира. Вспомни, Господи, о Твоем 
творении, которое Ты искупил Твоей Кровью. Раскаиваюсь в моих грехах и 
жажду исправить содеянное мною. Отними от меня, всемилостивый Отец, все 
мои беззакония и грехи, чтобы очищенным сердцем и телом я удостоился 
вкусить Святое Святых, и даруй, чтобы святое причащение Тела и Крови Твоей, 
которое я, недостойный, готовлюсь принять, стало бы грехов моих 
отпущением, беззаконий совершенным очищением; да рассеет оно мои дурные 
помыслы и да возродит добрые чувства, да станет оно для меня действенным 
средством, чтобы творить дела Тебе угодные, и сильнейшей защитой моей 
души и тела от козней моих врагов. Аминь. 
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Молитва Св. Фомы Аквинского 
Всемогущий и всевечный Боже! 
Вот я приступаю к таинству Единородного Твоего Сына, 
Господа нашего Иисуса Христа; 
приступаю, как немощный ко врачевателю жизни, 
как нечистый к источнику милосердия, 
как слепой к сиянию вечного света, 
как бедный и нищий к Господу неба и земли. 
Посему молю безмерной щедрости Твоей изобилие, 
чтобы Ты исцелил мою немощь, 
омыл нечистоту, просветил слепоту, 
обогатил нищету, одел наготу, - 
дабы я воспринял Хлеб Ангелов, 
Царя царей и Господа господствующих, 
с таким почтением и смирением, 
с таким благоговением и сокрушением, 
с такой чистотою и верой, 
с таким расположением и намерением, 
какого требует спасение души моей. 
Я прошу: дай мне принять 
не только Таинство Господня Тела и Крови, 
но также существо и достоинство Таинства. 
О Боже кротчайший, дай мне так воспринять 
Тело Единородного Сына Твоего 
Христа Иисуса, Господа нашего, 
которое Он принял от Марии Девы, 
чтобы я удостоился приобщиться Его таинственному Телу 
и сопричислиться к Его членам. 
О вселюбящий Отче, 
благоволи, чтобы я некогда непрестанно 
созерцал явленный лик 
Сына Твоего Возлюбленного, 
Которого я ныне, на пути, сокрытым воспринять намереваюсь, 
и Который с Тобою живет и царствует во веки веков.  
Аминь. 
 

Молитвы Св. Иоанна Златоуста 
 

Верую, Господи, и исповедую, что Ты – воистину Христос, Сын Бога 
живого, пришедший в мир спасти грешников, среди которых первый – это я. 
Еще верую, что это – само Пречистое Тело Твое, и это – сама Драгоценная 
Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй меня и прости мне грехи мои вольные и 
невольные, совершѐнные словом и делом, осознанно и неосознанно; и удостой 
меня причаститься пречистых Твоих Тайн не во осуждение, но для прощения 
грехов и жизни вечной. Аминь. 
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Вечери Твоей Тайной участником прими меня сегодня, Сын Божий. Да не 

открою врагам Твоим тайны и не дам Тебе поцелуя Иуды, но, подобно 
разбойнику, исповедую Тебя: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». 
Аминь. 

 
Да будет мне Причащение Святых Тайн Твоих, Господи, не в наказание 

или в осуждение, но во исцеление души и тела. Аминь. 
 

Краткие молитвы перед Причастием 
 

Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и исцелится душа моя. 

 
Господи, я как человек согрешил; Ты же как Бог щедрый помилуй меня, 

видя немощь души моей. 
 
Иисусе, Боже сердца моего, приди и соедини меня с Тобою навеки. 

 
 

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ 
 

Молитва Св. Василия Великого 
 

Благодарю тебя, Владыка, Христе Боже, что Ты сподобил меня грешного 
и недостойного раба Твоего причаститься Пречистых и Животворящих Тайн 
Твоих, Святейшего Тела и Крови Твоей.  Молю Тебя, благой и 
человеколюбивый Боже, сохрани меня под сенью благодати Твоей и даруй мне 
с чистой совестью, со страхом и любовью до последнего часа моей жизни 
достойно причащаться Святых Тайн во исцеление души и тела, в просвещение 
очей сердца моего, в мир душевных сил моих, в веру непостыдную, в любовь 
нелицемерную, надежду твердую, в оставление грехов и жизнь вечную. 
 

Молитва Св. Фомы Аквинского 
 

Благодарение воздаю Тебе, Господи, 
Отче Святой, всемогущий вечный Боже, 
Который меня грешного и недостойного раба Твоего, 
не по моим заслугам, но только ради милосердия Твоего, 
сподобил насытиться Телом и Кровью Сына Твоего 
Господа нашего Иисуса Христа. 
И молю, чтобы это святое причащение было мне не в осуждение, 
но стало спасительным ходатайством прощения. 
Да будет оно мне бронею веры и щитом доброй воли. 
Да будет пороков моих удалением, 
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страстей и вожделений угашением, 
возрастанием же любви и терпения, 
смирения, послушания и всех добродетелей; 
крепкой защитой против козней всех врагов, 
как видимых, так и невидимых; 
совершенным умерением плотского и духовного волнения; 
твердой приверженностью Тебе, Богу единому и истинному, 
и счастливым завершением моей жизни. 
И молю Тебя, чтобы Ты сподобил привести меня, грешного, 
к тому непрестанному пиршеству, 
где Ты с Твоим Сыном и Духом Святым - 
Свет истинный святых Твоих, 
полнота изобилия, радость всевечная, 
отрада неизреченная и счастье совершенное. 
Через Христа, Господа нашего. 
Аминь. 
 
 

МОЛИТВА ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ К ИСПОВЕДИ И 
ОТПУЩЕНИЮ ГРЕХОВ 

 
Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня, грешного! Слово 

Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Оно обнажило мой грех, за 
который я не заслуживаю ничего, кроме наказания; но также оно провозгласило 
мне Твои благодать, милость и прощение. 

Ты научил сердце мое верить и полагаться на Тебя, и я исповедую эту 
веру своими устами. Даруй мне честности, дабы исследовать свою жизнь 
согласно Твоим святым Десяти Заповедям, и особенно в той части, в какой они 
затрагивают мои жизненные призвания. Наказывай меня как Твое 
возлюбленное дитя. Дай мне способность увидеть свой грех, осознать и 
ощутить его в сердце, а также должным образом скорбеть и плакать о моих 
грехах и преступлениях. Дай мне смирение и мужество исповедать свои грехи и 
принять от моего пастора Твое Святое Отпущение согласно Твоей благой и 
милосердной воле. Тем же словом прощения вдохни новую жизнь в мою веру, 
чтобы я не испытывал сомнений, но твердо верил, что таким образом все мои 
грехи прощены перед Богом на небесах. 

Ты призвал и поставил моего пастора, чтобы он во Имя твое и вместо 
Тебя выслушал мою исповедь Твоим милосердным слухом и простил меня 
Твоим голосом. Поскольку Ты избрал так действовать во мне, позволь мне не 
пренебрегать Твоим даром, но прибегнуть к нему с искренней уверенностью. 
Создай во мне сердце чистое, о Боже, и верни мне радость спасения Твоего; 
ради имени Твоего. Аминь. 
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МОЛИТВА ПАСТОРА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫСЛУШАТЬ ИСПОВЕДЬ 
 

Отец милосердия и Бог всякого утешения, Тебе открыты все сердца, и 
никакие тайны не сокрыты от Тебя. Открой уста детей Твоих, чтобы они не 
утаили свой грех и не зачахли в обмане, но по истине исповедали свою вину и 
приняли Твое Слово отпущения. Руководи мною, рабом Твоим, Своим Словом 
и Духом, чтобы я мог исполнить это святое служение как должно, с верностью и 
милосердием, с мудростью и состраданием. Огради двери уст моих, чтобы я 
никогда не произнес того, что было открыто во время исповеди, и даруй, чтобы 
те, чьи кости были сокрушены тяжестью гнева Твоего, были исцелены 
прощением, купленным кровью Твоего Сына, через слово прощения, которое 
ты вложил в мои уста. Огради их от обвинений лукавого, когда он попытается 
похитить из их сердец мир Твой. Сохрани их от искушения и удержи их в 
общении Твоей святой Церкви, чтобы вечно петь о Твоей спасительной 
праведности; через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 

 
 

МОЛИТВА О КРЕЩАЕМОМ 
 

Всемогущий и вечный Боже, по суровости суда Своего Ты осудил 
неверующий мир посредством потопа, но по величию милости Своей сохранил 
Ноя и его семью, всего восемь душ. Ты утопил жестокосердого фараона и все 
воинство его в Чермном море, но провел народ Свой, Израиля, сквозь воду 
посуху, дав тем самым прообраз Своего Святого Крещения. Через крещение в 
Иордане Свого возлюбленного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Ты 
освятил все воды, назначив им быть блаженным потопом и изобильным 
омытием греха. Мы молим Тебя: воззри на [имя крещаемого] по безграничной 
милости Твоей и Святым Духом даруй ему (ей) благословение истинной веры, 
чтобы в этом спасительном потопе утонул и умер весь его (ее) грех, который он 
(она) унаследовал(а) от Адама, и который он (она) совершил(а) после того. 
Даруй ему (ей) обрести покой и безопасность в святом ковчеге христианской 
Церкви, отделившись от множества неверующих и всегда служа имени Твоему с 
ревностью и радостной надеждой, дабы он (она) вместе со всеми, верующими в 
обетование Твое, был(а) объявлен(а) достойным (-ой) вечной жизни, через 
Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 
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МОЛИТВЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ И 
ПАСХАЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО 

 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  
Господи Иисусе, Царь царей, сегодня я вновь пою Тебе осанну и величаю Тебя 
Царем сердца моего. Войди и властвуй безраздельно надо мною, над моим 
телом, сердцем, умом и душою. Сегодня, когда тысячи и десятки тысяч людей 
клянутся быть верными Тебе до самой смерти, провозглашая, что у них нет 
иного Спасителя, позволь и мне присоединиться к этому сонму верных, осознав 
глубину и тяжесть своего греха, а также богатство искупления, приобретенного 
Тобою. 
  
