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Аннотация
Пятнадцать тематических разделов содержат отрывки из

посланий апостолов и молитвы, по содержанию соответствующие
приведенным отрывкам.
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1. ПРАВДА БОЖИЯ ЧЕРЕЗ ВЕРУ

 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,

благословивший нас во Христе всяким духовным благосло-
вением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде со-
здания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Хри-
ста, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благода-
ти Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюблен-
ном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, проще-
ние грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преиз-
бытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, от-
крыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, кото-
рое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен,
дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.

(Еф 1:3-10)
Правда Божия через веру в Иисуса Христа
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия,

о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия
через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Бо-
жией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуп-
лением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жерт-
ву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во вре-



 
 
 

мя долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоя-
щее время, да явится Он праведным и оправдывающим ве-
рующего в Иисуса.

(Рим 3:21-26)
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Гос-

подом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к пра-
ведности, а устами исповедуют ко спасению.

(Рим 10:9-10)
Молитва Богу Отцу
Отец наш Всеправедный, славлю правду Твою, устами

своими исповедую Иисуса Господом и сердцем своим верую,
что Ты воскресил Его из мертвых. Все мы согрешили и ли-
шены Твоей славы, но молим о прощении грехов, соделан-
ных прежде, и о спасении по благодати искуплением во Хри-
сте Иисусе.

Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, прости, спаси и сохрани всех

принявших правду Божию и уверовавших в Тебя. Освяти
нас Твоей благодатью, очисти сердца наши от всякой сквер-
ны и умы наши от всякого заблуждения, чтобы сияла в нас
правда Божия.

Предопределение быть подобными образу Сына
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его из-

волению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего,



 
 
 

дабы Он был первородным между многими братиями. А ко-
го Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.

(Рим 8:28-30)
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым

ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткне-
тесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

(2Пет 1:10,11)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Божий, поддержи наше стремление к благоче-

стивой жизни, устрой нашу жизнь так, чтобы все в ней было
основано на соблюдении заповедей и содействовало нашему
благу. Привей нам навык хранения души в чистоте и свято-
сти, чтобы мы не возвращались к прежним грехам и прегре-
шениям. Да стяжаем Твою благодать и прославим имя свя-
той Твое.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвятая Троица, уповаем на Тебя и храним веру на-

шу как свидетельство Божественного предопределения быть
нам подобными образу Сына. Укрепи нашу волю, преодолей
нашу немощь чтобы мы смогли сделать твердым наше зва-
ние и избрание, да откроется нам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Превосходство познания Христа Иисуса
Все почитаю тщетою ради превосходства познания Хри-



 
 
 

ста Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и
все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в
Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по ве-
ре; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть
воскресения мертвых.

(Флп 3:8-11)
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши

сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в ли-
це Иисуса Христа.

(2Кор 4:6)
Молитва Пресвятой Богородице
Пресвятая Богородица, защити нашу веру и сделай ее

непоколебимой, чтобы мы нашлись в Иисусе Христе не со
своею праведностью, но с тою, которая через веру в Него,
с праведностью от Бога по вере. Славим Бога нашего, оза-
рившего наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа, и Тебя, Матерь Божию.

Молитва святым апостолам
Святые апостолы, все почитаем тщетою ради превосход-

ства познания Иисуса Христа.
Подайте нам ясное разумение ваших посланий, чтобы мы

постигали волю Божию без искажений и следовали ей без
преткновений. Молите Бога о нас, да вдохновленные ва-
шим примером, наставленные вашим словом и окрыленные



 
 
 

вашей помощью приложим всякое старание в уподоблении
Господу Иисусу Христу.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
2. ОПРАВДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

 
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иису-

са Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, что-
бы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога
и Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь.

(Гал 1:3-5)
Оправдание верой
Человек оправдывается не делами закона, а только верою

в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо дела-
ми закона не оправдается никакая плоть.

(Гал 2:16)
Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя

нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдав-
шись Его благодатью, мы по упованию соделались наследни-
ками вечной жизни.

(Тит 3:4-7)
Молитва Богу Отцу
Отец Небесный, даруй нам сильную и чистую веру в Сына

Твоего Иисуса Христа. Веру, в которой нет упования на на-
ши дела праведности, но есть всецелое упование на милость



 
 
 

Божию. Да оправдавшись благодатью Спасителя нашего, по
упованию соделаемся наследниками вечной жизни.

Молитва св. апп. Петру и Павлу
Святые апостолы Петр и Павел, очистите нас от гордого

помысла, что мы можем независимо от веры оправдаться на-
шими делами. Не допустите, чтобы соблазн одолел, и мы за-
были, что дела праведности совершаются благодатью, кото-
рую Господь дает смиренным. Да не станем гордыми, но бу-
дем с вашей помощью смиренными во оправдание благода-
тью.

Делами вера достигает совершенства и человек
оправдывается делами, а не верою только

Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив
на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера
содействовала делам его и делами вера достигла совершен-
ства? И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Бо-
гу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом
Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а
не верою только? Подобно и Раав блудница не делами ли
оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим пу-
тем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.

