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А 

А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей 
вере вашей, молясь Духом Святым… (Посл. Иуды, 
гл. 1, ст. 20. Стр. 1415). 

 

А Господь Саваоф превознесётся в суде, и Бог Свя-
тый явит святость Свою в правде. (Кн.  пророка Иса-
ии, гл. 5, ст. 16. Стр. 847). 

 

А души праведных в руке Божией,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
И  мучение не коснётся их.  
(Прем.  Соломона, гл. 3 с 1 до 10 ст. Стр. 779). 

 

Аз реках в высоте дней моих…(Кн. пророка Исаия, 
гл. 38, ст. 10. Стр. 876). 

 

А когда  Он приблизился к спуску с горы Елеон-
ской, все множество учеников начало в радости ве-
легласно славить Бога за все чудеса… 
(Ев. от Луки, гл.19, ст. 37. Стр.1317). 

 

А Мария  стояла у гроба и плакала. 

(Ев. Иоанна, гл. 20, ст. 11 до 18. Стр. 1355). 

А моя душа  будет радоваться о Господе. 
(Пс. 34 , ст.9; 18; 28. Стр. 672). 

А 

 

2 

 

А нам Бог открыл это духом  Своим; ибо Дух всё 
проницает, и глубины Божьи… (1 Посл. к Коринфя-
нам, гл. 2, ст. 10. Стр. 1434). 

 

А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, кото-
рого Я избрал… (Кн. пророка Исаии, гл. 44, ст. 1. 
Стр. 882). 

 

А около девятого часа возопил Иисус громким го-
лосом: Или, Или! Лама савахфани? то есть: Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?... (Ев. 
от Матфея, гл. 27, ст. 46. Стр. 1260). 

  

А праведники живут во веки, награда их в  Госпо-
де. 
(Прем. Соломона, гл. 5, ст. 15 и 16. Стр. 781). 

  

А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спа-
сения моего…(Кн. пророка Михея, гл. 7, ст. 7. Стр. 
1094). 

 

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день  восставит из праха распадающуюся  кожу мою 
сию…(Кн. Иова, гл. 19 ст. 25. Стр. 638). 

 

А 
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А я,  по множеству милости Твоей, войду в дом 
Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе 
Твоём… (Пс. 5, ст. 8. Стр. 657). 
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Б 

Бегите из северной страны, говорит Господь…. 
(Кн. пророка Захарии, гл. 2, ст. 5 до конца. Стр. 
1106). 

 

А 
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Благословен Ты Господь Бог Израиля, 
Отца  нашего от века и до века.(1-я Кн.  Паралипо-
менон, гл. 29, ст. 10. Стр. 494). 

 

Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к уча-
стию в наследии святых в свете… (Посл. к  Колосся-
нам, гл. 1, ст. 12. Стр. 1475). 

 

Благословен Ты , Боже отцов наших … 
(Кн. Товита, гл. 8, ст. 5 до 7. Стр. 590). 

 

Боящийся Господа будет поступать так, и твёр-
дый в законе овладеет ею.(Кн. Прем. Иисуса сына 
Сирахова , гл. 15, ст. 1 до 8. Стр.808). 

 

Благ Господь к надеющимся на него, к душе, 
ищущей Его.(Кн. Плачь Иеремии, гл. 3, ст. 25 до 34. 
Стр. 972). 

 

Благословен Ты, Господи,  Боже  отцов наших… 
(Кн. пророка Даниила, гл. 3, ст. 26 до 32. Стр. 1048). 

 

Благословите, все дела Господни , Господа… 
(Кн. пророка Даниила, гл. 3, ст. 57-58-59-82-84 до 
91. Стр. 1049). 

 

Б 
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Благословен  Господь Бог Израилев, что посетил 
народ свой…. 
(Ев. от Луки, гл.1, ст. 68 до 76. Стр. 1287). 

 

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Гос-
подом нашим Иисусом Христом! 
(1 Посл. к Коринфянам, гл. 15, ст. 57 до конца; пере-
нос:  Посл. к  Евреям, гл. 13, ст. 20 и 21. Стр. 1506). 

 

Благословен  Бог и Отец Господа  нашего Иисуса 
Христа… 
(2 Посл. к Коринфянам, гл. 1, ст.3 до 8. Стр. 1449). 

 

Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа… 
(Посл. к  Галатам, гл. 1, ст. 3 до 6. Стр. 1459). 

 

Блажен читающий и слушающий слова пророче-
ства сего…(Откровение, гл. 1, ст. 3. Стр. 1507). 

 

Благодарим  Тебя, Господи Боже Вседержитель…                                                                                                   
(Откровение, гл. 11, ст. 17. Стр. 1516). 

 
Блажен муж, который не ходит на совет нечести-
вых..(Пс. 1, ст. 1 до 4. Стр. 656). 

 

Б 
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Блажен,  кому отпущены беззакония, и чьи грехи 
покрыты! (Пс. 31, ст. 1. Стр. 670). 

 

Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему 
непрестанно в устах моих. (Пс. 33, ст. 2. Стр. 671). 

 
Блажен кто помышляет о бедном  и нищем! В 
день бедствия избавит его Господь. (Пс. 40, ст. 2. 
Стр. 676). 

 

Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, 
Всевышней… (Пс. 91, ст. 2. Стр. 705). 

 

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутрен-
ность моя – святое имя Его. (Пс. 102, ст. 1 до 13. 
Стр. 709). 
Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже 
мой! (Пс. 103, ст. 1  до 14. Стр. 710). 

 

Блажен муж, боящийся Господа и крепко любя-
щий заповеди Его…(Пс. 111, ст. 1. Стр. 717). 

 

Благословляет боящихся Господа, малых с вели-
кими… ( Пс. 113, ст. 21. Стр. 718). 

 

Благословите ныне Господа,  все рабы Господни…  

Б 
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(Пс. 133, ст.1. Стр. 727). 

 

Благодать вам и мир от Того, Который есть, и 
был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред 
престолом Его…(Откровение, гл. 1, ст. 4. Стр. 1507). 

 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. 
И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. 
Аминь. (1 Посл. к  Коринфянам, гл. 16, ст. 23. Стр. 
1448). 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, благословивший нас во Христе всяким ду-
ховным благословением в небесах… (Посл. к  Ефе-
сянам , гл. 1, ст. 3 до 15. Стр. 1465). 

 

Благословен Господь, ибо Он услышал голос мо-
лений моих. Господь – крепость моя и щит мой… 
(Пс. 27, ст. 6. Стр. 668). 

 

Благословен Ты, Господи! Научи меня устам Тво-
им. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих… 
(Пс. 118, ст. 12. Стр. 720). 

 

Благословите, сыны человеческие, Господа, пойте 
и превозносите Его вовеки. Благослови,  Израиль, 
Господа, пой и превозноси Его вовеки… (Кн. проро-
ка Даниила, гл. 3, ст. 82. Стр. 1049). 

Б 
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Благословляйте Бога, прославляйте Его, призна-
вайте величие Его и исповедуйте пред всеми живу-
щими, что Он сделал для вас. (Кн. Товита, гл. 12, ст. 
6. Стр. 592). 

 

Благотворительность как рай полна благослове-
ний, и милостыня пребывает во – век…(Кн. Прем. 
Иисуса Сына Сирахова, гл. 40, ст. 17. Стр. 832). 

 

Благословен человек, который надеется на Госпо-
да, у которого упование – Господь…(Кн. Пророка 
Иеремии, гл. 17, ст. 7. Стр. 922). 
Блажены непорочные в пути, ходящие в законе 
Господнем.  (Пс. 118, ст. 1 до 9. Стр. 720). 

 

Блажен всякий боящиеся Господа, ходящий путя-
ми Его! (Пс. 127, ст. 1 до конца. Стр. 726). 

 

Благословен Господь, твердыня моя, научающий 
руки мои битве и персты мои брани… 
(Пс. 143, ст. 1. Стр. 732). 

 

Бог же мира,  воздвигший  из мёртвых Пасты-
ря… (Посл. к Евреям, гл.13, ст. 20. Стр. 1506). 

 

Б 
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Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в 
бедах… (Пс. 45, ст. 2. Стр. 679). 

 

Бог богов, Господь возглаголал  и призывает землю, 
от восхода солнца до запада. (Пс.  49, ст. 1. Стр. 681). 

 

Бог сотворивший мир и всё, что в нём… 
(Деян. Апостолов, гл. 17, ст.24 до 28. Стр. 1381). 

 

Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши 
рассказывали нам о деле…(Пс. 43, ст. 2 до 19. Стр. 
677). 

 

Боже! Именем Твоим спаси меня и силою Твоею 
суди меня. (Пс. 53, ст. 3. Стр. 683). 