Исповедуюсь, милосердный Спаситель, в том, что не был верен Тебе так, как Ты 
был верен мне. Мои мысли были заняты другими вещами в большей степени, 
нежели Тобою. Умилосердись надо мною и прости мне прегрешения мои. 
Окропи меня кровью Твоею и омой меня от скверны греха моего. Укрепи 
сердце мое уверенностью в том, что Ты усыновил меня, и преображай меня по 
образу Твоему через ежедневное обновление Крещения. Сохрани меня в вере до 
конца дней моих, чтобы мне быть с Тобою во славе во веки веков. Услышь мой 
вопль, Царь сердца моего и Спаситель души моей. Аминь. 
  

ПОНЕДЕЛЬНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ 
  
Дорогой Спаситель, Агнец Божий, закланный за грешных, прости мне 
милосердно все грехи мои и облеки меня Своею любовью. Я не боялся Тебя, не 
любил Тебя и не уповал на Тебя превыше всего. Исповедуюсь Тебе в этом, 
Господи. Любовь к жизни, соблазны нынешнего века, блеск успеха и 
благосклонность друзей влекли меня прочь от Тебя. Они владели моим 
сердцем. Господи, не позволь мне променять душу на преходящие сокровища 
нынешнего века. Если я целовал Тебя предательским поцелуем, Ты, Господи, 
даруй мне поцелуй прощения и вновь прими меня в объятья как Свое чадо. 
Смилуйся надо мною! 
  
Защити меня от хитрости сатанинской, от мирских соблазнов и нечестия сердца 
моего. Ты мой самый надежный друг; держи меня, чтобы я не преткнулся и не 
упал. Охрани сердце мое, дабы любовь к золоту, жажда популярности и 
стремление добиться успеха не лишили меня спасения, которое Ты приобрел 
великой ценой Своей крови. Более же всего, милостивый Спаситель, не позволь 
мне отчаяться в Твоем милосердии, но всегда верить, что любовь Твоя 
беспредельна, как небо, и глубока, как океан. О Друг грешников, не позволь мне 
отпасть от Тебя. Удержи меня в благодати Твоей, пока я навсегда не войду в 
присутствие Твое, чтобы любить Тебя совершенной любовью во веки веков. 
Аминь. 
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ВТОРНИК СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ 
  
Господи Иисусе, сострадательный Спаситель, ходатайствуй за меня в час 
испытаний. Ты знаешь мои слабости и недостатки; не могу сокрыть грехи мои 
от Тебя. Поддержи меня, милостивый Искупитель, чтобы я не отрекся от Тебя. 
О Господи, Ты знаешь, что я обещал быть верным Тебе, и все же я снова и 
снова грешил и оскорблял Тебя многими преступлениями и нарушенными 
обещаниями. Мне стыдно за себя. И все же я прихожу к Тебе, ибо нет другого 
Спасителя от греха. Я отрекался от Тебя, если не словом, то делами и 
поступками. Господи, призри на меня милостиво и прости мне все грехи. Я не 
всегда исповедовал Тебя перед миром и не всегда говорил ближним о надежде, 
живущей во мне. Милостивый Спаситель, по Своей великой любви прости 
меня. Не дай мне остаться во грехе. Загляни в сердце мое и побуди меня 
устыдиться себя самого и истинно раскаяться. 
  
Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Я Твой. Помоги мне быть более 
верным, более преданным и более ревностным. В эту Страстную неделю 
помоги мне еще глубже осознать, как велика жертва, которая была необходима 
для моего искупления. Также, Господи, призри милостиво на всех заблудших, 
грешных, блудных детей Твоих, верни их к Себе и восстанови их в благодати 
Твоей. Привлеки всех нас к Себе Своей обуздывающей любовью и сохрани нас 
в стойкости, непоколебимости и истине. Услышь прошения и молитвы мои. 
Аминь. 
  

СРЕДА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ 
  
Господи Иисусе, милостивый Спаситель, в эту святую неделю я прихожу к Тебе, 
чтобы размышлять о Твоей великой и дивной любви — любви, которая 
привела Тебя на крест, дабы изгладить мои грехи и примирить меня с Отцом 
Небесным. О Христе, даруй мне силу и благодать, чтобы мне распять свои 
греховные желания и заново посвятить себя Тебе, возлюбившему меня вечною 
любовью и принесшему мне спасение вечное. Я исповедую перед Тобой свои 
грехи. Их много, и все они Тебе известны. За каждый из них Ты претерпел муки 
креста и пролил Свою драгоценную кровь, чтобы очистить Меня и сделать 
угодным в очах Твоих. Не позволь мне прожить этот день в забвении о великой 
любви Твоей. Да не прилепится ко мне никакой грех вчерашний. Я прихожу в 
смирении, ища милости Твоей. Помоги мне каждый день радостно исполнять 
поручения и обязанности, к которым Ты призвал меня, исповедуя Тебя своим 
Господом и Спасителем и служа ближнему своему. 
  
Да пробудят Твои страдания и смерть, проповедуемые ко спасению 
человечества, силою Святого Духа более глубокую любовь к Тебе во многих 
сердцах. Господи, помилуй меня и все грешное человечество, создай во мне и 
во всех ищущих Тебя сердце чистое, желания святые и любовь непреходящую. 
Услышь молитву мою, милостивый Искупитель. Аминь. 
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ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

  
Вечный Спаситель мой, как сердцу моему выразить благодарность за любовь 
Твою? Как мне наилучшим образом служить Тебе, Возлюбившему меня и 
Отдавшему жизнь Свою за меня? Ты запечатлел на мне прощение всех грехов и 
предложил мне примирение и мир в Святом Таинстве, которое Ты установил в 
этот день. Ты обещал подавать мне в этом хлебе и этой чаше Свои тело и кровь 
во отпущение всех моих грехов. О чудо любви! О богатство божественной 
мудрости! В трепете и изумлении я размышляю над этим милосердным даром 
Твоим. Да сохранится во мне неизменная благодарность за это Святое Таинство, 
к которому Ты повелел мне приступать как к воспоминанию о смерти Твоей и 
напоминанию о Твоей искупительной любви. Да приступаю я к этом Святому 
Таинству достойно всякий раз, когда приближаюсь к алтарю Твоему. 
  
О Спаситель, не изгони меня от лица Твоего. Да не останутся на мне грехи мои 
из-за нераскаянности сердца моего или по причине сомнений в Твоем Слове и 
Твоих обетованиях. Приведи меня в единство с Тобой и всеми святыми Твоими, 
когда я приступаю вместе с ними к этому Святому Таинству. Соделай меня 
Своим, и дай мне силы изменить свою греховную жизнь и ходить верно перед 
Тобою. 
  
Сохрани в Церкви Твоей Святое Таинство, совершенное в этот священный 
день. Тысячи и десятки тысяч людей да обретут в нем уверенность в прощении, 
мир и спасение. Помоги мне и всему народу Твоему быть верными Твоему 
Слову и Твоим Таинствам, чтобы имя Твое прославлялось, воля Твоя 
совершалась, и чтобы мы однажды водворились в Царстве Твоем вечном 
навсегда. Аминь. 
  

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА 
  
О Христе, Агнец Божий, закланный за грех всего мира, с покаянным сердцем я 
прихожу к кресту Твоему, моля о милости и прощении. Грехи мои многие 
усугубили бремя Твоих страданий и пригвоздили Тебя к проклятому древу. Ради 
меня Ты вкусил мучения тьмы кромешной, чтобы я не погиб, но имел жизнь 
вечную. Смилуйся надо мною. 
  
О Христе, Агнец Божий, облеки меня Своей любовью и прости мне все мои 
грехи. Смерть Твоя дает исцеление душе моей, покой разуму моему, чистоту 
сердцу моему. Если бы Ты помнил беззакония, я не смог бы прийти к Тебе, ибо 
руки мои нечисты, губы мои запятнаны, и сердце мое омрачено грехом. Но 
взирая на Тебя, истекающего кровью, презренного, оставленного, умирающего, 
пронзенного, я нахожу очищение и прощение. 
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О Христе, Агнец Божий, помоги мне все больше ненавидеть грех и порок, 
взирая на Твои страшные мучения. Сегодня мое благодарное сердценаходит 
надежду в Твоих словах, утешение в Твоих обетованиях и спасение в Твоем 
совершенном крестном труде, посредством которого Ты победил грех, сатану и 
смерть. 
  
Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, услышь молитву мою. Аминь. 
 
  

ТИХАЯ СУББОТА 
  
Небесный Отче, в молчании я склоняюсь перед гробом Сына Твоего, не 
знавшего греха, но ставшего грехом за нас. Ты позволил Ему умереть и 
обменять Его невиновность на нашу вину. Он пришел к нам с любовью, но 
был отвергнут из ненависти. Он учил нас послушанию, но люди восстали 
против Него. 
  
Исповедую, что у этого гроба греха и смерти я стою перед великой тайной. Он 
был погребен, и мой грех и смерть моя запечатали двери гроба Его. Также 
верою познаю, что Умерший — Он же есть и Открывший великую тайну 
любви Твоей. Его гроб — это мой гроб. Он унес с собой в гроб мой грех и мою 
смерть, чтобы разрушить их власть надо мною. 
  
Веруя в обещание Господа, что Он воскреснет в третий день, я не оплакиваю 
Его, но исповедую грех свой, который Он по воскресении оставит во гробе. 
Помилуй меня, Боже! Помилуй меня. Аминь. 
  

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
  
Ад взял тело, и нашел в нем Бога. 
Взял землю, и встретил в ней небо. 
Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. 
Смерть, где твое жало? 
Ад, где твоя победа? 
Воскрес Христос, — и ты низложился. 
Воскрес Христос, — и пали бесы. 
Воскрес Христос, — и радуются ангелы. 
Воскрес Христос, — и водворяется жизнь. 
Воскрес Христос, — и мертвого ни одного нет во гробе. 
Ибо Христос, воскресший из мертвых, 
сделался первенцем из умерших. 