(Иак 2:19-26)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, помоги нам Твоей благодатью,

чтобы вера содействовала делам нашим и делами достигла
совершенства. Дай нам разум всегда стремиться к тому, что-



 
 
 

бы вера наша была деятельной, и не уподоблялась бы бес-
плодной смоковнице. Молитвами Пресвятой Богородицы и
всех святых, укрепи нашу веру, направь ее к совершенству
и сделай всегда живой.

Молитва св. ап. Иакову
Святой апостол Иаков, помоги нам совершать угодные Бо-

гу дела. Воспитай в нас любовь ко всякому доброму делу, ра-
ди Христа совершаемому. Да вменится вера в ее неразрыв-
ности с делами нам в праведность.

Мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через

Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благо-

дати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скор-
би происходит терпение, от терпения опытность, от опытно-
сти надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

(Рим 5:1-5)
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ва-
ши и помышления ваши во Христе Иисусе.

(Флп 4:6,7)
Молитва Святому Духу
Святой Дух, изливающий любовь Божию в наши сердца,



 
 
 

помоги нам пребывать в мире с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа. Дай нам немощным в скорбях терпение, в
терпении опытность, в опытности надежду славы Божией. И
да не постыдится надежда наша Твоей благодатью.

Молитва св. ап. Павла, читаемая от 1 л. мн. ч (ср. Еф
3:14-19)

Преклоняем колени наши пред Отцом Господа нашего
Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле, да даст нам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, ве-
рою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы, укоренен-
ные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразу-
меть превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам
исполниться всею полнотою Божиею.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
3. ПОЗНАНИЕ БОГА

 
Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Хри-

ста Иисуса, Господа нашего.
Как от Божественной силы Его даровано нам все потреб-

ное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего
нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и
драгоценные обетования, дабы вы через них соделались при-
частниками Божеского естества, удалившись от господству-
ющего в мире растления похотью, – то вы, прилагая к сему
все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добро-
детели рассудительность, в рассудительности воздержание,
в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благоче-
стии братолюбие, в братолюбии любовь.

(2Пет 2-7)
Возрастая в познании Бога
Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы испол-

нялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разу-
мении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрас-
тая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуще-
ству славы Его, во всяком терпении и великодушии с радо-
стью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в
наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором



 
 
 

мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Кото-
рый есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой
твари; Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, началь-
ства ли, власти ли, – все Им и для Него создано; и Он есть
прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви;
Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем оби-
тала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с
Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и
земное и небесное.

(Кол 1:9-20)
Молитва Богу Отцу
Отец наш Небесный, исполни нас познанием Твоей воли,

чтобы мы поступали достойно и во всем угождали Тебе, при-
нося плод во всяком деле благом. Благодарим Тебя, призвав-
шего нас к участию в наследии святых во свете, избавивше-
го нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Твоего. Благодарим и славим Тебя и Господа Иисуса
Христа, ибо благоугодно было Тебе посредством Его прими-
рить с Тобой все, Кровию креста Его, и земное и небесное.

Молитва Пречистой Богородице
Пречистая Богородица, вознеси Свои всесильные молит-

вы к Богу за нас грешных, да простит нам Господь все на-
ши грехи и прегрешения, всё наше нерадение о праведной
жизни и спасении. Помоги нам обратиться к воле Божией,



 
 
 

благой и совершенной, и навсегда принять и исполнять ее.
Да будут пронизаны сердца наши сиянием Твоей чистоты, и
через очищение сердца да узрим образ Бога невидимого.

Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в се-
бе самом

Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за на-
ши, но и за грехи всего мира.

А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его
заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает
слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего
узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот
должен поступать так, как Он поступал.

(1Ин 2:2-6)
Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе са-

мом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому
что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельство-
вал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в Сыне Его. Име-
ющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия
не имеет жизни.

(1Ин 5:10-12)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, умножь нам благодать и мир в

познании Тебя, истинного Бога и Спасителя нашего. Даруй
нам от Твоей Божественной силы на каждый день и час все



 
 
 

потребное для жизни и благочестия. Помоги нам удалиться
от господствующего в мире растления похотью и сделай нас
причастниками Божеского естества.

Молитва св. ап. Иоанну
Святой апостол Иоанн, поддержи нас в стремлении со-

блюдать заповеди Божии, да совершится в нас истинно лю-
бовь Божия. Помоги нам твердо веровать в Сына Божия и
иметь свидетельство в себе, что Бог даровал нам жизнь веч-
ную.

Со страхом проводите время странствования ваше-
го

И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприят-
но судит каждого по делам, то со страхом проводите время
странствования вашего, зная, что не тленным серебром или
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от
отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания ми-
ра, но явившегося в последние времена для вас, уверовав-
ших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и
дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

(1Пет 1:17-21)
Молитва Святому Духу
Святой Дух истины, направь нас к праведным делам и от-

врати от дел греховных. Помоги нам со страхом проводить
время странствования нашего и не забывать, что мы искуп-
лены от суетной жизни драгоценною Кровию Христа. Да пре-



 
 
 

будем Твоей благодатью в вере и уповании на Бога.
Молитва всем святым
Все святые, просиявшие на ниве служения Господу, мо-

лите Бога о нас. Да подаст нам Господь желание прежде все-
го искать Царства Божия и правды Его. И святыми молитва-
ми вашими, образом святого вашего жития и духовной по-
мощью вашей подвигните нас к познанию Иисуса Христа и
доброй жизни христианской.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.