 

Боже мой! Боже мой!  внемли мне;  
Для чего  Ты оставил меня? Далеки от спасения мое-
го слова вопля моего.  (Пс. 21, ст. 2. Стр.665). 

 

Боже! Ты – Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 
тебя жаждет душа моя..(Пс. 62, ст. 2 до 7. Стр. 687). 

 

Боже! Будь милостив к нам и благослови нас, 
освяти нас лицеем Твоим… (Пс. 66, ст. 2. Стр. 688). 

Б 
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Боже отцов и Господа милости…(Кн.  Прем.  Со-
ломона, гл.  9, ст. 1 до 11. Стр.  785). 

 

Боже! Даруй царю Твой суд и сыну царя Твою 
правду… (Пс. 71, ст. 1 до 8. Стр. 692). 

 

Боже отцов и Господа милости…(Кн.  Прем.  Со-
ломона, гл.  9, ст. 1 до 11. Стр.  785). 

 

Боже! Язычники пришли в наследие Твоё, 
осквернили Святый храм Твой… (Пс. 78, ст. 1 до 6. 
Стр. 698). 

 

Бог стал в сонме  богов; среди богов  произнёс 
суд…(Пс. 81, ст. 1. Стр. 699). 

 

Бог есть свет, и нет в Нём ни какой тьмы. Если 
мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во 
тьме… (1 Посл. Иоанна, гл. 1, ст. 5. Стр. 1408). 

 

Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч-
ную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратко-
временном страдании вашем…(1 Посл. Петра, гл. 5, 
ст. 10. Стр. 1405). 

Б 
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Боже! Не премолчи, не безмолствуй и не оставайся 
в покое, Боже… 
 (Пс. 82, ст. 2 до 6. Стр. 700). 

 

Боже хвалы моей! Не премолчи, ибо отверзлись на 
меня уста нечестивые и уста коварные… (Пс. 108, 
ст. 1. Стр.715). 

 

Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви 
Себя! Возстань, Судья зеали, воздай возмездие гор-
дым…(Пс. 93, ст. 1. Стр. 705). 

 

Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты про-
гневался: обратись к нам…(Пс. 59, ст.  3. Стр.686). 

 

Более же всего облекитесь в любовь… 
(Посл. к  Колоссянам, гл. 3, ст. 14 до 16. Стр. 1477). 

 

Боящиеся Господа! Восхвалите Его. Всё семя Иа-
кова! Прославь Его. Да благоговеет пред Ним всё 
семя Израиля… (Пс. 21, ст. 24. Стр. 666). 

 

Будет  имя его (благословенно) вовек; доколе пре-
бывает солнце, будет передаваться имя его… (Пс. 
71, ст. 17. Стр.693). 

Б 
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Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю (мой), и 
благословлять имя Твоё во веки и веки…(Пс. 144, 
ст.1 до 9. Стр. 732). 
Буду славить (Тебя), Господи, всем сердцем…  
(Пс. 9, ст. 2. Стр. 659). 

 

Буду хвалить Господа, доколе жив; буду петь Богу 
моему, доколе есмь…(Пс. 145, ст. 2. Стр. 733). 

 

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня 
духом… (Кн. пророка Иезекииля, гл. 37, ст. 1 до 12. 
Стр. 1026). 

 

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма 
по всей земле до часа девятого…(Пс. 23, ст. 44. Стр. 
1324). 

 

_____________________________________________
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В 

В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам… (Ев. от Иоанна, гл. 14, ст. 2 
до 12. Стр. 1347). 

 

Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его.   
(Пс. 75, ст. 2.  Стр. 695). 

 

Велик Господь и  всехвален  во граде  Бога наше-
го, на святой горе Его… (Пс. 47, ст. 2. Стр. 680). 

 

Великое приобретение – быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы  ничего не принесли в мир…  
(1 Посл. к Тимофею, гл. 6 , ст. 6 до 17. Стр. 1487). 

 

Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседер-
житель! Праведны и истины пути  Твои, Царь свя-
тых! (Откровение, гл. 15, ст. 3 до 5. Стр. 1519). 

 

Велик мир у любящих закон Твой, и нет им  пре-
ткновения… (Пс. 118, ст. 165  до 171. Стр. 724). 

 

Б 
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Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моём… (Ев. от Луки, гл. 1, 
ст. 46. Стр. 1287). 

 

Верою  Иаков, умирая, благословил каждого  сы-
на Иосифова  и  поклонился на верхе жезла своего… 
(Посл. к Евреям, гл. 11, ст. 21 до конца. Стр. 1503). 

 

Веселись о сем, небо и святые Апостолы и проро-
ки, ибо совершил Бог суд ваш над ним… 
(Откровение, гл. 18, ст. 20. Стр. 1521). 

 

Взирая  на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радо-
сти, претерпел крест… (Посл. к Евреям, гл. 12, ст. 2. 
Стр. 1504). 

 

Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос 
твой, подобно трубе… (Кн. пророка Исаии, гл. 58, 
ст. 1 до 7. Стр. 894). 

 

Видели шествие Твоё, Боже, шествие Бога моего, 
царя моего во святыне, впереди шли поющие… 
(Пс. 67, ст. 25. Стр. 689). 

 

В 
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Видел я наконец, что поставлены были престо-
лы, и воссел Ветхий днями… (Кн. пророка Даниила, 
гл., ст. 9 до 11. Стр. 1055). 

 

Владыко Господи, Царь богов, не погубляй народа 
Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величи-
ем крепости Твоей… (Второзаконие, гл. 9, ст. 26. 
Стр. 216). 

 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог…(Ев. от Иоанна, гл.1, ст. 1. Стр. 1326). 

 

Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо 
ваше к словам уст моих. (Пс. 77, ст. 1. Стр. 696). 

 

Внимай, небо, я  буду говорить,  и слушай, земля, 
слова уст моих. (Второзаконие, гл. 32, ст.1 до 7. Стр. 
244). 

 

Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании 
попираешь народы… (Кн. пророка Аввакума, гл. 3, 
ст. 12. Стр. 1100). 

 

В 



 

17 

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадует-
ся страна необитаемая и расцветёт как нарцисс. (Кн. 
пророка Исаии, гл. 35, ст. 1 до 7. Стр. 872). 

 

Возблагодарил  царя Небесного и сказал: от Тебя 
победа и от Тебя мудрость. И Твоя слава, а я Твой 
раб…(Вторая Кн. Ездры, гл. 4, ст. 58. Стр. 537). 

 

Возвеселись,  неплодная, нерождающая; восклик-
ни и возгласи, не мучившаяся  родами;   
(Кн. пророка Исаии, гл. 54, ст. 1 до 7. Стр. 891). 

 

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь с ним, 
все любящие его! Возрадуйтесь с ним радостью, все 
сетовавшие о нём…(Кн. пророка Исаии, гл. 66, ст.10 
до 14. Стр. 903). 

 

Возвожу очи мои к горам, откуда придёт  помощь 
моя…(Пс. 120, ст. 1. Стр. 724). 

 

Возвратитесь, дети – отступники, говорит Гос-
подь, потому что Я сочетался с вами… (Кн. пророка 
Иеремии, гл. 3, ст. 14 до19. Стр. 906). 

 

В 
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Воздайте Господу, племена народов, воздайте Гос-
поду славу и честь…(Пс. 95, ст. 7. Стр. 707). 

 

Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу 
славу и честь… (Пс. 28, ст. 2. Стр. 668). 

 

Возлюбленного Богом и людьми Моисея, которо-
го память благословенна. (Кн. Прем.  Иисуса сына 
Сирахова, гл. 45, ст. 1 до 17. Стр. 836). 

 

Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому 
что любовь от Бога… (1 Посл. Иоанна, гл. 4, ст. 7. 
Стр. 1411). 

 

Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга. (1Посл.  Иоанна, гл. 
4, ст. 11 до 21. Стр. 1411). 

 

Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи; но ещё не 
открылось, что будем… (1 Посл. Иоанна, гл. 3, ст. 2. 
Стр. 1410). 

 

Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испы-
тывайте духов, от Бога ли они… (1 Посл. Иоанна, 
гл. 4, ст. 1 до 10. Стр. 1411). 

В 
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Возлюбленный мой бел и румян, лучше  десяти 
тысяч других: голова его – чистое золото…(Кн. Пес-
ни Песней Соломона, гл. 5, ст. 10. Стр. 776). 

 

Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, 
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди… 
(Кн. Песни Песней Соломона, гл. 2, ст. 10. Стр. 774). 

 

Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь 
– твердыня моя и прибежище моё… (Пс. 17, ст. 2 до 
8 . Стр. 662). 