(Слово Огласительное во святый и светоносный день преславнаго и спасительного 
Христа Бога нашего Воскресения (Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, ок. 
400 г. н. э.)  
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О всемогущий и вечный Боже, смертью Сына Своего уничтоживший грех 
и смерть и воскресением Его вернувший мне невиновность и жизнь вечную, 
дабы я, избавленный от власти диавола, жил с Тобою в Царствии Твоем, 
помоги мне всегда утешаться верою в воскресение Сына Твоего возлюбленного. 
Не позволь мыслям о смерти наполнить мое сердце ужасом, но даруй мне 
благословенную уверенность, что, подобно тому как Ты воскресил Христа из 
мертвых, я не останусь в могиле, но воскресну в конце времен. И когда по 
милости Твоей я завершу свой земной путь, пусть воскресение Христа будет 
мне верным залогом того, что на небесах мне уготовано наследство нетленное. 
Пока я живу на земле, направляй меня Твоей святой волей, а когда умру, дай мне 
венец жизни, чтобы со всеми ангелами и со всеми святыми я славил и 
прославлял Тебя вовеки. Аминь. 
 
 

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ТРАПЕЗОЙ 
  
Просьба о благословении перед едой: 
  

Господи Боже, Отец небесный, благослови нас и эти дары, которые 
Ты даешь нам по безграничной милости Своей; через Иисуса 
Христа, Господа нашего. Аминь. 
 
Отец, Сын и Дух Святой посети сей дом простой! Эта пища на столе 
– знак Твоей любви ко мне! Аминь. 
 
Собравшись пред лицом Твоим, за все, Господь, благодарим! Ты 
насыщаешь целый мир. И этот стол благослови. Аминь. 
Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пишу их в свое время, 

открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. 
(Пс. 144: 15,16) 
  
Благодарность после еды: 
  

Благодарим Тебя, Господи Боже, Отче небесный, за все Твои 
благодеяния; через Иисуса Христа, Господа нашего, живущего и 
царствующего с Тобой во веки веков. Аминь. 
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ЛИТАНИИ 
 

Литания Мартина Лютера (1528 г.) 
 

Господи, помилуй! 
Христе, помилуй! 
Господи, помилуй! 
 
Господи Боже, Отче Небесный, 
Господи Боже, Сыне, Спаситель мира, 
Господи Боже, Дух Святый: 

помилуй нас! 
Будь к нам милостив! 

Пощади нас, милостивый Боже! 
Будь к нам милостив! 

Не оставь нас, милостивый Боже! 
От всех согрешений, 
от всякого зла, 
от искушения и козней лукавого, 
от злополучной  внезапной смерти, 
от эпидемий и неурожая, 
от войны и кровопролития, 
от мятежа и раздора, 
от града и бури, 
от пожара и наводнений, 
от вечной гибели: 

Сохрани нас, милостивый Боже! 
Святым рождеством Твоим, 
Твоею предсмертною борьбою и кровавым потом, 
Твоей крестною смертию, 
святым воскресением и вознесением Твоим, 
в предсмертный наш час, 
на страшном суде: 

помоги нам, милостивый Боже! 
Мы, бедные грешники, молим Тебя: 

благоволи услышать нас, милостивый Боже, 
управляй  и руководи святою Своею церковью, 
священнодействующих и служащих в ней 
сохрани в спасительном учении и непорочной жизни, 
удали все раздоры и соблазны, 
всех заблудших и отпадших обрати, 
сокруши сатану под ногами нашими, 
верных делателей пошли на ниву Твою, 
Твой дух и Твою силу придай Слову, 
всем скорбящим и унывающим пошли помощь и утешение. 
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Услышь нас, милостивый Боже! 
Властям нашим пошли силу и мудрость, 
благослови и сохрани паству нашу, 
благочестивых наставников и учителей, 
благослови христианское воспитание детей, 
супругам даруй мир и верность, 
в нужде и опасностях всем яви помощь, 
беременных и родильниц храни, 
детям и больным будь попечителем,  
избавь от уз и даруй свободу невинно заключенным, 
всех вдов и сирот защити, 
помилуй всех людей. 

Услышь нас, милостивый Боже! 
Врагов, гонителей и клеветников наших прости и обрати, 
помоги всякому честному делу, 
даруй рост и обилие полевым плодам 
и милостиво услышь нас. 

Услышь нас, милостивый Боже! 
О Иисусе Христе, Сыне Божий, 

Услышь нас, милостивый Боже! 
О Агнец Божий, принявший грехи мира, 

помилуй  нас! 
О Агнец Божий, принявший грехи мира, 

помилуй  нас! 
О Агнец Божий, принявший грехи мира, 

ниспошли мир нам Твой! 
Христе, услышь нас! 
Господи, помилуй! 
Христе, помилуй! 

Господи помилуй нас! Аминь. 
 

Литания смирения о.Александра Меня 
 
Господи, помилуй. 
Христе, помилуй. Господи, помилуй. 
Христе, внемли нам. Христе, услышь нас. 
Отче небесный, Боже, помилуй нас. 
Дух Святой, Боже, помилуй нас. 
Святая Троица, единый Боже, помилуй нас. 
 
От желания избежать обиды, избавь меня, Иисусе. 
От желания утвердить свое мнение, избавь меня, Иисусе. 
От желания, чтобы мои советы принимались, избавь меня, Иисусе. 
От желания быть восхваляемым, избавь меня, Иисусе. 
От желания быть уважаемым, избавь меня, Иисусе. 
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От желания быть первым, избавь меня, Иисусе. 
От желания быть любимым, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть забытым, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть подозреваемым, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть неизвестным, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть неправильно понятым, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть отвергнутым, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть оклеветанным, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть униженным, избавь меня, Иисусе. 
От боязни быть осмеянным, избавь меня, Иисусе. 
 
Когда других ценят более, нежели меня, помоги, Иисусе с любовью это 
перенести. 
Когда других принимают, а меня не замечают, помоги, Иисусе с любовью это 
перенести. 
Когда доброту других хвалят, а мою не замечают, помоги, Иисусе с любовью 
это перенести. 
Когда первенство отдают другим, помоги, Иисусе, с любовью это перенести. 
Когда других почитают более праведными, нежели меня, помоги, Иисусе с 
любовью это перенести. 
Когда других любят более, нежели меня, помоги, Иисусе с любовью это 
перенести. 
 
Дабы я не стяжал высокого положения, даруй мне, Иисусе, благодать смирения 
и любви. 
Дабы ради славы Твоей я охотно исполнял неприятные обязанности, даруй мне, 
Иисусе, благодать смирения и любви. 
Дабы в приказаниях старших я видел Божью волю, даруй мне, Иисусе, 
благодать смирения и любви. 
Дабы на деле, как и на словах, я прощал обиды, даруй мне, Иисусе, благодать 
смирения и любви. 
Дабы я с любовью относился ко всем, а особенно к тем, кто нас осуждает, даруй 
мне, Иисусе, благодать смирения и любви. 
Дабы я был скор на сокрушение, даруй мне, Иисусе, благодать смирения и 
любви. 
Дабы я любил бедность и унижение, даруй мне, Иисусе, благодать смирения и 
любви. 
 
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, прости нас, Господи. 
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, услышь нас, Господи. 
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас, Господи. 
 
Помолимся: Иисус, кроткий и смиренный сердцем, услышь просьбы ми и 
дай по милости Твоей, чтобы я с радостью согласился быть незаметным 
на земле, и чтобы моей радостью были слава и любовь Твои. Аминь. 
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Литания Иисусу, Доброму Пастырю 
 

Иисус, Учитель, открывающий нам всякую истину, Добрый 
Пастырь, помилуй нас! 

Иисус, Пастырь и пример для всех пастырей, помилуй нас! 
Иисус, дающий нам добрых пастырей, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, пришедший найти и спасти погибшее, 

помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, знающий и неповторимой любовью любящий 

каждую овечку, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, идущий впереди Своих овец, указывающий им 

верный путь и зовущий идти за Тобой, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, ведущий овец на небесные пастбища, помилуй 

нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, питающий овец из источника 

благодати, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, дающий овцам отдохновение в тени Твоего 

Креста, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, кормящий овец Своей Плотью и поящий Своей 

Кровью, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, носящий овец на Своих плечах и защищающий 

от хищных волков, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, для которого нет слишком тяжелой дороги, 

слишком глубокой пропасти, слишком высокой горы, чтобы найти 
потерявшуюся овцу, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, который более радуется найденной овце, чем 
девяноста девяти другим, которые не потерялись, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, который взваливает на Свои плечи и возвращает 
домой нашедшуюся овцу, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, который как новый Давид сокрушил свирепого 
льва и освободил овец, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, поднимающий падших овец, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, укрепляющий ослабших, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, исцеляющий болящих, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, направляющий овец посохом и утешающий 

даже Своей плетью, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, у которого никакая сила вражья не сможет 

отнять Его овец, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, жизнь отдавший за овец, помилуй нас! 
Иисус, Добрый Пастырь, который, чтобы быть примером и утешением и 

для пастырей и для овец, пострадал и был принесен в жертву как Агнец, идущий 
на заклание, который не отверзает уст Своих, помилуй нас! 
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Иисус, Добрый Пастырь, который из любви к овцам сам стал называться 
Агнцем, но Агнцем, который берет на Себя грехи мира, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, обещавший пребывать со Своими овцами до 
скончания мира, вести их и защищать, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, единственная дверь овцам, через которую они 
входят в жизнь вечную, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, в день вечного разделения Ты поставишь Своих 
овец по правую руку, помилуй нас! 

Иисус, Добрый Пастырь, который обещал, что будет один Пастырь и 
одно стадо, помилуй нас! 
 