 
 
 

 
4. ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЛЮДЯМ

 
Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа

Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

(Еф 6:23,24)
Любовь к Богу
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди

Его; и заповеди Его не тяжки.
Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и  сия

есть победа, победившая мир, вера наша.
(1Ин 5:1-4)
Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в

терпение Христово.
(2Фес 3:5)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, управь сердца наши в любовь Бо-

жию и Твое терпение. Да соблюдем заповеди и тем явим лю-
бовь к Богу от чистого сердца, доброй совести и нелицемер-
ной веры.

Молитва св. ап. Иоанну
Святой апостол Иоанн, окажи нам духовную помощь и со-

действуй, чтобы мы хранили заповеди Божии. Подвигни нас
твоей святой молитвой и данной тебе благодатью к тому, что-
бы мы совершали усилие и верой побеждали всякий соблазн,



 
 
 

ведущий к нарушению заповедей.
Любите друг друга от чистого сердца
Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга
от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени,
но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего
вовек. Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава челове-
ческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но
слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое
вам проповедано.

(1Пет 1:22-25)
Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу,

потому что любовь покрывает множество грехов.
(1Пет 4:8)
Молитва Святому Духу
Святой Дух, Утешитель, привлеки нас к неуклонному по-

слушанию истине чрез Тебя. Да очистим души наши к нели-
цемерному братолюбию и стяжаем Твою благодать в посто-
янной любви друг к другу от чистого сердца.

Молитва св. ап. Петру
Святой апостол Петр, наставь нас к усердной любви друг

к другу. Да покроет любовь множество грехов наших.
Угождать ближнему
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к на-

зиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано:
«злословия злословящих Тебя пали на Меня».



 
 
 

(Рим 15:2-3)
Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилеп-

ляйтесь к добру.
(Рим 12:9)
Молитва Отцу Небесному
Отец наш Небесный, ниспошли нам желание и возмож-

ность угождать ближнему. Да совершатся добрые дела к на-
шему благу и назиданию.

Молитва св. угодникам Божиим
Святые угодники Божии, угодившие Богу непритворной

любовью ко всем людям, помогите нам отвращаться от зла и
прилепляться к добру. Да последуем вашему славному при-
меру и будем подражать вам в добродетели и неприятии зла.

Благодарим Бога Отца, Господа Иисуса Христа и Святого
Духа, и благодарим Матерь Божию и всех святых, помогаю-
щих нам. Аминь.



 
 
 

 
5. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,

по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небе-
сах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спа-
сению, готовому открыться в последнее время.

(1Пет 1:3-5)
Укоренение и утверждение во Христе
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и хо-

дите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреп-
лены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодаре-
нием.

(Кол 2:6,7)
Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы

имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого началь-
ства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием неруко-
творенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием
Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из
мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необре-
зании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все
грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко



 
 
 

кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг
их позору, восторжествовав над ними Собою.

(Кол 2:9-15)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй и прими

нас, чтобы мы ходили в Тебе. Прости все наши грехи, уко-
рени и утверди нас в Себе.

Молитва Ангелу хранителю
Святой Ангел, хранитель моей души и тела, помоги мне

совлечь с себя все греховное. Моли Бога о мне, да оживит
меня вместе с Ним, простив все мои грехи.

Свобода и преображение
Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы

же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Гос-
подню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа.

(2Кор 3:17,18)
Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и

каждый, как Господь призвал. Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись.

(1Кор 7:17, Гал 3:26-27)
Молитва Святому Духу
Господь Святой Дух, приди и освободи нас от страстей,

грехов и немощи. Да Твоим Божественным присутствием и
благодатью преобразимся в образ Божий от славы в славу.



 
 
 

Молитва св. апостолу Павлу
Святой апостол Павел, научи нас понимать и поступать

так, как каждому из нас Бог определил и как Господь при-
звал. Да твоей помощью и великим примером истинно пре-
будем детьми Божиими по вере во Христа Иисуса.

Жизнь во Христе не по плоти, но по духу
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Хри-

сте Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон
духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона гре-
ха и смерти.

(Рим 8:1-2)
Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделе-

ний плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – про-
тивного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не
под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны,
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому по-
добное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что посту-
пающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не
будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу за-



 
 
 

видовать.
(Гал 5:16-26)
Молитва Отцу светов
Всевышний Отец светов, устрани в нас всякое помраче-

ние, препятствующее принятию закона духа жизни во Хри-
сте Иисусе. Благослови нас к освобождению от закона греха
и смерти.

Молитва св. старцам
Святые старцы, верно служащие Господу наставлением в

вере и жизни евангельской, молите Бога о нас. Просим под-
держать нас и содействовать нашей жизни во Христе.

Всякое дыхание да хвалит Господа, Отца и Сына и Свя-
того Духа. Благодарим Бога, Матерь Божию, святых апосто-
лов и всех святых, наставляющих нас в жизни христианской.
Аминь.



 
 
 

 
6. ОБЛЕЧЕНИЕ В

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом ва-
шим. Аминь.