 

Возопила Сусанна громким голосом и сказала: 
«Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий 
все прежде бытия его!» (Кн. пророка Даниила, гл.13, 
ст. 42. Стр. 1065). 

 

Возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама 
савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего 
Ты Меня оставил?...(Ев. от Матфея, гл. 27, ст. 46. 
Стр. 1260). 
Возрадовался я, когда сказали мне: пойдём в дом 
Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим… (Пс. 121, ст. 1. Стр. 724). 

 

В 
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Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему сла-
ву.. (Откровение, гл. 19, ст. 7 до10. Стр. 1522). 

 

Воскликните Богу, вся земля! Пойте славу имени 
Его, воздайте славу, хвалу Ему… (Пс. 65, ст. 1. Стр. 688). 

 

Воскликните Господу, вся земля. Служите Госпо-
ду с весельем… (Пс. 99, ст. 1. Стр. 708). 

 

Восплещите руками все народы, воскликните Богу 
гласом  радости… (Пс. 46, ст. 2 до 10. Стр.679). 

 

Воспойте Господу Моему песнь новую. Велик Ты,  
Кн. Господи, и славен, дивен силою и непобедим. 
(Кн. Иудиф, гл. 16, ст. 13 до конца. Стр. 610). 

 

Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, 
вся земля; (Пс. 95, ст. 1. Стр. 706). 

 

Воспою возлюбленному Моему песнь Возлюблен-
ного Моего о винограднике Его. (Кн. пророка Иса-
ии, гл. 5, ст. 1 до 18. Стр. 847). 

 

В 



 

21 

Восстал  Господь на суд – и стоит, чтобы судить 
народ.  (Кн.  пророка Исаии , гл. 3, ст. 13. Стр.  846). 

 

Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, го-
род святый!  (Кн. пророка Исаии, гл. 52, ст. 1   . Стр. 
890). 

 

Восстань, светись (Иерусалим); ибо пришёл свет 
твой, и слава Господня взошла над тобою. (Кн. про-
рока Исаии, гл. 60, ст.1 до 6. Стр. 896). 

 

Восстань, что спишь, Господи! Пробудись, не от-
ринь навсегда.  Для чего скрываешь лице Твоё… 
(Пс. 43, ст. 24. Стр. 678). 

 

Вот, Господь опустошает землю и делает её бес-
плодною; изменяет вид её  и рассеивает  живущих 
на ней. (Кн. пророка Исаии, гл. 24, ст. 1. Стр. 862). 

 

Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты 
избавил душу мою от рва гибели, бросил все грехи 
мои за хребет Свой…(Кн. пророка Исаии, гл. 38, ст. 
17. Стр. 876). 

 

В 
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Вот, Господь опустошает землю и делает её бес-
плодною; изменяет вид ея и разсевает живущих на 
ней… (Кн. пророка Исаии, гл. 24, ст.1. Стр. 862). 

 

Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет  (Кн. пророка Иеремии, гл. 31, ст. 31. Стр. 
940). 

 

Вот, око Господне над боящимися  его и уповаю-
щими на милость Его. (Пс. 32, ст. 18 . Стр. 671). 

 

Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, из-
бранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. 
(Кн. пророка Исаии, гл. 42, ст. 1 до 9. Стр. 880). 

 

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы 
спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слы-
шать.  (Кн.  пророка Исаии, гл. 59, ст. 1 до конца. 
Стр. 895). 
Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья 
будут править по закону, (Кн. пророка Исаии, гл. 32, 
ст. 1 до 6 -8. Стр. 870). 

 

Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит 
путь предо  Мною… (Кн. пророка Малахии, гл. 3, 
ст. 1 до7. Стр. 1117). 

В 
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В первый же день недели Мария Магдалина при-
ходит ко гробу рано, когда было ещё темно…  
(Ев. от Иоанна, гл. 20, ст. 1. Стр. 1354). 

 

В первый же день недели, очень рано, неся приго-
товленные ароматы, пришли они ко гробу… 
(Ев. от Луки, гл. 24, ст. 1. Стр. 1324).      

 

В первый же день недели Мария Магдалина при-
ходит ко гробу рано, когда было ещё темно…  
(Ев. от Иоанна, гл. 20, ст. 1. Стр. 1354). 

 

В первый же день недели Мария Магдалина при-
ходит ко гробу рано, когда было ещё темно…  
(Ев. от Иоанна, гл. 20, ст. 1. Стр. 1354). 

 

В последний же великий день праздника стоял 
Иисус, и возгласил, говоря… (Ев. от Иоанна, гл.7, 
ст. 37 до 43. Стр.1337). 

 

Впрочем близок всем конец. Итак будьте благора-
зумны и бодрствуйте в молитвах… 
(1 Посл. Петра, гл. 4, ст. 7 до 12. Стр. 1404). 

В 
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Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, уте-
шайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог 
любви и мира будет с вами.  (2 Посл. к Коринфянам, 
гл. 13, ст. 11. Стр. 1459). 

 

В радости Товит написал молитву в сих словах: 
благословен Бог, вечно живущий, и благословенно 
царство Его!  (Кн. Товита, гл. 13, ст. 1 до 7. Стр. 
593). 

 

Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа об-
леклись…(Посл. к Галатам , гл. 3, ст. 27. Стр. 1462). 

 

Всегда по справедливости мы должны благода-
рить Бога за вас …. (2 Посл. к Фессалоникийцам, 
гл. 1, ст. 3. Стр. 1482). 
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё 
благодарите: ибо так о вас воля  Божия  во Христе 
Иисусе. (1 Посл. к Фессалоникийцам , гл. 5, ст. 16. 
Стр. 1481). 

 

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу,-  (Кн. пророка Исаии, гл. 53, ст. 6 до 
конца. Стр. 891). 

 

В 
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Всё вообще создал Живущий вовеки; Господь 
один праведен… (Кн. Прем. Иисуса Сына Сирахова 
, гл. 18, ст. 1 до 18. Стр. 811). 

 

В скорби своей они с раннего утра будут искать 
Меня и говорить: пойдём и возвратимся к Господу! 
(Кн. пророка Осии, гл. 6, ст. 1 до 4. Стр. 1071). 

 

Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его: 
как он клялся Господу, давал обет  Сильному Иако-
ва… (Пс. 131, ст. 1 до 12. Стр. 727). 

 

Вспомните  это и покажите себя мужами; примите 
это, отступники к сердцу; (Кн. пророка Исаии, гл. 
46, ст. 8 до 11. Стр. 885). 
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 
Голубица моя в ущелье скалы под кровом утёса!... 
(Кн. Песнь Песней Соломона, гл. 2, ст. 13. Стр. 774). 

 

Встаньте, славьте Господа Бога  вашего от века и 
до века. а славословят достославное и превысшее 
всякого славословия и хвалы имя Твое! (Кн. Нее-
мии, гл. 9, ст. 5. Стр. 559). 

 

Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со 
мною, побори борющихся со мною. (Пс. 34, ст. 1. 
Стр. 672). 

В 
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Всякая  премудрость – от Господа и с Ним пребы-
вает вовек. (Кн. Прем. Иисуса Сына Сирахова, гл.1, 
ст.1 до14. Стр. 796). 

 

В те дни, когда собралось весьма много народа и 
нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Сво-
их, сказал им… (Ев. от  Марка, гл. 8, ст. 1 до 10. 
Стр.1271). 

 

В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем 
племенам  Израилевым, а они будут Моим народом. 
(Кн. пророка Иеремии, гл. 31, ст.1 до 7. Стр. 938). 
В тот день будет воспета песнь сия в земле Иуди-
ной… (Кн. пророка Исаии, гл. 26, ст. 1 до 10. 
Стр.864). 

 

В тот день воспойте о нём – о возлюбленном ви-
нограднике: Я Господь, хранитель его…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 27, ст. 2. Стр. 864). 

 

В тот  день поразит Господь мечом Своим тяжё-
лым, и большим и крепким … (Кн. пророка Исаии, 
гл. 27, ст. 1. Стр. 864). 

 

В 
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В тот же первый день недели вечером, когда две-
ри дома, где собирались ученики Его были запер-
ты…(Ев. от Иоанна, гл. 20, ст. 19. Стр. 1355). 

 

В тот час возрадовался  духом Иисус и сказал: 
славлю Тебя Отче… (Ев. от Луки, гл. 10, ст. 21 до 
25. Стр. 1303). 

 

Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать 
вам во грехах её и не подвергнуться язвам её… 
(Откровение, гл. 18, ст. 4. Стр. 1521). 

 

Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей в 
огне, не ко тьме и мраку и буре… (Посл. к Евреям, 
гл. 12, ст. 18 до 25. Стр. 1505). 