Будь милостив, избавь нас, Добрый Пастырь,  
От всякого непослушания Твоей святой воле, избавь нас, Добрый Пастырь,  
От всякого презрения к поставленным Тобою пастырям, избавь нас, Добрый 
Пастырь,  
От пастырей-наемников, избавь нас, Добрый Пастырь,  
От ослепления духовного, избавь нас, Добрый Пастырь,  
От сердца окамененного, избавь нас, Добрый Пастырь,  
От всякого преследования, избавь нас, Добрый Пастырь,  
 

Да почиет Дух Твой, Иисус, на всех наших пастырях, молим Тебя, 
услышь нас.  

Да зажжет святая любовь к Тебе их сердца, молим Тебя, услышь нас.  
Да будут они готовы по Твоему примеру отдать жизнь за овец, молим 

Тебя, услышь нас.  
Да будем и мы осознавать и исполнять свой долг по отношению к 

ним, молим Тебя, услышь нас. 
Да вернутся к Тебе, Доброму Пастырю, все заблудившиеся овцы, молим 

Тебя, услышь нас.  
Да будет уже здесь, на земле, одно стадо и один Пастырь, молим Тебя, 

услышь нас. 
Да будет Твое Святое Имя известно и прославляемо по всей земле, молим 

Тебя, услышь нас.  
Да обретут все люди блаженство вечное, молим Тебя, услышь нас.  
Прими нас, Добрый Пастырь, в число Своих овец, молим Тебя, услышь 

нас.  
И не позволь нам быть преданным вечной смерти, молим Тебя, услышь 

нас.  
 
Иисус, пришедший спасти нас и научить нас пути к вечному блаженству, 
даруй нам благодать любить Тебя непрестанно как источник всякого 
блага и верно следовать тому, чему Ты учил словами и делами, Иисусе, 
Сыне Божий, живущий и царствующий с Отцом и Святым Духом во веки 
веков, аминь 
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Литания Святейшему Имени Иисуса 

 

Господи, помилуй. 
Христе, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Иисус, внемли нам. 
Иисус, услышь нас. 
Отче Небесный, Боже, помилуй нас. 
Сын, Искупитель мира, Боже, помилуй нас. 
Дух Святой, Боже, помилуй нас. 
Святая Троица, единый Боже, помилуй нас. 
 
Иисус, Сын Бога живого, помилуй нас. 
Иисус, Отца сияние, помилуй нас. 
Иисус, вечного света блистание, помилуй нас. 
Иисус, Царь славы, помилуй нас.  
Иисус, Солнце правды, помилуй нас. 
Иисус, Сын Марии Девы, помилуй нас. 
Иисус отраднейший, помилуй нас. 
Иисус предивный, помилуй нас. 
Иисус, Бог крепкий, помилуй нас. 
Иисус, Отец будущего века, помилуй нас. 
Иисус, Ангел великого совета, помилуй нас. 
Иисус всемогущий, помилуй нас. 
Иисус долготерпеливый, помилуй нас. 
Иисус всепослушный, помилуй нас. 
Иисус кроткий и смиренный сердцем, помилуй нас. 
Иисус, любящий целомудрие, помилуй нас. 
Иисус, Бог мира, помилуй нас. 
Иисус, податель жизни, помилуй нас. 
Иисус, пример добродетели, помилуй нас. 
Иисус, ревнитель о душах наших, помилуй нас. 
Иисус, Бог наш, помилуй нас. 
Иисус, прибежище наше, помилуй нас. 
Иисус, Отец убогих, помилуй нас. 
Иисус, сокровище верных, помилуй нас. 
Иисус, Пастырь добрый, помилуй нас. 
Иисус, Свет истинный, помилуй нас. 
Иисус, мудрость вечная, помилуй нас. 
Иисус, доброта бесконечная, помилуй нас. 
Иисус, радость ангелов, помилуй нас. 
Иисус, Царь патриархов, помилуй нас. 
Иисус, Наставник апостолов, помилуй нас. 
Иисус, вдохновитель евангелистов, помилуй нас. 
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Иисус, крепость мучеников, помилуй нас. 
Иисус, свет исповедников, помилуй нас. 
Иисус, венец всех святых, помилуй нас. 
  
Будь милостив, прости нас, Иисус. 
Будь милостив, услышь нас, Иисус. 
От всякого зла избавь нас, Иисус. 
От всякого греха избавь нас, Иисус. 
От гнева Твоего избавь нас, Иисус. 
От козней диавольских избавь нас, Иисус. 
От духа нечистого избавь нас, Иисус. 
От смерти вечной избавь нас, Иисус. 
От непослушания воле Твоей избавь нас, Иисус. 
Ради тайны святого Воплощения Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради рождения Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради детства Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради божественной жизни Твоей избавь нас, Иисус. 
Ради трудов Твоих избавь нас, Иисус. 
Ради предсмертного борения Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради креста и оставленности Твоей избавь нас, Иисус. 
Ради скорбей Твоих избавь нас, Иисус. 
Ради смерти и погребения Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради воскресения Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради вознесения Твоего избавь нас, Иисус. 
Ради Святой Евхаристии, Тобою установленной, избавь нас, Иисус. 
Ради радости Твоей избавь нас, Иисус. 
Ради славы Твоей избавь нас, Иисус. 
 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, прости нас, Иисус. 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, услышь нас, Иисус. 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, Иисус. 
 
Иисус, внемли нам. 
Иисус, услышь нас. 
Помолимся. Господь наш Иисус Христос! Ты сказал: "Просите, и дано 
будет вам, ищите, и найдете, стучите, и откроют вам". Молим Тебя: даруй 
нам возлюбить Тебя всем сердцем, устами и делами и непрестанно 
восхвалять Тебя. Даруй нам, Господи, постоянное благоговение и любовь 
к Твоему святому имени. Ты никогда не оставляешь тех, кого утвердил в 
любви к Тебе, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. 
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ПСАЛМЫ 
 
Псалом 91 стих 2, 3, 5-9,13-16  
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром 
милость Твою и истину Твою в ночи. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, 
творением Твоим; я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, 
Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмыс-ленный не знает, 
и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и 
делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки, - Ты, Господи, высок во 
веки! Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 
Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в 
старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, 
твердыня моя, и нет неправды в нем.  
 
Псалом 120  
Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не 
воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь - 
хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не 
поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит 
душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое 
отныне и вовек.  
 
Псалом 102 стихи 1-5, 8,13  
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. 
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое: 
обновляется, подобно орлу, юность твоя. Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив. Как отец милует сынов, так милует Господь 
боящихся Его.  
 
Псалом 30 стихи 2-6  
На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня; 
приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною 
твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и 
ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из 
сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю 
дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.  
 
Псалом 26 стихи 7-11,13  
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 
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мой! Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи 
меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; 
Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. 
  
Псалом 22    
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. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов 
моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и 
милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме 
Господнем многие дни.  
 

 
 
 
 

ЧАСТНАЯ ИСПОВЕДЬ 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Пастор: Готов(а) ли ты к исповеди? Если готов(а), то ответь: да. 
Ответ: Да. 
Пастор: Во имя Отца и + Сына и Святого Духа. 
 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет 
в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь. 
 

ПОУЧЕНИЕ  
 Для поучения можно использовать следующие стихи Св. Писания: Исх. 20:2-17; 
Втор. 5:6-18; Пс. 24:4-7; Пс. 6; Пс. 31; Пс. 37; Пс. 50; Пс. 129; Пс. 142; Ин. 20:23; 
Иак. 5:16. Следует также напомнить о власти ключей и тайне исповеди. 
 
 ПОКАЯНИЕ 
Пастор: В чем желаешь исповедоваться? 
Ответ: Я желаю исповедаться в своих грехах, которые тяготят мою совесть, а 
именно … 
 Покаяние может происходить своими словами. Исповедник может помочь 
кающемуся, задавая вопросы и наставляя Словом Божиим. После исповедания грехов можно 
прочитать покаянную молитву: 
 Боже, Отче милосердный. Я согрешил против Тебя, своими мыслями, 
словами и делами нарушал Твою Святую волю. Я каюсь в названных грехах, 
которые не дают мне покоя. Ты видишь также и те грехи, о которых я не знаю, 
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но я скорблю о них всех и молю Тебя: будь милостив ко мне и прости мне все 
грехи во имя Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. 

или 
 Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос мой. Да 
будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, 
будешь помнить беззакония – Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да 
благоговеют пред Тобою. Поэтому, Господи, будь благ и милостив ко мне. По 
великой милости Своей очисти меня от согрешений моих, омой меня от 
беззаконий моих и грехов моих. Ибо беззакония мои я сознаю и грех мой всегда 
предо мною. Господи, помилуй меня! Во имя Сына Твоего Возлюбленного, 
Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. 
 или 
 Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай 
меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, услышь меня; ибо я беден и 
нищ. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, 
посему достоин вечной гибели и наказания, так что Ты праведен в приговоре 
Твоем и чист в суде Твоем, но у Тебя прощение и милость, да благоговеют пред 
Тобою. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. 
Господи, помилуй меня. Аминь. 
 
 ВОПРОСЫ 
Пастор: Раскаиваешься ли от всего сердца в грехах своих, которыми ты 
разгневал Господа Бога и заслужил справедливое наказание? Если 
раскаиваешься, то ответь: да. 
Ответ: Да.    
Пастор: Веруешь ли, что Иисус Христос и за твои грехи умер на кресте и что 
Он твой Спаситель, так что на Него ты возлагаешь все упование и надежду? 
Если веруешь, то ответь: да. 
Ответ: Да. 
Пастор: Обещаешь ли от всего сердца исправиться и приложить все свое 
старание к тому, чтобы с Божией помощью жить согласно Его святой воле? 
Если обещаешь, то ответь: да, с Божией помощью 
Ответ: Да, с Божией помощью. 
 