(Фил 25)
Совлекшись ветхого человека и облекшись в ново-

го
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие,

сквернословие уст ваших;
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого челове-

ка с делами его и облекшись в нового, который обновляет-
ся в познании по образу Создавшего его, где нет ни Елли-
на, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Ски-
фа, раба, свободного, но все и во всем – Христос. Итак, об-
лекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготер-
пение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Бо-
лее же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Бо-
жий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дру-
желюбны.

(Кол 3:8-15)



 
 
 

Молитва Богу Отцу
Отец наш Всевышний, помоги нам совлечься ветхого че-

ловека и обновиться в познании Тебя. Да отложим гнев,
ярость злобу, злоречие, сквернословие, ложь, и облечемся в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготер-
пение, снисходя друг другу и прощая взаимно, как Христос
простил нас.

Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, облеки нас в любовь, которая есть

совокупность совершенства. Ниспошли в сердца наши мир
Божий и утверди его владычество.

Ревностно стараемся быть угодными Богу
И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли,

быть Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред су-
дилище Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, – доброе или худое.

(2Кор 5:9-10)
Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, раз-

рушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом неруко-
творенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечь-
ся в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не ока-
заться нагими.

(2Кор 5:1-3)
Молитва Святому Духу
Святой Дух, свет истинный, просвети наши души и пошли

нам дары благодати Твоей. Да сотворим Твоей благодатью



 
 
 

добрые дела и оставим худые, чтобы явиться нам пред суди-
лище Христово с надеждой получить соответственно добро-
му, а не худому.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвятая Троица животворящая, воздыхаем и молимся

Тебе, желая облечься в небесное наше жилище. Пошли нам,
единый истинный Бог, жизнь святую и полную добрых дел,
да не окажемся в мире добра нагими.

В праведности и святости истины
Вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во

Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться ду-
хом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по
Богу, в праведности и святости истины.

(Еф 4:21-24)
Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от

всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе
Божием.

(2Кор 7:1)
Молитва Преблагословенной Богородице
Преблагословенная Богородица, силой Твоей благодати и

чистоты, превосходящей всякое разумение, освободи нас от
обольстительных похотей, в которым мы истлеваем. Восста-
нови, укрепи и утверди нас в праведности и святости истины.

Молитва святым апостолам
Святые апостолы Христовы, молите Бога о нас, чтобы



 
 
 

очиститься нам от всякой скверны плоти и духа. Научите нас
совершать святыню в страхе Божием.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
7. ПРИЗВАНИЕ К СВЯТОСТИ

 
Царю же веков нетленному, невидимому, единому пре-

мудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.
(1Тим 1:17)
Призвание к святости
Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похо-

тями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвав-
шего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят».

(Пет1 1:14-16)
Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа

Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воз-
держивались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как
и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не посту-
пали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: по-
тому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы го-
ворили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к
нечистоте, но к святости.

(1Фес 4:2-7)
Молитва Богу Отцу
Отец наш Святой, помоги нам расстаться с нашими преж-

ними похотями, бывшими в неведении нашем. Да будем вер-
ны Тебе, призвавшему нас, и святы во всех поступках.



 
 
 

Молитва св. ап. Петру
Святой апостол Петр, поддержи нас твоей молитвой и

данной тебе благодатью во освящение наше. Научи каждого
из нас соблюдать свой сосуд в святости и чести, ибо призвал
нас Бог не к нечистоте, но к святости.

Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами

Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

(Рим 6:22-23)
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные,

обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, что-
бы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, ко-
торым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам
служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.

(Рим 7:5-6)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, помилуй нас, рабов Божиих.

Прости наши грехи, приведи к святости и даруй жизнь веч-
ную.

Молитва св. ап. Павлу
Святой апостол Павел, силой твоего примера и данной те-

бе благодатью, помоги нам служить Богу в обновлении духа.
Моли Бога о нас и наставляй нас, чтобы мы неуклонно шли
к святости.



 
 
 

Святое и царственное священство
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лице-

мерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.
Приступая к Нему, камню живому, человеками отвержен-
ному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как жи-
вые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство свя-
тое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом.

(1Пет 2:1-5)
Но вы – род избранный, царственное священство, народ

святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне
помилованы.

(1Пет 2:9,10)
Молитва Святому Духу
Святой Дух, царственный Утешитель, помоги нам Твоей

благодатью устроить из нас дом духовный, священство свя-
тое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом.

Молитва всем святым
Все святые молите Бога о нас, чтобы быть нам родом из-

бранным, царственным священством, народом Божиим. Да
будем вашими молитвами и поддержкой возвещать совер-



 
 
 

шенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет.
Слава Тебе, Пресвятая Троица, Упование наше, слава Те-

бе. Аминь.



 
 
 

 
8. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

К ДОБРЫМ ДЕЛАМ
 

Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

(2Ин 3)
Созданы на добрые дела
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, кото-

рою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, ожи-
вотворил со Христом, – благодатью вы спасены, и воскресил
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в
грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в
благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасе-
ны через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Хри-
сте Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.

(Еф 2:1-10)
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соде-

лал вас достойными звания и совершил всякое благоволение
благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа на-
шего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога на-
шего и Господа Иисуса Христа.