 

Высок Господь, живущий в вышних; Он напол-
нит Сион судом и правдою. (Кн. пророка Исаии, гл. 
33, ст. 5 – 6 – 17 до 22. Стр. 871). 
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Г 

Глаза твои увидят  Царя в красоте Его, узрят зем-
лю отдалённую; сердце твоё будет только вспоми-
нать об ужасах… (Кн. пророка Исаии, гл. 33, ст. 17. 
Стр. 871). 

 

Глас в Раме слышан, плачь и рыдание, и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет. (Ев. от Матфея, гл. 2, ст. 18. 
Стр. 1224).----  Перенос  Кн. Пророка Иеремии, гл. 
31, ст. 15; 16; 20. Стр. 939). 

 

Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Бо-
гу, и Он услышит меня… (Пс. 76, ст. 2. Стр. 695). 

 

В 
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Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим 
к Господу помолился…(Пс. 141, ст. 1. Стр. 731). 

 

Голос возлюбленного моего! Вот, он идёт. Скачет 
по горам, прыгает по холмам… (Кн. Песни Песней 
Соломона, гл.2, ст. 8. Стр. 774). 

 

Горе  грешникам и не соблюдающим заповедей 
Моих! Говорит Господь…(Третья Кн. Ездры, гл. 15, 
ст. 24. Стр. 1215). 
Господи! Как умножились враги мои! Многие вос-
стают на меня… (Пс. 3, ст. 2. Стр. 656). 

 

Горе городу нечистому и осквернённому, притес-
нителю!... (Кн. пророка Софонии, гл. 3, ст. 1 до 12. 
Стр. 1102). 

 

Горе тем, которые идут в Египет за помощью, 
надеются на коней и полагаются на колесницы… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 31, ст. 1 . Стр. 869). 

 

Господа Саваофа – Его  чтите свято, и Он  – страх 
ваш, и он трепет ваш… (Кн. пророка Исаии, гл. 8, 
ст. 13 до 14. Стр.  850). 

 

В 
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Господи Боже мой! На Тебя я уповаю; спаси меня 
от всех гонителей моих и избавь меня;...( Пс. 7, ст. 2. 
Стр.658). 

 

Господи Боже наш! Как величественно имя Твоё 
по всей земле!... (Пс. 8, ст. 2. Стр.658). 

 

Господи, Боже спасения моего! днем вопию и но-
чью пред Тобою: да внидет пред лице Твое молитва 
моя; приклони ухо Твое к молению моему, 
ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя 
приблизилась к преисподней. 
Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как 
человек без силы, между мертвыми брошенный, - 
как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не 
вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. 
Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну.  
Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Тво-
ими Ты поразил. 
Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня от-
вратительным для них; я заключен, и не могу выйти. 
Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к 
Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. 
Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве 
мертвые встанут и будут славить Тебя? 
или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и ис-
тина Твоя - в месте тления? 
разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле за-
бвения - правду Твою? 
Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва 
моя предваряет Тебя. 

Г 
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Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь 
лице Твое от меня? Я несчастен и истаеваю с юно-
сти; несу ужасы Твои и изнемогаю. 
Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои 
сокрушили меня, всякий день окружают меня, как 
вода: облегают меня все вместе. 
Ты удалил от меня друга и искреннего; знакомых 
моих не видно.  
(Пс. 87, ст. 2 до конца. Стр. 702). 
Господи Боже небес. Боже великий и страшный, 
хранящий завет и милость к любящим Тебя и со-
блюдающим заповеди Твои!...(Кн. Неемии, гл. 1, ст. 
5. Стр. 550). 

 

Господи! В бедствии он искал  Тебя; изливал тихие  
моления , когда наказание  Твоё постигало его…  
(Кн. Пророка Исаии, гл. 26, ст. 16 до 20. Стр. 864). 

 

Господи Вседержителю, Боже Израиля! Стеснён-
ная душа и унылый дух взывает к Тебе…  
(Кн. пророка  Варуха , гл. 3, ст. 1 до половины 4. 
Стр. 980). 

 

Господи Вседержителю, Боже отцов наших, Авра-
ама и Исаака и Иакова, и семени их праведного… 
(Вторая Кн. Паралипоменон, гл. 36, ст. 24. Стр. 537). 

 

Господи, Господи Боже, Создателю всех, страш-
ный и сильный. И праведный и милостивый, единый 
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Царь и  благодетель… (Вторая Кн. Маккавейская, 
гл. 1, ст. 24. Стр. 1154). 

 

Господи, Господи, Царю, Вседержителю! Всё в  
Твоей власти, и нет противящегося Тебе…(Кн. 
Есфирь, гл. 4, ст. 17. Стр. 616). 
Господи! К Тебе взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взываю к Тебе…  
(Пс. 140, ст. 1. Стр. 731). 

 

Господи! Кто может прибывать в жилище Тво-
ём? Кто может обитать на святой горе Твоей?...  
(Пс. 14, ст. 1. Стр. 661). 

 

Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому 
открылась мышца Господня?... (Кн. пророка Исаии, 
гл. 53, ст. 1 до 7. Стр. 891). 

 

Господи! Милость  Твоя до небес, истина Твоя до 
облаков!...(Пс. 35, ст. 6 . Стр.673). 

 

Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не во 
гневе Твоём наказывай меня… (Пс. 6, ст. 2. 
Стр.657). 

 

Г 
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Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не во 
гневе Твоём наказывай меня… (Пс. 37, ст. 2 до 12. – 
Перенос на ст. 22, 23. Стр. 674). 

 

Господи! Не надмевалось  сердце моё и не возно-
сились очи мои… (Пс. 130, ст. 1. Стр. 726). 
Господи, Отче и Владыко жизни моей! Не оставь 
меня на волю их и не допусти меня пасть через 
них…(Кн. Премудростей Иисуса сына Сирахова, гл. 
23, ст. 1 до7. Перенос, ст. 36. Стр.815). 

 

Господи! Силою Твоею веселится Царь и о спасе-
нии Твоём безумно радуется… (Пс. 20, ст. 2 до 9. 
Стр. 664). 

 

Господи! Ты –  Бог мой; превознесу Тебя, восхва-
лю имя Твоё, ибо Ты совершил дивное… (Кн. про-
рока Исаии, гл. 25, ст. 1. Стр. 863). 

 

Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела 
наши Ты устрояешь для нас… (Кн. пророка Исаии, 
гл. 26, ст. 12 до 14. Стр. 864). 

 

Господи! Ты испытал меня  и знаешь. Ты знаешь,  
когда я сажусь и когда встаю… (Пс. 138, ст. 1 до 7. 
Стр. 729). 

Г 
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Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде 
нежели родились горы, и Ты образовал землю и все-
ленную… (Пс. 89, ст.  1. Стр. 704). 
Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, воз-
вратил плен Иакова…(Пс. 84, ст. 2. Стр. 700). 

 

Господи!  Услышал  я  слух Твой и убоялся. Гос-
поди!  Соверши дело Твоё среди лет… (Кн. пророка 
Аввакума, гл. 3, ст. 2. Стр. 1099). 

 

Господи! Услышь молитву мою, внемли молению 
моему по истине Твоей… (Пс. 142, ст. 1. Стр. 731). 

 

Господи! Услышь молитву мою, и вопль мой да 
придет к Тебе… (Пс. 101 , ст. 2 до 11. Стр. 709). 

 

Господня земля и что наполняет ее, вселенная и 
все живущее в ней, 
ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. 
Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на 
святом месте Его? 
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто 
не клялся душею своею напрасно и не божился лож-
но [ближнему своему], – 
тот получит благословение от Господа и милость от 
Бога, Спасителя своего. 

Г 

 

36 

Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже 
Иакова! 
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, две-
ри вечные, и войдет Царь славы! 
Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, 
Господь, сильный в брани. 
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, две-
ри вечные, и войдет Царь славы! 
Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь сла-
вы.  (Пс. 23, ст. 1-0. Стр. 666). 

 

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог 
словом подкреплять  изнемогающего… (Кн. пророка 
Исаии, гл. 50, ст. 4. Стр. 888). 

 

Господь долготерпелив и велик могуществом, и 
не оставляет без наказания… (Кн. пророка Наума, 
гл. 1, ст. 3 до 8. Стр. 1095). 

 

Господь – свет мой и спасение моё: кого мне бо-
яться?...  (Пс. 26, ст. 1 до 5. Стр.667). 

 

Господь создал человека из земли, и опять возвра-
щает его в нее. 
Определённое число дней и время  дал Он им, и дал 
им власть над всем, что на ней. 
По природе их, влёк их силою и сотворил их по об-
разу Своему, 

Г 
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И вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы гос-
подствовать им над зверями и птицами. 
Он дал им смысл, язык и глаза и уши и сердце для 
рассуждения. 
Исполнил их проницательностью разума и показал 
им добро и зло. 
(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 17, ст. 1.  Стр. 
810). 