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ  
Пастор: Господь наш Иисус Христос сказал: Кому простите грехи, тому 
простятся, на ком оставите, на том останутся. Поэтому можешь твердо верить, 
что прощение, которое я объявляю тебе, является Божьим прощением. 
 Итак, как призванный и посвященный служитель Христианской Церкви 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания, на основании твоей исповеди, 
которой ты засвидетельствовал(а) свое раскаяние и веру и обещал(а) 
исправиться, объявляю тебе отпущение грехов во имя Бога Отца и + Сына и 
Святого Духа. Аминь. 
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 МОЛИТВА 
Пастор: Всемогущий Боже, милосердный небесный Отец. Ты знаешь всю 
немощь нашу, и Ты один можешь нас спасти. Даруй силу Духа Святого этому 
брату (этой сестре), чтобы он (она), несмотря на все испытания и искушения, 
оставался (оставалась) верным (верной) Тебе. Наполни наши сердца верой и 
уста хвалою и благодарением через Иисуса Христа, возлюбленного Сына 
Твоего, Господа нашего, именем Которого мы молимся: 
 

ОТЧЕ НАШ 
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 во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и 
сила и слава во веки. Аминь. 

 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Пастор: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя 
Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое 
к тебе и даст тебе мир. Во имя Отца и + Сына и Святого Духа! Аминь. 
 
 
 
 

КРЕЩЕНИЕ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ 
Всякий христианин, столкнувшись с ситуацией, когда жизни другого человека 

угрожает смертельная опасность, может совершить над ним Таинство Крещения по 
приведенному ниже краткому чинопоследованию. Если было совершено Крещение в 
экстренной ситуации, то, в случае благополучного разрешения критической ситуации, следует 
привести крещенного Вами человека в Церковь, чтобы пастор совершил установленные 
Церковью молитвы и благословения. 
 
 КРЕЩЕНИЕ 
Крещающий горстью руки три раза возливает воду на голову крещаемого, 
говоря: 
 
     Имя     , я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь 
 
Молитва Господня («Отче наш») 
 
 БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение 
Святого Духа да будет с тобою. Аминь. 
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КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС  
 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ 
изложенных так просто, как отцу семейства надлежит объяснять их своим 

домочадцам 
 

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 
Я – Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня. 
Что это значит? 
Мы должны больше всего бояться и любить Бога и уповать только на 

Него. 
 

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ 
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь 

не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы именем Его не проклинать, 

не класться, не чародействовать, не лгать и не  обманывать, но призывать Его во 
всех нуждах, молиться, благодарить и прославлять Его.  

 
ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ 

Святи день праздничный. 
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не пренебрегать 

проповедью и Словом Божиим, но свято чтить его, охотно слушать и изучать 
его. 

 
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Почитай отца твоего и мать твою.  
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы нам не презирать и не 

прогневлять родителей и господ своих, но оказывать им почтение, служить и 
повиноваться им, любить их и дорожить ими.  

 
ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не убивай. 
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не причинять ни телу 

ближнего нашего вреда, ни страданий душе его, но помогать ему и заботиться о 
нем во всех его несчастьях и житейских нуждах. 
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ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ 
Не прелюбодействуй. 

Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы в мыслях,  словах и делах 

хранить чистоту и целомудрие и чтобы каждый любил и почитал своего 
супруга.  

 
СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не укради. 
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не отнимать у ближнего 

нашего денег или имущества его и не присваивать их себе нечестною 
торговлею или обманом,  но помогать ближнему приумножать и сохранять его 
имущество и средства к существованию.  

 
ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не лгать на ближнего 

нашего, не предавать его, не клеветать на него и не распространять о нем худой 
молвы, но защищать его, думать и говорить о нем хорошее и обращать всѐ в 
лучшую сторону.  

 
ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не пожелай дома ближнего твоего. 
Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не посягать лукаво на 

наследство или дом ближнего нашего и не присваивать их себе под видом 
закона и права, но помогать ему, чтобы он смог сохранить свое.  

 
ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабы, ни скота его, 
ничего из того, что есть у него. 

Что это значит? 
Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не присваивать, не 

соблазнять и не отчуждать от ближнего нашего жену, слуг или скот, но 
побуждать и призывать их оставаться каждому на своем месте и прилежно 
исполнять им надлежащее.  

 
ЧТО ЖЕ БОГ ГОВОРИТ ОБО ВСЕХ ЭТИХ ЗАПОВЕДЯХ? 

Он говорит так: 
Я Господь Бог твой, Бог сильный, ревнитель, наказывающий за 

вину отцов детей до третьего и четвертого рода ненавидящих Меня, и 
благотворящий до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 
заповеди Мои. 
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Что это значит? 
Бог угрожает наказанием всем, преступающим эти Заповеди, поэтому мы 

должны бояться Его гнева так, чтобы не поступать против этих Заповедей. Всем 
же, соблюдающим эти Заповеди, Он обещает милость и всякие блага, поэтому 
мы должны также любить Его, уповать на Него и охотно жить  по Его 
Заповедям. 

 
ВЕРА 

изложенная так просто, как отцу семейства надлежит объяснять ее своим 
домочадцам  

 
АРТИКУЛ ПЕРВЫЙ, О СОТВОРЕНИИ 

Верую в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли. 
Что это значит? 
Верую, что Бог создал меня и всех тварей, даровал  мне тело и душу, 

глаза, уши и все члены, разум и все чувства и сохраняет их еще; дарует мне 
также одежду и обувь, пищу и питье, дом и двор, жену и детей, поле, скот и 
всякое добро; что Он щедро наделяет меня ежедневно пищею и всем 
потребным для этой жизни, ограждает меня от всех опасностей, хранит и 
оберегает от всякого зла; и всѐ это Он делает лишь по Своей  отеческой, 
божественной благости и по милосердию Своему, без всяких с моей стороны 
заслуг и достоинств. За всѐ это я обязан благодарить и прославлять Его и 
повиноваться Ему. Это – непреложная истина. 

 
АРТИКУЛ ВТОРОЙ, ОБ ИСКУПЛЕНИИ 

Верую во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа 
нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, 
пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и 
погребенного, сошедшего во ад, воскресшего из мертвых в третий день, 
вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, 
откуда Он придет судить живых и мертвых. 

Что это значит? 
Верую, что Иисус Христос – истинный Бог, предвечно рожденный от Отца, 

и истинный человек, рожденный от Девы Марии, - есть мой Господь, Который 
искупил меня, погибшего и осужденного человека, приобрел меня и избавил от 
всех грехов, от смерти и от власти диавола, не золотом или серебром, но Своею 
святою драгоценною кровью, невинным страданием и смертью, для того, чтобы 
я принадлежал Ему, жил в Его Царстве, под Его властью и служил Ему в вечной 
праведности, непорочности и блаженстве, подобно тому, как Он, воскресши из 
мертвых, живет и царствует вовеки. Это – непреложная истина.  
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АРТИКУЛ ТРЕТИЙ, ОБ ОСВЯЩЕНИИ 
Верую в Духа Святого, во Святую Вселенскую Церковь, в общение 

святых, в отпущение грехов, воскрешение плоти и жизнь вечную. 
Что это значит? 
Верую, что я своим умом или силою не могу ни уверовать в Иисуса Христа, 

Господа моего, ни прийти к Нему, но что Святой Дух призвал меня через 
Евангелие, просветил меня дарами Своими, освятил и сохранил меня в 
истинной вере, точно так же, как Он  призывает всех христиан на земле, 
собирает, просвещает, освящает и сохраняет в Иисусе Христе в единой, 
истинной вере, и что в Церкви Своей Он ежедневно и обильно прощает мне и 
всем верующим все грехи, и в последний день Он воскресит меня и всех 
мертвых и дарует мне со всеми верующими во Христа вечную жизнь. Это – 
непреложная истина. 

 
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 

изложенная так просто, как отцу семейства надлежит объяснять ее своим 
домочадцам  

 
Отче наш, сущий на небесах. 

 Что это значит? 
 Этими словами Бог хочет, чтобы мы веровали, что Он является нашим 

истинным Отцом, а мы Его истинными детьми, дабы мы смело и с полным 
упованием обращались к Нему с мольбою, как любимые дети обращаются к 
своему возлюбленному отцу. 

 
ПЕРВОЕ ПРОШЕНИЕ 
Да святится имя Твое. 

 Что это значит? 
 Имя Божие, конечно же, свято само по себе, но мы просим в этой 

молитве, чтобы оно святилось и среди нас. 
 Как это совершается? 
 Когда Слово Божье преподается ясно и чисто и мы сообразно с этим 

Словом свято живем, как дети Божьи. В чем помоги нам, возлюбленный Отец 
Небесный! Но кто учит и живет по-иному, чем учит Слово Божие, тот бесчестит 
среди нас имя Божье. От чего сохрани нас, Отец Небесный! 

 
ВТОРОЕ ПРОШЕНИЕ 

Да приидет Царствие Твое.  
 Что это значит? 
 Царствие Божие приходит, конечно же, само собой и без нашей молитвы, 

но мы просим в этой молитве, чтобы оно пришло и к нам. 
 Как это совершается? 
 Когда Отец небесный дарует нам Духа Своего Святого, так что мы по 
благодати Его веруем в Его Святое Слово и живем праведно здесь временно и 
затем в вечности. 
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ТРЕТЬЕ ПРОШЕНИЕ 

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 
 Что это значит? 
 Благая и милостивая воля Божия исполняется, конечно же, и без нашей 
молитвы, но мы просим в этой молитве, чтобы она исполнилась и по 
отношению к нам. 
 Как это совершается? 
 Когда Бог сводит на нет и предотвращает все злые советы и намерения, 
которые не позволяют нам святить имя Божье или прийти Его Царствию к нам 
(как то: волю диавола, мира и плоти нашей); и когда Он укрепляет и сохраняет 
нас до конца наших дней в верности Его Слову и вере. Это Его милостивая и 
благая воля. 
 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРОШЕНИЕ 
Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 

 Что это значит? 
 Бог, конечно же, и без нашей молитвы дает насущный хлеб всем людям, 
даже и злым, но в этой молитве мы просим, чтобы Он научил нас сознавать эту 
благость и с благодарением принимать  свой насущный хлеб. 
 Что же называется насущным хлебом? 
 Всѐ, что относится к физической пище и насущным потребностям, как 
то: пища, питье, одежда, обувь, дом, двор, поле, скот, деньги, имущество, 
благочестивые супруги, благочестивые дети, благочестивые слуги, праведное и 
добросовестное начальство, хорошее правление, благоприятная погода, мир, 
здоровье, благонравие, честь, хорошие друзья, верные соседи и тому подобное. 
 