(2Фес 1:11,12)



 
 
 

Молитва Богу Отцу
Отец наш Небесный, благодарим Тебя и славим Твою ве-

ликую любовь к нам. Благодатью мы спасены через веру и
созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Благослови нас
выполнить наше предназначение и помоги нам в этом.

Молитва Преславной Богородице
Преславная Богородица, моли Бога о нас и направляй нас

к добрым делам. Да соделает Бог нас достойными звания.
Народ особенный, ревностный к добрым делам
Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает

добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.
(3Ин 11)
Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех че-

ловеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и яв-
ления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам.

(Тит 2:11-14)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Спаситель наш, удостой нас цело-

мудренной, праведной и благочестивой жизни в нынешнем
веке. Избавь нас от всякого беззакония и очисти нас, сделай
ревностными к добрым делам.



 
 
 

Молитва св. ап. Иоанну
Святой апостол Иоанн, научи нас всегда подражать не злу,

но добру. Да будем твоей помощью всегда от Бога.
Да будет совершен Божий человек
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для

обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен.

(2Тим 3:16,17)
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая

заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Впрочем, до чего
мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.

(Флп 3:13,14,16)
Молитва Святому Духу
Господь Святой Дух, осени нас Твоей благодатью, чтобы

мы усвоили Писание. Да познаем совершенство Божия че-
ловека и достигнем его.

Молитва св. ап. Павлу
Святой апостол Павел, твоими молитвами, словом и бла-

годатью помоги нам быть устремленными к совершенству
христиан. Да будем мыслить и жить по правилу той степени
его, которой нас Бог удостоил достигнуть.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь



 
 
 

 
9. СЛУЖЕНИЕ

 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом

нашим Иисусом Христом!
Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоко-

лебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Господом. Ибо хорошо служившие
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение
в вере во Христа Иисуса.

(1Кор 15:57-58; 1Тим 3:13)
Представьте тела ваши для разумного служения ва-

шего
Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте

тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам по-
знавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершен-
ная.

(Рим 12:1,2)
Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и

мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот
угоден Богу и достоин одобрения от людей.

(Рим 14:17,18)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Твоей благодатью представляем



 
 
 

тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения нашего. Помоги нам преобразоваться
обновлением ума нашего, да познаем, что есть воля Божия.

Молитва св. ап. Петру и Павлу
Святые апостолы Петр и Павел, молите Бога о нас чтобы

пребывали мы в праведности и мире и радости во Святом
Духе. Поддержите и укрепите нас, да послужим сим Христу
Богу нашему.

Все делайте во имя Господа Иисуса Христа
И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во

имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и От-
ца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а
не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите
наследие, ибо вы служите Господу Христу.

(Кол 3:17, 23-24)
Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь

все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения.

(2Кор 5:17-19)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Божий, Небесный Податель святых даров,

ниспошли нам дар делать все во имя Господа Иисуса Христа.
Устреми сердца наши к тому, чтобы все делать от души, как
для Господа, ибо мы служим Господу Иисусу Христу.



 
 
 

Молитва всем св. апостолам
Все святые апостолы, подавшие нам великий пример слу-

жения Богу, молите Бога о нас и наставляйте нас. Да устоим
вашими святыми молитвами и упрочимся вашим наставле-
нием в служении примирения, которое дал нам Бог.

Во всем являем себя как служители Божии
Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не

было порицаемо служение, но во всем являем себя, как слу-
жители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в
тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнани-
ях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии,
в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной
любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в
правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях
и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы
неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот,
мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают,
а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы
ничего не имеем, но всем обладаем.

(2Кор 6:3-10)
Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различ-

ны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один
и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается про-
явление Духа на пользу.

(1Кор 12:3-7)
Молитва Отцу Небесному



 
 
 

Отец наш Небесный, да святится имя Твое и да будет во-
ля Твоя. Сделай нас достойными служения нашего, чтобы не
было оно порицаемым, но во всем мы являли бы себя как
служители Божии, и дай каждому проявление Духа на поль-
зу.

Молитва св. бессребреникам
Святые бессребреники, служившие Господу только из

любви к Нему и творившие добро безвозмездно, научите нас
чистоте вашей. Пусть сияет ваша любовь к Богу на нашем
пути и учит нас чистоте и бескорыстию в нашем служении.

Благодарим Бога Отца, Господа Иисуса Христа и Святого
Духа, и благодарим Матерь Божию и всех святых, помогаю-
щих нам. Аминь.



 
 
 

 
10. ХРИСТИАНИН
– ХРАМ БОЖИЙ

 
Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса

Христа, Спасителя нашего.
(Тит 1:4)
Вы – храм Божий
Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет

в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо
храм Божий свят; а этот храм – вы.

(1Кор 3:16-17)
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне

тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии.

(1Кор 6:18-20)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Сын Божий, прости нам все на-

ши грехи, и очисти нас. Да пребудем мы храмом Божиим,
да живет в нас Дух Божий и да прославим Бога и в телах и
душах наших.

Молитва Ангелу Хранителю



 
 
 

Святой Ангел Хранитель мой, преодолей мою немощь
твоей силой, не дай мне перестать быть храмом Божиим.
Укрепи, защити, направь меня к непорочной жизни, помоги
избежать блуда.