 

Господь царствует: да радуется земля; да веселят-
ся многочисленные острова…(Пс.  96, ст. 1 до 7. 
Стр. 707). 

 

Господь царствует: да трепещут народы!  Он вос-
седает на херувимах: да трясётся земля!...  
(Пс. 98, ст. 1. Стр. 708). 

 

Господь царствует, Он облечён величием, обле-
чён Господь могуществом, и препоясан… (Пс. 92, 
ст. 1. Стр. 705). 

 

Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё; буду 
петь и воспевать во славе моей… (Пс. 107, ст. 1 до 7. 
Стр. 715). 

 

Г 
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Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да 
призрит на тебя Господь светлым лицеем Своим и 
помилует тебя!..  (Числа, гл.  6, ст. 24 . Стр. 160). 

 

Да будет  Господу слава во веки; да веселится  
Господь о делах Своих!... (Пс. 103, ст. 31. Стр. 711). 

 

Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в 
чертогах  твоих… (Пс. 121, ст. 7. Стр. 725). 

 

Да будет рука Твоя над мужем  десницы Твоей, 
над сыном человеческим, которого Ты укрепил Се-
бе…(Пс. 79, ст. 18. Стр. 699). 

 

Да веселятся небеса и да торжествует земля; да 
шумит море и что наполняет его…(Пс. 95, ст. 11. 
Стр. 707). 

 

Да восстанет Бог, и расточатся  враги Его, и да 
бегут  от лица Его ненавидящие Его… (Пс. 67, ст. 2 
до 11. Стр. 689). 

 

Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Гос-
пода ищущие Его…(Пс. 21, ст. 27. Стр. 666). 

 

Г 
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Дай  мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду 
размышлять о чудесах Твоих… (Пс. 118, ст. 27 до 
35. Стр. 720).                      

 

Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо лас-
ки твои лучше вина… (Кн. Песни Песней Соломоно-
ва, гл. 1, ст. 1. Стр. 773). 

 

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь… (Кн. Иисуса Навина, 
гл. 1, ст. 8 до 10. Стр. 249. – Перенос на 7  со, ст.а  –  
Не уклоняйся от него ни на право, ни на лево, 
дабы…). 

 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в 
Меня веруйте… (Ев. от Иоанна, гл. 14, ст. 1 до 8. 
Стр. 1347). 

 

Да услышит тебя Господь в день печали, да защи-
тит тебя имя Бога Иаковлева… (Пс. 19, ст. 2. Стр. 
664). 
Дети! Послушайте меня,  отца, и поступайте так, 
чтобы вам спастись… (Кн. Иисуса сына Сирахова, 
гл. 3, ст. 1. Стр. 797). 
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Для сего приклоню колена мои  пред Отцом  Гос-
пода  нашего Иисуса  Христа… (Посл. к Ефесянам, 
гл. 4, ст. 14. Стр. 1467). 

 

Для чего,  Боже, отринул нас  навсегда; возгорел-
ся гнев  Твой на овец пажити Твоей!... (Пс. 73, ст. 1. 
Стр. 694). 

 

Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь 
и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?... 
(Откровение, гл. 6, ст. 10. Стр. 1512). 

 

Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, 
доколе будешь скрывать лице Твоё от меня?   
(Пс. 12, ст. 2. Стр. 660). 

 

Доколе, Господи, будешь скрываться непрестан-
но; будет пылать ярость Твоя, как огонь?... (Пс.88, 
ст. 47. Стр. 703). 

 

Доколе, Господи, я буду взывать – и Ты не слы-
шишь, буду вопиять к Тебе о насилии – и Ты не спа-
сёшь?... (Кн. пророка Аввакума, гл.1, ст. 2. Стр. 
1097). 

 

Д 
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Дом  Израилев! Уповай на Господа: Он – наша  
помощь и щит… (Пс. 113, ст. 17. Стр. 718). 

 

Дух Господа Бога  на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим… (Кн. пророка Иса-
ии, гл. 61, ст. 1 до 9. Стр. 897). 

 

Дух Господа на Мне; ибо Он помазал  Меня благо-
вествовать нищим … (Ев. от Луки, гл.4, ст. 18 и 19. 
Стр. 1291). 

 

Душа моя близка была к смерти, и жизнь моя бы-
ла  близь ада преисподнего… (Кн. Прем. Иисуса 
сына Сирахова , гл. 51, ст. 8 до 10. Стр. 842). 

 

Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне ска-
зать? Отче! избавь  Меня от часа сего!.. 
(Ев. от Иоанна, гл.12, ст. 27до 33. Стр. 1345). 

 

Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом 
моим я буду искать Тебя во внутренности моей с 
раннего утра… (Кн. пророка Исаии, гл. 26, ст. 9 . 
Стр. 864). 

 

Д 
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Е 

Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему 
через Иисуса Христа Господа нашего… (Посл. 
Иуды, гл. 1, ст. 25. Стр. 1416). 

 

Если бы не Господь был с нами, – да скажет Изра-
иль… (Пс.  123, ст. 1. Стр. 725). 

Д 
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Если вы будете поступать по уставам Моим и за-
поведи Мои будете хранить и исполнять их…  
(Третья Кн. Моисеева Левит, гл. 26, ст. 3 до 6. Стр. 
147). 

 

Если  Господь не созиждет дома, напрасно трудят-
ся  строящие  его… (Пс. 126, ст. 1. Стр. 726). 

 

Если кто скажет слово  на Сына Человеческого, 
простится ему; если же  кто скажет на Духа Святого, 
не простится ему ни в сем веке, ни в будущем… (Ев. 
от Матфея, гл. 12, ст. 32. Стр. 1237). 

 

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я 
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя… 
(Ев. от Иоанна, гл. 14, ст. 15 до 22. Стр. 1348). 
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Ж 

Жаждущие! Идите все к водам ; даже и вы , у ко-
торых нет серебра, идите, покупайте и ешьте… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 55, ст. 1 до 4. Стр. 892). 

 

Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Потому 
что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости… (Ев. от Иоанна, гл.16, 
ст. 21. Стр. 1350). 

Д 
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Жертва Богу – дух сокрушённый; сердца сокру-
шённого и смерённого Ты не презришь, Боже…(Пс. 
50, ст. 19). 

 

Жив Господь, и благословен защитник мой! Да 
будет превознесён Бог спасения моего… (Пс. 17, ст. 
47. Стр. 663). 

 

Живущий под кровом всевышнего под сенью Все-
могущего покоится… (Пс. 90, ст. 1 до конца. Стр. 
704). 

 

 

З 

Зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное?... (Пс. 2, ст. 1 до 6. Стр. 656). 
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И 

И благословил Давид Господа пред всем собрани-
ем, и сказал Давид: благословен Ты Господи… 
(Первая Кн. Паралипоменона, гл. 29, ст. 10 – 11. --- 
Перенос на, ст. 20 . Стр. 494). 

 

Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда 
все надменные и поступающие нечестиво будут как 
солома…( Кн. пророка  Малахии, гл. 4, ст. 1. Стр. 
1118). 

 

Е 
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Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и 
прежняя уже не будут воспоминаемы и не придут на 
сердце…(Кн. пророка Исаии, гл. 65, ст. 17. Стр. 
900). 

 

Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно 
тому, что он делал… (2 Посл. к Коринфянам, гл. 5, 
ст. 10. Стр. 1452). 
Ибо какой человек в состоянии познать совет Бо-
жий? или кто может уразуметь, что угодно Госпо-
ду?... (Кн. Прем. Соломона, гл. 9, ст. 13. Стр. 785). 

 

Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы 
всех помиловать. О, бездна богатства и Прем. и ве-
дения Божия!... (Посл. к Римлянам, гл. 11, ст. 32. 
Стр. 1428). 

 

Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас… (1 Посл. Петра, гл. 2, ст. 21до 24. 
Стр. 1403). 

 

Ибо вы  храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить в них… (2 Посл. к Коринфянам, 
гл. 6, ст. 16. Стр. 1453). 
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Ибо Господь  – судия наш, Господь – законодатель 
наш, Господь – царь наш… (Кн. пророка Исаии, гл. 
33, ст. 22. Стр. 871). 

 

Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина раз-
рушится, мы имеем от Бога жилище на небесах…(2 
Посл. к Коринфянам, гл. 5, ст. 1 до 11. Стр. 1452). 

 

Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище 
Себе…(Пс. 131, ст. 13. Стр. 727). 