ПЯТОЕ ПРОШЕНИЕ 
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. 

 Что это значит? 
 Мы просим в этой молитве, чтобы Отец небесный не взирал  на наши 
грехи и не отверг из-за них молитвы нашей, ибо мы совершенно недостойны 
получить просимое и не заслужили того, но чтобы Он благоволил бы даровать 
нам всѐ это по милости Своей, так как мы ежедневно много грешим и 
заслуживаем только  лишь наказания. И мы также хотим от всего сердца 
прощать и охотно творить добро тем, кто согрешает против нас.  
 

ШЕСТОЕ ПРОШЕНИЕ 
И не введи нас во искушение. 

 Что это значит? 
 Бог, правда, не искушает никого; но мы просим в этой молитве, чтобы 
Бог сохранил и защитил нас, дабы  диавол, мир и плоть наша не прельщали и 
не вводили нас в неверие, отчаяние и другие страшные грехи и пороки, и если 
даже мы и подверглись бы подобным искушениям, то все-таки в конце 
одержали бы победу. 
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СЕДЬМОЕ ПРОШЕНИЕ 

Но избави нас от лукавого. 
 Что это значит? 
 Мы молимся в конце этой молитвы, чтобы Отец Небесный избавил нас 
от всякого зла, по отношению телу и душе, имуществу и чести, и чтобы 
наконец, когда наступит наш последний час, Он даровал нам блаженную 
кончину и милостиво взял нас из этой юдоли плача к Себе на небеса. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. 

 Что значит слово «Аминь»? 
 Что мне нужно быть уверенным в том, что такие прошения угодны Отцу 
Небесному и Он слышит их, ибо Он Сам заповедал нам молиться так и обещал 
услышать нас. «Аминь, аминь» значит: истинно, истинно, так и будет. 
 
 

ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ 
изложенное так просто, как отцу семейства надлежит объяснять его своим 

домочадцам  
 

Во-первых 
 Что такое Крещение? 
 Крещение не простая вода, но это такая вода, которая употребляется по 
установлению Божию и соединена со Словом Божиим. 
 Что это за Слово Божие? 
 То, которое Господь наш Христос говорит в последней главе Евангелия 
от Матфея:  

Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. 

 
Во-вторых 

 Что дает или какую пользу приносит Крещение? 
 Оно дает отпущение грехов, избавляет от смерти и диавола и дарует 
вечное блаженство всем, кто верует в слова и обетования Божии.  
 Какие же это слова и обетования Божии? 
 Те, о которых Господь наш Иисус Христос говорит в последней главе 
Евангелия от Марка:  

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет. 

 
В-третьих 

 Каким образом вода может производить такое великое действие? 
 Не вода, конечно, производит это действие, но Слово Божие, которое в 
воде и с водою пребывает, и вера, уповающая на соединенное с водою Слово 
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Божие. Ибо вода без Слова Божия является только лишь простою водою, а не 
Крещением. Но соединенная со Словом Божиим она является Крещением, 
благодатной водою жизни и омовением нового рождения во Святом Духе, как 
говорит Св. апостол Павел в Послании к Титу в третьей главе:  

Он спас нас по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по 
упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно.  

 
В-четвертых 

 Что же означает это Крещение водою? 
 Оно означает, что находящийся в нас ветхий Адам ежедневным 
сокрушением и покаянием должен быть потоплен и умерщвлен со всеми 
грехами и злыми похотями и что вместо него ежедневно должен возникать и 
воскресать в нас новый человек, который живет в праведности и чистоте вечно 
пред Богом. 
 Где говорится об этом? 
 Св. апостол Павел в Послании к Римлянам в шестой главе говорит так:  

Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 

 
 

ТАИНСТВО СВЯТОГО АЛТАРЯ ИЛИ СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ 
изложенное так просто, как отцу семейства надлежит объяснять его своим 

домочадцам  
 

 Что такое Таинство Святого Причастия? 
 Таинство Святого Причастия есть истинное Тело и истинная Кровь 
Господа нашего Иисуса Христа в хлебе и вине находящиеся, которые 
установлены Самим Христом для ядения и пития нам, христианам. 
 
 Где об этом написано? 
 Евангелисты Матфей, Марк, Лука и апостол Павел пишут об этом так:  

Господь наш Иисус Христос в ту ночь, в которую Он предан был, 
взял хлеб и, возблагодарив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
Примите, ядите: это есть тело Мое, которое за вас предается; так творите 
в Мое воспоминание. 

Также взял Он чашу и, возблагодарив, подал им и сказал: Примите 
и пейте из нее все: сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за 
вас и за многих изливается во оставление грехов; сие творите, когда 
только будете пить в Мое воспоминание. 

 
 Какая же польза от такого ядения и пития? 
 На это указывают нам слова:  

За вас предается и за вас изливается во оставление грехов,  
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т. е. что этими словами в Таинстве Святого Причастия дается нам 
оставление грехов, жизнь и блаженство. Ибо где есть оставление грехов, там и 
жизнь, и блаженство. 

 
 Каким образом телесное ядение и питье могут производить такое 
великое действие? 
 Не ядением и питьем, конечно, производится это действие, но 
следующими словами: 

За вас предается и за вас изливается во оставление грехов. 
Слова эти вместе с телесным ядением и питием составляют главное в этом 

Таинстве, и верующий в эти слова получает то, что они обещают и о чем 
свидетельствуют, т. е. оставление грехов. 

 
 Кто достойно приступает к этому Таинству? 
 Пост и телесное приготовление, конечно же, являются хорошей внешней 
практикой, но истинно способен и достоин принять Святое Причастие лишь 
тот, кто верует этим словам:  

За вас предается и за вас изливается во оставление грехов.  
А кто не верит этим словам или сомневается в них, тот неспособен и 

недостоин принять Святое Причастие, потому что слово «за вас» требует только 
верующих сердец.  

 
 

ИСПОВЕДЬ 
 Каким образом незнающих следует учить исповедоваться. 
 

Что такое исповедь? 
 В исповеди есть два момента: во-первых, исповедание своих грехов, во-
вторых, принятие от духовника разрешения или прощения, как от Самого Бога, 
не сомневаясь, но твердо веруя, что наши грехи этим разрешением прощены 
пред Богом на небесах. 
 
 В каких грехах должны мы исповедоваться? 
 Пред Богом мы должны признавать себя виновными во всех грехах, даже 
и в тех, которых мы не осознаем, как это мы делаем в молитве «Отче наш»; но 
перед духовником мы должны исповедоваться лишь в тех грехах, которые мы 
знаем и чувствуем в своем сердце. 
 Иисус сказал Петру: Я дам тебе ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на 
земле, то будет разрешено на небесах. Мф. 16:19. 
 Иисус сказал ученикам Своим: примите Духа Святого. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся Ин. 
20:22-23.    
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ЛЕКЦИОНАРИЙ 
(Порядок ежедневных чтений Священного Писания) 

ЯНВАРЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

Мф. 1:18-25 

Мф. 2:1-12  

Мф. 2:13-23  

Мф. 3:1-12  

Мф. 3:13-17  

Мф. 4:1-11  

Мф. 4:12-25  

Мф. 5:1-12  

Мф. 5:13-20  

Мф. 5:21-32  

Мф. 5:33-48  

Мф. 6:1-8  

Мф. 6:9-18  

Мф. 6:19-24  

Мф. 6:25-34  

Мф. 7:1-11  

Мф. 7:12-23  

Мф. 7:24-29  

Мф. 8:1-13  

Мф. 8:14-22  

Мф. 8:23-34  

Пс. 1 

Пс. 2 

Пс. 4 

Пс. 5 

Пс. 8 

Пс. 9:13-21 

Пс. 10 

Пс. 11 

Пс. 12 

Пс. 13 

Пс. 14 

Пс. 15 

Пс. 18 

Пс. 19 

Пс. 21:1-12 

Пс. 21:23-32 

Пс. 22 

Пс. 23 

Пс. 24:1-10 

Пс. 24:11-22 

Пс. 26 
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22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

Мф. 9:1-13  

Мф. 9:14-26  

Мф. 9:27-38  

Мф. 10:1-15  

Мф. 10:16-23 

Мф. 10:24-33 

Мф. 10:34-42 

Мф. 11:1-10  

Мф. 11:11-19 

Мф. 11:20-30 

Пс. 29 

Пс. 30:1-9 

Пс. 30:15-25 

Пс. 31 

Пс. 32:8-22 

Пс. 33:1-11 

Пс. 33:12-23 

Пс. 35 

Пс. 36:1-11 

Пс. 36:30-40 

ФЕВРАЛЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

Мф. 12:1-14  

Мф. 12:15-21  

Мф. 12:22-37  

Мф. 12:38-50  

Мф. 13:1-15  

Мф. 13:16-30  

Мф. 13:31-43  

Мф. 13:44-58  

Мф. 14:1-14  

Мф. 14:15-22  

Мф. 14:23-36  

Мф. 15:1-20  

Мф. 15:21-39  

Мф. 16:1-12  

Мф. 16:13-20  

Мф. 16:21-28  

Мф. 17:1-13  

Мф. 17:14-27  

Пс. 38 

Пс. 39:1-9 

Пс. 39:10-18 

Пс. 41 

Пс. 42 

Пс. 44:1-7 

Пс. 45 

Пс. 49:7-23 

Пс. 50 

Пс. 52 

Пс. 60 

Пс. 61 

Пс. 62 

Пс. 64 

Пс. 65:8-20 

Пс. 66 

Пс. 69 

Пс. 70:1-12 
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19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