Молясь Духом Святым
А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере ва-

шей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божи-
ей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для
вечной жизни.

(Иуд 20-21)
Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане

святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апосто-
лов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возраста-
ет в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом.

(Еф 2:19-22)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Утешитель, устрой нас в жилище Божие и

утешь нас молением Тобой. Да звучит непрестанно в сердцах
наших благодарение и прославление Господа, и да последу-
ем Его воле во всем.

Молитва св. апостолу Иуде
Святой апостол Иуда, направь нас словом твоего послания

и твоей молитвой к молению Духом Святым. Да сохраним
себя в любви Божией.



 
 
 

Мудрость, сходящая свыше
Но мудрость, сходящая свыше, во‐первых, чиста, потом

мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в
мире сеется у тех, которые хранят мир.

(Иак 3:17,18)
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы

вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу,
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия пра-
ведности.

(Рим 6:12-13)
Молитва Отцу светов
Всевышний Отец светов, ниспошли нам мудрость чистую,

мирную, скромную, послушливую, полную милосердия и
добрых плодов, беспристрастную и нелицемерную. Помоги
нам сохранить ее.

Молитва преподобным и богоносным отцам нашим
Преподобные и богоносные отцы наши, мудрые от Бога

и славные житием вашим, молите Бога о нас. Пусть пример
ваш, молитвы и наставления ваши помогут нам представить
себя Богу, как оживших из мертвых.

Всякое дыхание да хвалит Господа, Отца и Сына и Свя-
того Духа. Благодарим Бога, Матерь Божию, святых апосто-
лов и всех святых, наставляющих нас в жизни христианской.
Аминь.



 
 
 

 
11. СМИРЕНИЕ

 
Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто

сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
(2Кор 10:17,18)
Никакая плоть да не хвалится пред Богом
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас

мудрых по плоти, не много сильных, не много благород-
ных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить муд-
рых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить силь-
ное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы
никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во
Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы бы-
ло как написано: «хвалящийся хвались Господом».

(1Кор 1:26-31)
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во

Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хи-
щением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подобным человекам и по ви-
ду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной.

(Флп 2:5-8)
Молитва Богу Отцу



 
 
 

Отец наш Небесный, Ты избрал немудрое, немощное и
незнатное мира, избрал уничиженное и ничего не значащее,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Избери и нас,
грешных и последних, да прославим имя святое Твое.

Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Ты сделался для нас премудро-

стью от Бога, праведностью и освящением и искуплением.
Смири нас, как и Сам смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной. Избавь нас от гордости, чтобы
мы не хвалились своими делами, не тшеславились способно-
стями, не надмевались достижениями и не превозносились
добродетелями ни перед кем. Но были смиренны и послуш-
ны воле Божией до смерти.

Последуйте смиренным
Не думайте о себе более, нежели должно думать; но ду-

майте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.
Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов
одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во
Христе, а порознь один для другого члены.

(Рим 12:3-5)
Будьте единомысленны между собою; не высокомудр-

ствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; Ни-
кому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в
мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но
дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я



 
 
 

воздам, говорит Господь».
(Рим 12:16-19)
Молитва Святому Духу
Святой Дух, очищающий и освящающий нас, помоги нам

Твоей благодатью, чтобы мы думали о себе скромно, по мере
веры, какую каждому Бог уделил. И по мере веры угождали
Богу.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвятая Троица, разлучи на с высокомудрием и мечта-

ниями о себе, да последуем смиренным. Сделай нас способ-
ными не воздавать злом за зло, не мстить, но пещись о доб-
ром и стремиться быть в мире со всеми людьми.

Смиренномудрие
Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но

по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.

(Флп 2:3-4)
И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запе-

чатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и
гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

(Еф 4:30-32)
Молитва Матери Божией
Присноблаженная и Пренепорочная Матерь Божия, научи

нас, чтобы мы ничего не делали по любопрению или по тще-



 
 
 

славию. Но по смиренномудрию почитали один другого выс-
шим себя и умели заботиться не о себе только, но и о других.

Молитва святым апостолам
Святые и всехвальные апостолы, силой ваших молитв и

великого примера вашего, удалите от нас всякое раздраже-
ние и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою.
Да будем добры и сострадательны друг к другу, и будем про-
щать друг друга, как и Бог во Христе простил нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.



 
 
 

 
12. РАБОТА И ТРУД

 
Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш,

возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду бла-
гую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас
во всяком слове и деле благом.

(2Фес 2:16,17)
Быть благочестивым и довольным
Великое приобретение – быть благочестивым и доволь-

ным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не
можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем.

(1Тим 6:6-8)
Молитва Богу Отцу
Отец Всемогущий, Бог живой и истинный, благослови нас

самыми необходимыми для земной жизни материальными
средствами. Да будем довольны, имея и скромный достаток,
пребыть в благочестии и угодных Тебе трудах.

Молитва свт. Николаю Чудотворцу
Святой Николай Чудотворец, научи нас умению жить

скромно и довольствоваться самым необходимым. Твоими
святыми молитвами и благодатью помоги нам в трудных фи-
нансовых обстоятельствах разумно использовать имеющие-
ся возможности. И твоим даром чудотворения пошли нам
возможность решить материальные проблемы.