 

Ибо Иоанн крестил водою, а вы, чрез несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым… 
(Деян. Святых Апостолов, гл. 1, ст. 5. Стр. 1357). 

 

Ибо младенец родился нам – Сын дан нам;… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 9, ст. 6 -7. Стр. 851). 

 

Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему… (Ев. от Матфея, гл. 2, ст. 2. Стр. 
1224). 

 

Ибо он воззвал к Господу Всевышнему, и Он дал 
крепость правой руки его – поразить человека… 

З  
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(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 47, ст. 6. Стр. 
838). 

 

Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда 
от велелепной славы принесся к Нему такой 
глас…(2 Посл. Петра, гл.1, ст. 17. Стр. 1406). 

 

Ибо по смерти настанет суд, когда мы оживём, - и 
тогда имена  праведных  будут объявлены и показа-
ны  дела нечестивых… (Третья Кн. Ездры, гл. 14, ст. 
35 и 36. Стр. 1214. -- Перенос  на главу 7, ст. 33; 34; 
35. Стр. 1201). 
Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спа-
сти погибшее. Как вам кажется?... (Ев. от Матфея, 
гл. 18, ст. 11. Стр. 1244). 

 

Ибо Ты прибежище моё, Ты крепкая защита от 
врага… (Пс. 60, ст. 4. Стр. 686). 

 

Ибо явилась благодать Божия  спасительная для 
всех человеков… (Посл. к Титу, гл. 2, ст. 11 до 15. 
Стр. 1492). 

 

И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от  
Духа Моего на всякую плоть…(Деян. Апостолов, гл. 
2, ст. 17 до 25. Стр. 1359). 

И 
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И будет в последние дни: гора дома Господня по-
ставлена будет во главу гор и возвысится над холма-
ми…(Кн. пророка Михея, гл. 4, ст. 1. Стр. 1092). 

 

И будет в то время : Я со светильником осмотрю 
Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах 
своих и говорят в сердце своём…(Кн. пророка Со-
фонии, гл. 1, ст. 12. Стр. 1101). 

 

И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, 
сына Хелкелиана… (Кн. пророка Исаии, гл. 22, ст. 
20. Стр. 861). 

 

И будет известно между народами  семя их. И 
потомство их – среди племён… (Кн. пророка Исаии, 
гл. 61, ст. 9. Стр. 897). 

 

И будет после того, излью от Духа Моего на вся-
кую плоть. И будут пророчествовать  сыны ваши и 
дочери ваши…(Кн. пророка Иолия, гл. 2, ст. 28. Стр. 
1078). 

 

И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с 
ним  сорок четыре тысячи… (Откровение, гл. 14, ст. 
1 до 14. Стр. 1517). 

И 
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И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке 
сидит подобный Сыну Человеческому… 
(Откровение Святого Иоанна, гл.14, ст. 14 до 20. 
Стр. 1518). 

 

И взяв с Собой Петра и обоих сыновей Зеведее-
вых, начал скорбеть и тосковать…(Ев. от Матфея, 
гл. 26, ст. 37. Стр. 1257). 

 

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с 
неба, облечённого облаком…(Откровение, гл. 10, ст. 
1. Стр. 1514). 

 

И видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнём … (Откровение, гл. 15, ст. 2 до 5. Стр. 1519). 

 

И видел я отверстое небо, и вот – конь белый, и 
сидящий на нём называется Верный и Истин-
ный…(Откровение, гл. 19, ст. 11 до 18. Стр. 1522). 

 

И в народе один будет угнетаем другим, и каждый 
– ближним своим…(Кн. пророка Исаии, гл. 3, ст. 5. 
Стр. 845). 

 

И И 
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И воззовёте ко Мне, и пойдёте, если взыщите Меня 
всем сердцем вашим… (Кн. пророка Иеремии, гл. 
29, ст. 13. Стр. 936). 

 

И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно бу-
дут ликовать… (Пс. 5, ст. 12 до конца. Стр. 657). 

 

И восклицали громким голосом,  говоря: спасение 
Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!... 
(Откровение, гл. 7, ст. 10. Стр.1513). 

 

И восстанет в то время Михаил, князь великий, 
стоящий за сынов народа твоего…(Кн. пророка Да-
ниила, гл. 12, ст. 1. Стр. 1062). 

 

И восстал  Илия пророк, как огонь, и слово его 
горело, как светильник…(Кн. Прем. Иисуса сына 
Сирахова, гл. 48, ст.1 до12. Стр. 839). 

 

И вот благовестие, которое мы слышали от Него 
и возвещаем вам… (1 Посл. Иоанна, гл. 1, ст. 5 до 
конца. Стр. 1408). 

 

И вот, придёт день, пылающий как печь; тогда 
все надменные и поступающие нечестиво будут как 
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солома…(Кн. пророка Малахии, гл. 4, ст. 1. Стр. 
1118). 

 

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседу-
ющие…(Ев. от Матфея, гл. 17, ст. 3 до 9. Стр. 1243). 

 

И в радости будете почерпать воду из источников 
спасения, и скажите в тот день: славьте Господа, 
призывайте имя Его…(Кн. пророка Исаии, гл.12, ст. 
3. Стр. 854). 

 

И вы, чада  Сиона, радуйтесь и веселитесь о Госпо-
де Боге вашем…(Кн. пророка Иолия, гл. 2, ст. 23 до 
28. Стр. 1078). 

 

И вышед пошёл по обыкновению на гору Елеон-
скую; за Ним последовали и ученики Его… 
(Ев. от Луки, гл.22, ст. 39. Стр. 1321). 

 

И говорил он громким голосом: убойтесь Бога… 
(Откровение, гл. 14, ст. 7. Стр. 1518.--- Перенос  Кн. 
пророка Исаии, гл. 45, ст. 23. Стр. 884). 

 

И 
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И дам двум свидетелям Моим, и они будут проро-
чествовать тысячу двести шестьдесят дней… 
(Откровение, гл. 11, ст. 3. Стр. 1515). 

 

Идите, дети, идите, ибо я остался пуст. Я снял с 
себя одежду мира…(Кн. пророка Варуха, гл. 4, ст. 
19 до 24. Стр. 982). 
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 
камнями побивающий  посланных к тебе!...  
(Ев. от Матфея, гл. 23, ст. 37 до конца. Стр. 1252; 
или Ев. от Луки, гл. 13, ст. 34 . Стр. 1309). 

 

Иерусалим! Сними с себя одежду  плача и озлоб-
ления  твоего и оденься в благолепие  славы от Бога 
на – веки!..(Кн. пророка Варуха, гл. 5, ст. 1 до 8. 
Стр. 893). 

 

И если мы в этой  только жизни надеемся на Хри-
ста, то мы несчастнее всех человеков… 
(1 Посл. к Коринфянам, гл. 15, ст. 19. Стр. 1446). 

 

И заключу  с ними завет мира, завет вечный будет 
с ними. И устрою их и размножу их и поставлю сре-
ди них святилище Моё на – веки… (Кн. пророка 
Иезекиля, гл. 37, ст. 26. Стр. 1027). 

 

И 
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Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани 
меня от притеснителя… (Пс. 139, ст. 2. Стр. 730). 

 

Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити  
меня от восстающих на меня… (Пс. 58, ст. 2 . Стр. 
685). 
Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! 
Услышь голос мой… (Пс. 129, ст. 1. Стр. 726). 

 

Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: 
песнь моя о Царе…(Пс. 44, ст. 2. Стр. 678). 

 

Израиль же будет спасён спасением вечным в 
Господи…(Кн. пророка Исаии, гл. 45, ст. 17. Стр. 
884). 

 

Иисус, находясь вблизи  Иерихона, взглянул и 
видит, и вот стоит пред ним  человек, и в руке его 
обнажённый меч…(Кн. Иисуса Навина, гл. 5, ст. 13 
до16. Стр. 253). 

 

И каждое из четырёх животных имело по шести 
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей…  
(Откровение, гл. 4, ст. 8 до конца. Стр. 1510). 
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И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я 
сохраню тебя от годины искушения, которая придёт 
на всю вселенную…(Откровение, гл. 3, ст. 10. Стр. 
1509). 

 

И когда вышел юноша, то устремил лице своё на 
небо против Иерусалима… (Вторая Кн. Ездры, гл. 4, 
ст. 58 до 61. Стр. 573). 

 

И когда настал час, Он возлёг и двенадцать Апо-
столов с Ним, и сказал им… (Ев. от Луки, гл. 22, ст. 
14; 20; 28; 30. Стр. 1320). 

 

И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нём и сказал… (Ев. от Луки, гл. 19, ст. 41. 
Стр. 1317). 

 

Илия был человеком подобный нам, и молитвою 
молился, чтобы не было дождя…  (Посл. Иакова, гл. 
5, ст. 17. Стр. 1400). 