Мф. 18:1-14  

Мф. 18:15-22  

Мф. 18:23-35  

Мф. 19:1-15  

Мф. 19:16-30  

Мф. 20:1-16  

Мф. 20:17-34  

Мф. 21:1-13  

Мф. 21:14-22  

Мф. 21:23-32  

Мф. 21:33-46 

Пс. 70:17-24 

Пс. 71 

Пс. 72:1-12, 23-28 

Пс. 74 

Пс. 76:1-12 

Пс. 80 

Пс. 83 

Пс. 85 

Пс. 89 

Пс. 90 

Пс. 91 

МАРТ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

Мф. 22:1-14  

Мф. 22:15-33  

Мф. 22:34-46  

Мф. 23:1-12  

Мф. 23:13-26  

Мф. 23:27-39  

Мф. 24:1-14  

Мф. 24:15-28  

Мф. 24:29-36  

Мф. 24:37-51  

Мф. 25:1-13  

Мф. 25:14-30  

Мф. 25:31-46  

Мф. 26:1-16  

Мф. 26:17-29  

Мф. 26:30-46  

Мф. 26:47-58  

Пс. 92 

Пс. 93:12-19 

Пс. 94 

Пс. 95 

Пс. 99 

Пс. 101 

Пс. 102:1-12 

Пс. 102:13-22 

Пс. 103:1-15 

Пс. 103:24-35 

Пс. 109  

Пс. 110 

Пс. 112  

Пс. 114 

Пс. 115 

Пс. 117:1-14 

Пс. 117:15-29 
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18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

Мф. 26:59-75  

Мф. 27:1-14  

Мф. 27:15-26  

Мф. 27:27-44  

Мф. 27:45-56  

Мф. 27:57-66  

Мф. 28:1-10  

Мф. 28:11-20  

Быт. 12:1-7  

Быт. 13:2-13  

Быт. 15:1-6  

Быт. 18:20-33  

Быт. 22:1-13  

Быт. 28:10-22 

Пс. 118:89-96 

Пс. 118:165-176 

Пс. 120 

Пс. 121 

Пс. 122 

Пс. 123 

Пс. 125 

Пс. 126 

Рим. 1:1-17 

Рим. 1:18-32 

Рим. 2:1-16 

Рим. 2:17-29 

Рим. 3:1-18 

Рим. 3:19-31 

АПРЕЛЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10  

11  

12  

13  

14  

Быт. 32:22-31 

Исх. 2:1-10 

Исх. 3:1-12 

Исх. 12:1-14 

Исх. 14:9-31 

Исх. 33:12-23  

Исх. 34:1-10  

Числ. 21:4-9  

Втор. 32:1-12  

1Цар. 3:1-10  

1Цар. 16:1-13  

Мк. 1:1-13  

Мк. 1:14-34  

Мк. 1:35-45  

Рим. 4:1-12 

Рим. 4:13-25 

Рим. 5:1-11 

Рим. 5:12-21 

Рим. 6:1-14 

Рим. 6:15-23 

Рим. 7:1-13 

Рим. 7:14-25 

Рим. 8:1-11 

Рим. 8:12-27 

Рим. 8:28-39 

Пс.  127 

Пс.  129 

Пс.  130 
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15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

Мк. 2:1-17  

Мк. 2:18-28  

Мк. 3:1-19  

Мк. 3:20-35  

Мк. 4:1-20  

Мк. 4:21-41  

Мк. 5:1-20  

Мк. 5:21-43  

Мк. 6:1-13  

Мк. 6:14-29  

Мк. 6:30-44  

Мк. 6:45-56  

Мк. 7:1-13  

Мк. 7:14-30  

Мк. 7:31-37  

Мк. 8:1-21 

Пс.  137 

Пс.  138 

Пс.  140 

Пс.  142 

Пс.  144:1-8 

Пс.  144:9-21 

Пс.  145 

Пс.  146:1-11 

Рим. 9:1-18 

Рим. 9:19-33 

Рим. 10:1-13 

Рим. 10:14-21 

Рим. 11:1-12 

Рим. 11:13-24 

Рим. 11:25-36 

Рим. 12:1-8 

МАЙ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10  

11  

12  

  Мк. 8:22-9:1  

  Мк. 9:2-13  

  Мк. 9:14-29  

  Мк. 9:30-50  

  Мк. 10:1-16  

  Мк. 10:17-31  

  Мк. 10:32-52  

  Мк. 11:1-14  

  Мк. 11:15-33  

  Мк. 12:1-17  

  Мк. 12:18-34  

  Мк. 12:35-44  

Рим. 12:9-21 

Рим. 13:1-14 

Рим. 14:1-12 

Рим. 14:13-23 

Рим. 15:1-13 

Рим. 15:14-21 

Рим. 15:22-33 

Рим. 16:1-16 

Рим. 16:17-27 

1 Кор. 1:1-16 

1 Кор. 1:17-31 

1 Кор. 2:1-16 
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13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

  Мк. 13:1-13  

  Мк. 13:14-23  

  Мк. 13:24-37  

  Мк. 14:1-16  

  Мк. 14:17-31  

  Мк. 14:32-42  

  Мк. 14:43-59  

  Мк. 14:60-72  

  Мк. 15:1-15  

  Мк. 15:16-26  

  Мк. 15:27-37  

  Мк. 15:38-47  

  Мк. 16:1-11  

  Мк. 16:12-20  

  Ис 1:2-9  

  Ис 2:2-5  

  Ис 5:18-23  

  Ис 6:1-8  

  Ис 9:2-7  

1 Кор. 3:1-9 

1 Кор. 3:10-17 

1 Кор. 3:18-23 

1 Кор. 4:1-9 

1 Кор. 4:10-21 

1 Кор. 5:1-13 

1 Кор. 6:1-11 

1 Кор. 6:12-20 

1 Кор. 7:1-16  

1 Кор. 7:17-28 

1 Кор. 7:29-40 

1 Кор. 8:1-13 

1 Кор. 9:1-12 

1 Кор. 9:13-27 

1 Кор. 10:1-13 

1 Кор. 10:14-11:1 

1 Кор. 11:2-16 

1 Кор. 11:17-22 

1 Кор. 12:1-11 

ИЮНЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Ис. 11:1-10  

Ис. 12  

Ис 25:6-9  

Ис. 26:1-8  

Ис. 35  

Ис. 40:1-11  

Ис. 40:21-31  

Ис. 42:1-8  

Ис. 43:1-7  

1 Кор. 12:12-25 

1 Кор. 12:26-31 

1 Кор. 13:1-13 

1 Кор. 14:1-14 

1 Кор. 14:15-25 

1 Кор. 14:26-40 

1 Кор. 15:1-11 

1 Кор. 15:12-19 

1 Кор. 15:20-28 
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10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

Ис. 43:16-25  

Ис. 45:18-25  

Ис. 49:1-10  

Ис. 50:4-10  

Ис. 52:13-53: 