 
 
 

Делать свое дело
И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое

дело и работать своими собственными руками, как мы за-
поведовали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед
внешними и ни в чем не нуждались.

(1Фес 4:11,12)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, благослови нас делом, наиболее

угодным Тебе. Помоги нам правильно оценить свои силы и
избежать ошибок в определении желаемого места в трудовой
деятельности. Пошли нам хороших учителей и благослови
успешно подготовиться к предстоящему труду. Да будет воля
Твоя, благая и совершенная.

Молитва свт. Спиридону Тримифунтскому
Святой Спиридон Тримифунтский, окажи нам содействие

в освоении избранного дела. Твоими святыми молитвами и
помощью привей нам навык вдумчивого и систематического
обучения. Надели нас терпением и настойчивостью, сделай
обучение тщательным и эффективным.

Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь
Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто

не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некото-
рые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом
Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы
же, братия, не унывайте, делая добро.



 
 
 

(2Фес 3:10-13)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Божий, ниспошли нам желание постоянно

трудиться. Да избежим Твоей благодатью ничегонеделания
и суеты.

Молитва прп. Иосифу Волоцкому
Преподобный Иосиф Волоцкий, направь нас к тому, что-

бы совершать достойно наш труд и тем быть угодными Гос-
поду. Твоими святыми молитвами и помощью сделай наш
труд плодотворным и помоги совершенствоваться в нашей
работе.

Слава Тебе, Пресвятая Троица, Упование наше, слава Те-
бе. Аминь.



 
 
 

 
13. ИСКУШЕНИЯ

 
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу

Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страда-
нии вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да со-
делает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков.
Аминь.

(1Пет 5:1-11)
Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно

Богу
О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно,

от различных искушений, дабы испытанная вера ваша ока-
залась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,
Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преслав-
ною, достигая наконец верою вашею спасения душ.

(1Пет 1:6-9)
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, перено-

сит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если
вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая доб-
ро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому при-
званы, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого
греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не



 
 
 

злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Су-
дии Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блужда-
ющие не имея пастыря, но возвратились ныне к Пастырю и
Блюстителю душ ваших.

(1Пет 2:19-25)
Молитва Богу Отцу
Отец наш Небесный, помоги нам пережить скорби от раз-

личных искушений. Всесильной Твоей благодатью укрепи
нашу веру, чтобы быв испытанной, она оказалась драгоцен-
нее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И сде-
лай нас достойными достигнуть верою спасения наших душ.

Молитва Всемилостивой Богородице
Всемилостивая Богородица, заступись за нас грешных,

когда настигают нас различные искушения. Отрази все тем-
ные помыслы и тяжелые чувства, не дай скорбеть чрезмерно.
Но пошли нам терпение, если делая добро, мы страдаем, и
не дай забыть, что это терпение угодно Богу.

Блажен человек, который переносит искушение
Блажен человек, который переносит искушение, потому

что, быв испытан, он получит венец жизни, который обе-
щал Господь любящим Его. В искушении никто не говори:
«Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и
Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рож-



 
 
 

дает грех, а сделанный грех рождает смерть.
(Иак 1:12-15)
Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы во-

оружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию переста-
ет грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по
человеческим похотям, но по воле Божией.

(1Пет 4:1,2)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, благослови нас перенести все ис-

кушения, чтобы получить венец жизни. Да не увлечемся и
не обольстимся собственною похотью, рождающей грех, ко-
торый рождает смерть.

Молитва св. ап. Петру
Святой апостол Петр, твоими святыми молитвами и бла-

годатью вооружи нас мыслью и сделай ее нашим непоко-
лебимым убеждением, что страдающий плотью перестает
грешить. Направь нас через это убеждение к тому, чтобы
остальное во плоти время жить уже не по человеческим по-
хотям, но по воле Божией.

Если угодно воле Божией, лучше пострадать за доб-
рые дела

Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха
их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в серд-
цах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благого-
вением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят



 
 
 

вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе
житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше по-
страдать за добрые дела, нежели за злые; потому что и Хри-
стос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за гре-
хи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по пло-
ти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице
духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавше-
му их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения
ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись
от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй со-
вести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который, взой-
дя на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились
Ангелы и власти и силы.

(1Пет 3:14-22)
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впа-

даете в различные искушения, зная, что испытание вашей ве-
ры производит терпение; терпение же должно иметь совер-
шенное действие, чтобы вы были совершенны во всей пол-
ноте, без всякого недостатка.

(Иак 1:2-4)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Животворящий, осени нас пониманием, что

страдающие за правду блаженны. Да святится имя Господа
Бога в наших сердцах и да будет наша совесть доброй нис-
хождением Твоей благодати на нас.



 
 
 

Молитва св. ап. Иакову
Святой апостол Иаков, твоими святыми молитвами и муд-

рым словом научи нас с радостью принимать, когда впада-
ем в различные искушения. Пусть твоей помощью испыта-
ние нашей веры производит терпение, имеющее совершен-
ное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.



 
 
 

 
14. ДУХОВНАЯ БРАНЬ

 
И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохра-

нит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков.
Аминь.