 

Имеющий невесту есть жених; а друг жениха , сто-
ящий и внимающий ему…(Ев. от Иоанна, гл.3, ст. 29 
до 31. Стр. 1330). 
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И молилась  Анна и говорила: возрадовалось серд-
це моё в Господи…(Первая Кн. Царств, гл. 2, ст. 1 
до 11. Стр. 314). 

 

И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии 
облечённые в белые одежды кто, и откуда при-
шли?... (Откровение, гл. 7, ст. 13. Стр. 1513). 

 

И начал Товия говорить: благословен Ты, Боже 
отцов наших… (Кн. Товита, гл. 8, ст. 5 до 9, Стр. 
590). 

 

Иначе, что делают крестящиеся для мёртвых? 
Если мёртвые вовсе не воскресают… (1 Посл. к Ко-
ринфянам, гл. 15, ст. 29. Стр. 1447). 

 

И ныне все благословляйте Бога, Который везде 
совершает великие дела…(Кн. Прем. Иисуса сына 
Сирахова, гл. 50, ст. 24 до 27. – Перенос на Главу 51, 
ст. 37 – 38. Стр. 841 – 842). 

 

И ныне вы здесь и братья ваши между вами. Если 
вы будете управлять чувством вашим и образуете 
сердце ваше… (Третья Кн. Ездры, гл. 14, ст. 33. Стр. 
1214). 
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И ныне, Господи Боже Израилев, Ты, Который 
вывел народ Твой из земли Египетской… (Кн. про-
рока Варуха, гл. 2, ст. 11 до 18. Стр. 979). 
И ныне, Господи Боже наш, изведший народ 
Твой из земли Египетской рукою сильною и явив-
ший славу Твою, как день сей!... (Кн. пророка Дани-
ила, гл. 9, ст. 15. Стр. 1058). 

 

И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам 
Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё…  
(Деян. Апостолов, гл. 4, ст. 29 до 34. Стр. 1362). 

 

И ныне, Господи небес, пошли доброго Ангела 
пред нами на страх и трепет врагам… (Вторая Кн. 
Маккавейская, гл. 15, ст. 23 – 24. Стр. 1177). 

 

И ныне, Господи, я скажу: о всяком человеке Ты 
больше знаешь; но скажу о народе Твоём… 
(Третья Кн. Ездры, гл. 8, ст. 15. Стр. 1202). 

 

И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и бо-
имся Тебя и ищем лица Твоего… (Кн. пророка Да-
ниила, гл. 3, ст. 41. Стр. 1048). 

 

И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего 
и моление его и воззри светлым лицеем Твоим на 
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опустошённое  святилище Твоё…(Кн. пророка Да-
ниила, гл. 9, ст. 17до 21. Стр. 1059). 
И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя  
- на Тебя… (Пс. 38, ст. 8 до 13. Стр. 675). 

 

И обратил я лице моё к Господу Богу с молитвою 
и молением, в посте и вретище и в пепле, и молился 
я Господу Богу моему…(Кн.  пророка Даниила, гл. 
9, ст. 3; 7;17. Стр. 1058). 

 

И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце 
твоё слова мои… (Кн. Притчей Соломоновых, гл. 4, 
ст. 4  до 14. Стр. 738). 

 

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую. 
Как кристалл, исходящую от престола Бога и Агн-
ца… (Откровение, гл.22, ст.1 до 6. Стр. 1525). 

 

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, 
доколе не пришли тяжёлые дни и не наступили го-
ды… (Кн. Песни Песней, гл. 12, ст. 1 до 8.Стр. 772). 

 

И после сего видел  я четырёх Ангелов, стоящих 
на четырёх углах земли… (Откровение, гл. 7, ст. 1. 
Стр. 1512). 
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И поют новую песнь говоря: достоин  Ты взять 
книгу и снять с неё печати… (Откровение, гл. 5, ст. 
9. Стр. 1511). 

 

И пошёл Царь Давид, и предстал пред лицеем гос-
пода, и сказал: кто я Господи (мой), Господи… 
(Вторая Кн. Царств, гл. 7, ст. 18 до 23 и 29. Стр. 
360). 

 

И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у кото-
рых  было семь чаш, наполненных семью последни-
ми язвами…(Откровение, гл. 21, ст. 9 до 24. Стр. 
1524). 

 

И произойдёт отрасль от корня Иесеева, и ветвь 
произрастёт от корня его…(Кн. пророка Исаии, гл. 
11, ст. 1.Стр. 853). 

 

И родила  Сына Своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила его в ясли… (Ев. от Луки, гл. 2, ст. 
7. Стр. 1288). 

 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 
громкие голоса… (Откровение, гл. 11, ст. 15. Стр. 
1516). 
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И се, звезда, которую видели они на востоке, шла 
перед ними, как наконец пришла…(Ев. от Матфея, 
гл. 2, ст. 9. Стр. 1224). 

 

И скажет в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты 
гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил 
меня… (Кн. пророка Исаии, гл. 12, ст. 1. Стр. 854). 

 

И сказала Иудифь: начните Богу моему на тим-
панах, пойте Господу моему на кимвалах…  
(Кн. Иудифь, гл.16 , ст. 1 до3 . – Перенос на, ст. 13до 
17. Стр. 610). 

 

И сказала Мария: величит душа Моя  Господа… 
(Ев. от Луки 1, ст. 46 до 56. Стр. 1287). 

 

И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари… (Ев. от Марка, гл.16, ст. 15. 
Стр. 1285). 

 

И сказал: « К Господу воззвал в скорби моей, – и 
Он услышал меня… (Кн. пророка Ионы, гл. 2, ст. 3. 
Стр. 1088). 
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И сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я 
улетел бы и успокоился бы… (Пс. 54, ст. 7  .Стр. 
683). 

 

И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Оме-
га, начало и конец… (Откровение, гл. 21, ст. 6 до 8. 
Стр. 1524). 

 

И сказал: Ты Христос? Скажи нам. Он сказал им: 
если скажу вам, вы не поверите… (Ев. от Луки, гл. 
22, ст. 67. Стр. 1322). 

 

Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ 
необузданный… (Кн. пророка Софонии, гл. 2, ст. 1 
до 4. – перенос на, ст. 11. Стр. 1101). 

 

Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете  и 
возрыдаете, а мир возрадуется ; вы печальны буде-
те… (Ев. от Иоанна, гл. 16, ст. 20.Стр. 1350). 

 

Истинно, Истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрёт, то останется од-
но… (Ев. от Иоанна, гл.12, ст. 24 до 29. Стр. 1345). 
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Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью 
входит во двор овчий… (Ев. от Иоанна, гл. 10, ст. 1 
до 10. Стр. 1341). 

 

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, 
и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына 
Божия и услышавши оживут… (Ев. от Иоанна, гл. 5, 
ст. 25. Стр. 1333). 

 

Истинно, истинно говорю вам: слушающий сло-
во Моё и верующий в Пославшего  Меня имеет 
жизнь вечную…(Ев. от Иоанна глав 5, ст. 24до 31. 
Стр. 1333). 

 

Истинно также говорю вам, что если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком деле…  
(Ев. от Матфея, гл. 18, ст. 19. Стр. 1245). 

 

Исцели меня, Господи, – и исцелён буду; спаси 
меня, – и спасён буду… (Кн. пророка Иеремии, гл. 
17, ст. 14. Стр. 922). 

 

И столь ужасно было это видение, что и Моисей 
сказал: я в страхе и трепете… (Посл. к Евреям, гл. 
12, ст. 21. Стр. 1505). 
Итак,  бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать  всех сих будущих бед-
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ствий…(Ев. от Луки, гл. 21, ст. 36 до конца. Стр. 
1320.--- Перенос  Посл. к  Римлянам, гл. 16, ст. 20 – 
21. Стр. 1432). 

 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в кото-
рый час Господь ваш придёт…(Ев. от Матфея, гл. 
24, ст. 42. Стр. 1254). 

 

Итак, бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, 
ни часа, в который придёт  Сын Человеческий…  
(Ев. от Матфея, гл. 25, ст. 13. Стр. 1254). 

 

Итак, братия, имея дерзновение входить в святи-
лище посредством  Крови Иисуса Христа, путём 
новым и живым…(Посл. к Евреям, гл. 10, ст. 19. 
Стр. 1502). 

 

Итак, братия, будьте долготерпеливы до прише-
ствия Господня… 
(Посл. Иакова, гл. 5, ст. 7 до 16. Стр. 1400). 