Ис. 55:6-11  

Ис. 60:1-6  

Ис. 61  

Лк. 1:1-25  

Лк. 1:26-38  

Лк. 1:39-56  

Лк. 1:57-80  

Лк. 2:1-20  

Лк. 2:21-38  

Лк. 2:39-52  

Лк. 3:1-14  

Лк. 3:15-22  

Лк. 4:1-13  

Лк. 4:14-30  

Лк. 4:31-44  

Лк. 5:1-11 

1 Кор. 15:29-44 

1 Кор. 15:45-58 

1 Кор. 16:1-24 

2 Кор. 1:1-11 

2 Кор. 1:12-2:4 

2 Кор. 2:5-17 

2 Кор. 3:1-18 

2 Кор. 4:1-12 

2 Кор. 4:13-18 

2 Кор. 5:1-10 

2 Кор. 5:11-21 

2 Кор. 6:1-10 

2 Кор. 6:11-7:1 

2 Кор. 7:2-16 

2 Кор. 8:1-15 

2 Кор. 8:16-24 

2 Кор. 9:1-15 

2 Кор. 10:1-18 

2 Кор. 11:1-15 

2 Кор. 11:16-33 

2 Кор. 12:1-10 

ИЮЛЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Лк. 5:12-26  

Лк. 5:27-39  

Лк. 6:1-11  

Лк. 6:12-26  

Лк. 6:27-38  

Лк. 6:39-49  

Лк. 7:1-17  

2 Кор. 12:11-21 

2 Кор. 13:1-14 

Гал. 1:1-12 

Гал. 1:13-24 

Гал. 2:1-10 

Гал. 2:11-21 

Гал. 3:1-14 
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8   

9   

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31 

Лк. 7:18-35  

Лк. 7:36-50  

Лк. 8:1-15  

Лк. 8:16-25  

Лк. 8:26-39  

Лк. 8:40-56  

Лк. 9:1-17  

Лк. 9:18-36  

Лк. 9:37-50  

Лк. 9:51-62  

Лк. 10:1-16  

Лк. 10:17-24  

Лк. 10:25-42  

Лк. 11:1-13  

Лк. 11:14-28  

Лк. 11:29-36  

Лк. 11:37-54  

Лк. 12:1-15  

Лк. 12:16-34  

Лк. 12:35-48  

Лк. 12:49-59  

Лк. 13:1-17  

Лк. 13:18-35  

Лк. 14:1-11 

Гал. 3:15-29 

Гал. 4:1-16 

Гал. 4:17-31 

Гал. 5:1-15 

Гал. 5:16-26 

Гал. 6:1-18 

Еф. 1:1-14 

Еф. 1:15-23 

Еф. 2:1-10 

Еф. 2:11-22 

Еф. 3:1-13 

Еф. 3:14-21 

Еф. 4:1-16 

Еф. 4:17-5:2 

Еф. 5:3-20 

Еф. 5:21-33 

Еф. 6:1-12 

Еф. 6:13-24 

Фил. 1:1-18 

Фил. 1:19-30 

Фил. 2:1-18 

Фил. 2:19-30 

Фил. 3:1-11 

Фил. 3:12-21 

АВГУСТ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

Лк. 14:12-24  

Лк. 14:25-35  

Лк. 15:1-10  

Лк. 15:11-32  

Фил. 4:1-9 

Фил. 4:10-23 

Кол. 1:1-14 

Кол. 1:15-29 
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5   

6   

7   

8   

9   

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31 

Лк. 16:1-13  

Лк. 16:14-31  

Лк. 17:1-19  

Лк. 17:20-37  

Лк. 18:1-14  

Лк. 18:15-30  

Лк. 18:31-43  

Лк. 19:1-10  

Лк. 19:11-27  

Лк. 19:28-40  

Лк. 19:41-48  

Лк. 20:1-18  

Лк. 20:19-40  

Лк. 20:41-47  

Лк. 21:1-19  

Лк. 21:20-38  

Лк. 22:1-13  

Лк. 22:14-23  

Лк. 22:24-38  

Лк. 22:39-53  

Лк. 22:54-71  

Лк. 23:1-12  

Лк. 23:13-25  

Лк. 23:26-34  

Лк. 23:35-46  

Лк. 23:47-56  

Лк. 24:1-12  

Кол. 2:1-15 

Кол. 2:16-23 

Кол. 3:1-11 

Кол. 3:12-25 

Кол. 4:1-18 

Деян. 1:1-14 

Деян. 1:15-26 

Деян. 2:1-13 

Деян. 2:14-28 

Деян. 2:29-36 

Деян. 2:37-47 

Деян. 3:1-16 

Деян. 3:17-26 

Деян. 4:1-18 

Деян. 4:19-37 

Деян. 5:1-16 

Деян. 5:17-32 

Деян. 5:33-42 

Деян. 6:1-15 

Деян. 7:1-19 

Деян. 7:20-43 

Деян. 7:44-8:1 

Деян. 8:2-24 

Деян. 8:25-40 

Деян. 9:1-21 

Деян. 9:22-43 

Деян. 10:1-23 

СЕНТЯБРЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   Лк. 24:13-35  Деян. 10:24-48 
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2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

Лк. 24:36-53  

Иер. 1:1-10  

Иер. 9:1-11  

Иер. 20:7-13  

Иер. 23:1-8  

2 Цар. 7:1-16  

2 Цар. 7:18-29  

2 Цар. 22:1-7  

3 Цар. 3:5-14  

3 Цар. 8:22-30  

3 Цар. 17:1-16  

3 Цар. 19:1-18  

4 Цар. 5:1-14  

Дан. 9:1-19  

Иер. 29:4-14  

Иер. 31:31-34  

Плач. 3:22-33  

Иез. 7:10-27  

Иез. 11:14-21  

Иез. 15:1-8  

Иез. 16:48-63  

Иез. 18:23-32  

Иез. 33:10-20  

Иез. 34:11-16  

Иез. 37:1-14  

Прит. 3:5-18  

Прит. 6:6-23  

Иоан. 1:1-13  

Иоан. 1:14-23  

Деян. 11:1-18 

Деян. 11:19-30 

Деян. 12:1-17 

Деян. 12:18-25 

Деян. 13:1-12 

Деян. 13:13-31 

Деян. 13:32-52 

Деян. 14:1-13 

Деян. 14:14-28 

Деян. 15:1-21 

Деян. 15:22-41 

Деян. 16:1-24 

Деян. 16:25-40 

Деян. 17:1-15 

Деян. 17:16-34 

Деян. 18:1-17 

Деян. 18:18-28  

Деян. 19:1-20 

Деян. 19:21-41 

Деян. 20:1-16 

Деян. 20:17-38 

Деян. 21:1-17 

Деян. 21:18-40 

Деян. 22:1-16 

Деян. 22:17-30 

Деян. 23:1-15 

Деян. 23:16-35 

Деян. 24:1-27 

Деян. 25:1-12 

ОКТЯБРЬ 
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Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

Иоан. 1:24-34  

Иоан. 1:35-42  

Иоан. 1:43-51  

Иоан. 2:1-11  

Иоан. 2:12-25  

Иоан. 3:1-15  

Иоан. 3:16-21  

Иоан. 3:22-36  

Иоан. 4:1-15  

Иоан. 4:16-30  

Иоан. 4:31-42  

Иоан. 4:43-54  

Иоан. 5:1-14  

Иоан. 5:15-29  

Иоан. 5:30-38  

Иоан. 5:39-47  

Иоан. 6:1-15  

Иоан. 6:16-27  

Иоан. 6:28-40  

Иоан. 6:41-51  

Иоан. 6:52-59  

Иоан. 6:60-71  

Иоан. 7:1-13  

Иоан. 7:14-27  

Иоан. 7:28-36  

Иоан. 7:37-52  

Иоан. 8:1-11  

Иоан. 8:12-19  

Иоан. 8:20-27  

Деян. 25:13-27 

Деян. 26:1-18 

Деян. 26:19-32 

Деян. 27:1-20 

Деян. 27:21-44 

Деян. 28:1-16 

Деян. 28:17-31 

1 Фес. 1:1-10 

1 Фес. 2:1-8 

1 Фес. 2:9-20 

1 Фес. 3:1-13 

1 Фес. 4:1-8 

1 Фес. 4:9-18 

1 Фес. 5:1-11 

1 Фес. 5:12-28 

2 Фес. 1:1-12 

2 Фес. 2:1-17 

2 Фес. 3:1-18 

1 Тим. 1:1-11 

1 Тим. 1:12-20 

1 Тим. 2:1-15 

1 Тим. 3:1-16 

1 Тим. 4:1-16 

1 Тим. 5:1-25 

1 Тим. 6:1-10 

1 Тим. 6:11-21 

2 Тим. 1:1-18 

2 Тим. 2:1-13 

2 Тим. 2:14-26 
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30   

31 

Иоан. 8:28-45  

Иоан. 8:46-59 

2 Тим. 3:1-17 

2 Тим. 4:1-8 

НОЯБРЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

  Иоан. 9:1-23  

  Иоан. 9:24-41  

  Иоан. 10:1-10  

  Иоан. 10:11-21  

  Иоан. 10:22-30  

  Иоан. 10:31-42  

  Иоан. 11:1-16  

  Иоан. 11:17-27  

  Иоан. 11:28-44  

  Иоан. 11:45-57  

  Иоан. 12:1-19  

  Иоан. 12:20-36  

  Иоан. 12:37-50  

  Ос. 6:1-6  

  Ос. 14:1-9  

  Иоил. 2:27-32  

  Ам. 4:6-13  

  Ам 5:6-15  

  Ам. 5:16-24  

  Ам. 9:5-12  

  Ион. 3  

  Мих. 4:1-7  

  Мих. 6:1-8  

  Мих. 7:1-9  

  Авв. 2:13-20  

  Иоан. 13:1-11  

  2 Тим. 4:9-22 

  Тит. 1:1-16 

  Тит. 2:1-15 

  Тит. 3:1-15 

  Флм. 1-25 

  Евр. 1:1-14 

  Евр. 2:1-9 

  Евр. 2:10-18 

  Евр. 3:1-11 

  Евр. 3:12-19 

  Евр. 4:1-10 

  Евр. 4:11-16 

  Евр. 5:1-14 

  Евр. 6:1-10 

  Евр. 6:11-20 

  Евр. 7:1-17 

  Евр. 7:18-28 

  Евр. 8:1-13 

  Евр. 9:1-14 

  Евр. 9:15-28 

  Евр. 10:1-18 

  Евр. 10:19-39 

  Евр. 11:1-12 

  Евр. 11:13-22 

  Евр. 11:23-40 

  Евр. 12:1-17 
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27   

28   

29   

30   

  Иоан. 13:12-20  

  Иоан. 13:21-30  

  Иоан. 13:31-38  

  Иоан. 14:1-14 

  Евр. 12:18-29 

  Евр. 13:1-14 

  Евр. 13:15-25 

  1 Пет. 1:1-12 

ДЕКАБРЬ 

Число УТРО ВЕЧЕР 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7  

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

Иоан. 14:15-21  

Иоан. 14:22-31  

Иоан. 15:1-8  

Иоан. 15:9-17  

Иоан. 15:18-27  

Иоан. 16:1-15  

Иоан. 16:16-24  

Иоан. 16:25-33  

Иоан. 17:1-8  

Иоан. 17:9-19  

Иоан. 17:20-26  

Иоан. 18:1-11  

Иоан. 18:12-18  

Иоан. 18:19-27  

Иоан. 18:28-40  

Иоан. 19:1-11  

Иоан. 19:12-18  

Иоан. 19:19-27  

Иоан. 19:28-42  

Иоан. 20:1-10  

Иоан. 20:11-18  

Иоан. 20:19-31  

Иоан. 21:1-14  

Иоан. 21:15-25  

1 Пет. 1:13-25 

1 Пет. 2:1-10 

1 Пет. 2:11-25 

1 Пет. 3:1-12 

1 Пет. 3:13-22 

1 Пет. 4:1-11 

1 Пет. 4:12-19 

1 Пет. 5:1-14 

1 Иоан. 1:1-10 

1 Иоан. 2:1-14 

1 Иоан. 2:15-29 

1 Иоан. 3:1-12 

1 Иоан. 3:13-24 

1 Иоан. 4:1-10 

1 Иоан. 4:11-21 

1 Иоан. 5:1-12 

1 Иоан. 5:13-21 

Иак. 1:1-15 

Иак. 1:16-27 

Иак. 2:1-13 

Иак. 2:14-26 

Иак. 3:1-18 

Иак. 4:1-17 

Иак. 5:1-8 
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25   

26   

27   

28   

29   

30  

31  

Соф. 1:14-2:3  

Соф. 3:9-20  

Зах. 7:9-14  

Зах. 8:7-17  

Зах. 9:9-17  

Мал. 3:1-4  

Мал. 3:13-18 

Иак. 5:9-20 

Откр. 1:1-8 

Откр. 2:1-11 

Откр. 5:1-14 

Откр. 7:9-17 

Откр. 21:1-7 

Откр. 22:10-17 
 

 