(2Тим 4:18)
Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан гре-

ху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что
хочу, а что ненавижу, то делаю.

(Рим 7:14-15)
Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, при-

лежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удо-
вольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной за-
кон, противоборствующий закону ума моего и делающий ме-
ня пленником закона греховного, находящегося в членах мо-
их. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смер-
ти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом на-
шим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию,
а плотию – закону греха.

(Рим 7:21-25)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, я плотян и продан греху. Горько

сожалею о том, что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то
делаю. Спаси меня, мой Спаситель, от закона греховного, и



 
 
 

помоги мне служить закону Божиему.
Молитва Святому Архангелу Михаилу
Святой Архангел Михаил, направь и воодушеви меня на

брань со злом, воюющем в моих членах. Научи меня быть
стойким и умелым в этой брани.

Откуда вражды и распри
Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделе-

ний ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – и не име-
ете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препи-
раетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите.
Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а
чтобы употребить для ваших вожделений.

(Иак 4:1-3)
Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в

броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что
Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через
Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы
– бодрствуем ли или спим – жили вместе с Ним.

(1Фес 5:8-10)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Утешитель, утешь Твоей благодатью и избавь

меня от моих вожделений. Сотвори во мне праведное жела-
ние просить только на добро.

Молитва Святым Небесным Силам
Святые Небесные Силы, содействуйте нашему трезвению,

помогите крепко стоять в броне веры и любви и не совлекать



 
 
 

шлем спасения. Да получим спасение через Господа нашего
Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы жили вместе с
Ним.

Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуще-

ством силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских, потому что
наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все пре-
одолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши исти-
ною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готов-
ность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукаво-
го; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть
Слово Божие.

(Еф 6:10-17)
Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела

тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести се-
бя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но обле-
китесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о пло-
ти не превращайте в похоти.

(Рим 13:12-14)
Молитва Отцу Небесному



 
 
 

Всесильный Отец наш, преисполни нас могуществом Тво-
ей силы. Да облеченные во всеоружие Божие сумеем, все
преодолев, устоять.

Молитва всем св. мученикам
Все святые мученики, просиявшие в подвиге верности

Господу даже до смерти, и смерти мучительной, помогите и
нам сохранить верность Господу в брани как плотской, так
и бесплотной. Вашими молитвами, опытом и благодатью из-
гоните из нас всякое малодушие и боязнь, и привнесите в
наши души вашу непоколебимую стойкость.

Благодарим Бога Отца, Господа Иисуса Христа и Святого
Духа, и благодарим Матерь Божию, Святые Силы Небесные
и всех святых, помогающих нам. Аминь.



 
 
 

 
15. ПОКАЯНИЕ

 
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред

славою Своею непорочными в радости, Единому Премудро-
му Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа на-
шего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ны-
не и во все веки. Аминь.

(Иуд 24,25)
Рожденный от Бога не грешит
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос

Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я пер-
вый.

(1Тим 1:15)
Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к
нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

(1Ин 5:18-20)
Молитва Господу Иисусу Христу
Господь Иисус Христос, Ты пришел в мир спасти грешни-

ков, из которых я первый. Прости мне мои грехи, помилуй
меня, спаси и сохрани.

Молитва Ангелу Хранителю



 
 
 

Святой Ангел Хранитель мой, удержи меня от всякого
греха и избавь от всякой слепоты духовной. Да пребуду тво-
ей помощью в свете и разуме, познаю Бога истинного и да
буду в истинном Сыне Его Иисусе Христе.

Что ты имеешь, чего бы не получил?
А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух

жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас.

(Рим 8:10-11)
Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того,

что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо
кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А
если получил, что хвалишься, как будто не получил?

(1Кор 4:6,7)
Молитва Святому Духу
Святой Дух Божий, укрепи дух мой Твоей благодатью.

Сделай мое тело мертвым для греха и оживи его для правед-
ности, да станет мое покаяние истинным.

Молитва св. Иоанну Крестителю
Святой Иоанн Креститель, проповедник покаяния, помо-

ги мне покаяться от всего сердца. Каюсь, превозносился пе-
ред другими и хвалился тем, что получил, как будто не по-
лучил. Умоли Господа простить мне этот грех и благодатью
совершить во мне исправление.



 
 
 

Что посеет человек, то и пожнет
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет

человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

(Гал 6:7-8)
Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо

тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, пото-
му что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поис-
тине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ду-
маешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая де-
лающих такие дела и сам делая то же?

(Рим 2:1-3)
Молитва Отцу светов
Всевышний Отец светов, прости мне, что сеял в плоть

свою и пожинал тление. Благослови и дай силу сеять в дух,
да пожну жизнь вечную.

Молитва всем святым
Все святые Царства Небесного, молите Бога о мне. Каюсь,

осуждал других, делая те же дела, за которые осуждал. Умо-
лите Господа простить меня и помогите исправиться.

Всякое дыхание да хвалит Господа, Отца и Сына и Свя-
того Духа. Благодарю Бога, Матерь Божию, святых апосто-
лов и всех святых, наставляющих нас в жизни христианской.
Аминь.

.
В оформлении обложки использована фотография иконы
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