 

Итак, будем через Него непрестанно приносить  
Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляю-
щих имя Его… (Посл. к Евреям, гл. 13 сих 15. Стр. 
1506). 
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Итак, возжелайте слов моих, чтобы вы научились 
Прем. и не падали… (Кн. Прем. Соломона, гл. 6 , ст. 
11 до 20. Стр. 782). 

 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, со-
вершая святыню в страхе Божьем…(2 Посл. к Ко-
ринфянам, гл. 7, ст. 1. Стр. 1453). 

 

Итак, все прославили праведного Судию Госпо-
да, открывающего сокровенное…(Вторая Кн. Мак-
кавейская, гл. 12, ст. 41. Стр. 1173). 

 

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу… (Посл. к Ефесянам, 
гл. 2, ст. 19. Стр. 1466). 

 

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит одесную Бога… (Посл. к  
Колоссянам , гл. 3, ст. 1. Стр. 1476). 
Итак, если есть какое утешение во Христе, если 
есть какая отрада любви… (Посл. к Филиппийцам , 
гл. 2, ст. 1 до 12. Стр. 1471). 
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Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику, 
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь  
против тебя…(Ев. от Матфея, гл. 5, ст. 23до 25. 
Стр.1227). 

 

Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа… (Ев. от Матфея, гл. 
28, ст. 19 – 20. Стр. 1261). 

 

Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и 
вы вооружитесь той же мыслью… (1 Посл. Петра, 
гл. 4, ст. 1 до 7. Стр. 1404). 

 

Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою От-
ца… (Посл. к Римлянам, гл. 6, ст. 4. Стр. 1421). 

 

Итак, не оставляйте упования  вашего, которому 
предстоит великое воздаяние… (Посл. к Евреям, гл. 
10, ст. 35 . Стр. 1502). 
Итак, нет ныне ни какого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу… 
(Посл. к Римлянам , гл. 8, ст. 1. Стр. 1423). 

 

Итак, отложивши всякую злобу и всякое ковар-
ство и лицемерие и зависть и всякое злословие… 
(1 Посл. Петра, гл. 2, ст. 1 до 10. Стр. 1402). 

И 

 

68 

 

Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, да придут времена отрады от лица Гос-
пода…(Деян. Апостолов, гл. 3, ст. 19 до конца. Стр. 
1360).  

 

Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, 
судьи концов земли…(Кн. Прем. Соломона, гл. 6, ст. 
1 до 10. Стр. 782). 

 

Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да 
вознесёт вас в своё время… (1 Посл. Петра, гл. 5, ст. 
6 до 12. Стр. 1405). 

 

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-
мудрие, кротость, долготерпение… 
(Посл. к  Колоссянам , гл. 3, ст. 12. Стр. 1477). 
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Бо-
гом чрез Господа нашего Иисуса Христа… (Посл. к 
Римлянам, гл. 5, ст. 1. Стр. 1420). 

 

Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши… (Деян. Святых Апостолов, гл. 3, ст. 19. 
Стр. 1360). 

 

И 
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Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех челове-
ков… (1 Посл. к Тимофею, гл. 2, ст. 1. Стр. 1484). 

 

Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божием, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благо угодную Богу, для разумного служения  ваше-
го… (Посл. к Римлянам, гл. 12, ст. 1. Стр. 1428). 

 

Итак я, узник в Господе умоляю вас поступать 
достойно знания, в которое вы призваны… 
(Посл. к Ефесянам, гл. 4, ст. 1. Стр. 1467). 

 

И увидел я Ангела сильного, провозглашающего 
громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу 
и снять печати её?...(Откровение, гл. 5, ст. 2. Стр. 
1511). 
И увидел я великий белый престол и Сидящего на 
нём, от лица Которого бежало небо и земля… 
(Откровение, гл. 20, ст. 11 до конца. Стр. 1523). 

 

И увидел я другого Ангела, летящего посредине 
неба, который имел вечное Евангелие…  
(Откровение, гл. 14, ст. 6. Стр. 1518). 

 

И 
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И увидел я новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 
нет… 
(Откровение, гл. 21, ст. 1 до 6. Стр. 1523). 

 

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего 
и власть Христа Его… (Откровение, гл. 12, ст. 10. 
Стр. 1516). 

 

И услышал я громкий голос с неба, говорящий се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ни-
ми…(Откровение, гл. 21, ст. 3. Стр. 1524). 

 

И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди 
от неё народ Мой… (Откровение, гл. 18, ст. 4 до 8. 
Стр. 1521). 
И ухватятся семь женщин за одного мужчину в 
тот день и скажут: свой хлеб будем есть и свою 
одежду будем носить… (Кн. пророка Исаии, гл. 4, 
ст. 1. Стр. 846). 

 

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в 
синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия… 
(Ев. от Матфея, гл. 9, ст. 35. Стр. 1233). 

 

И 
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И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, 
Боже мой… (Пс. 70, ст. 22. Стр. 692). 

 

И явилось на небе великое знамение – жена, обле-
чённая в солнце…(Откровение, гл. 12, ст. 1. Стр. 
1516). 

 

И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите 
и найдёте; стучите, и отворят вам… (Ев. от Луки, гл. 
11, ст. 9. Стр. 1304). 

 

И я человек смертный, подобный всем, потомок 
первозданного земнородного… (Кн. Прем. Соломо-
на, гл. 7, ст. 1. Стр. 783). 

 

_____________________________________________
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_____________________________________________ 

К 
Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!  А я – 
едва не пошатнулись ноги мои…  
(Пс. 72, ст. 2. Стр. 693). 

 

Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Ис-
томилась душа моя,  желая  во дворы Господни… 
(Пс. 83, ст. 2. Стр. 700). 

 

Как возлюбил  Меня Отец, и Я возлюбил вас; пре-
будьте в любви Моей…  
(Ев. от Иоанна, гл. 15, ст. 9. Стр. 1349). 

И 
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Как лань желает к потокам воды, так желает душа 
моя к Тебе, Боже!... (Пс. 41, ст. 2. Стр. 677). 

 

Как одиноко сидит город,  некогда  многолюдный! 
Он стал как вдова; великий между народами… 
(Кн. Плачь Иеремии, гл. 1, ст. 1 до 8. Стр. 969). 

 

Как отец милует сынов, так милует Господь боя-
щихся Его…(Пс. 102, ст. 13 . Стр. 710). 

 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежни-
ми  похотями, бывшими в неведении  вашем… 
(1 Посл. Петра, гл. 1, ст. 14. Стр. 1401). 

 

Как прекрасны  шатры твои, Иаков, жилища твои, 
Израиль!... (Числа, гл. 24, ст. 5 до 10. Стр. 185). 

 

Какую благодарность можем мы воздать Богу за 
вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред 
Богом нашим… (1 Посл. к Фессалоникийцам , гл. 3, 
ст. 9. Стр. 1480). 

 

Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!... 
(Пс. 132, ст. 1. Стр. 727). 

И 
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К Господу воззвал я в скорби моей, – и Он услы-
шал меня; из чрева преисподней я возопил… (Кн. 
пророка Ионы, гл. 2, ст. 3. Стр. 1089). 

 

Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были 
как – бы видящие во сне… (Пс. 125, ст. 1. Стр. 725). 

 

Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из 
народа иноплемённого …  
(Пс. 113, ст. 1 до 10. Стр. 717). 
Когда же они слушали, присовокупил притчу: ибо 
Он был близь Иерусалима… (Ев. от Луки, гл. 19, ст. 
11 до 19. Стр. 1316). 

 

Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой  
сидел  у дороги, прося  милостыни…(Ев. от Луки, 
гл. 18, ст. 35. Стр. 1315). 

 

Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним… (Ев. от Матфея, 
гл. 25, ст. 31 до 34. Стр. 1255). 

 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спа-
сителя нашего, Бога … (Посл. к Титу , гл.3, ст. 4 до 
8. Стр. 1492). 

И 

 

75 

 

Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал уче-
никам Своим… (Ев. от Матфея, гл. 26, ст. 1 . Стр. 
1256; Ев. от Луки, гл. 22, ст. 39; 46. Стр. 1321). 

 

Когда Иисус шёл оттуда, за Ним следовали двое 
слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Дави-
дов!...(Ев. от Матфея, гл. 9, ст. 27. Стр. 1233). 

 

Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я воз-
носил  память молитвы вашей пред Святаго… 
(Кн. Товита, гл. 12, ст. 12 до 19. Стр.  592). 

 

Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 
них и сказал им: мир вам…(Ев. от Луки, гл. 24, ст. 
36 . Стр. 1325). 

 

Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг 
явилась  колесница огненная и кони огненные…  
(Четвёртая Кн. Царств, гл. 2, ст. 1. Стр. 426). 

 

Когда я взываю, услышь меня, Боже правды мо-
ей! В тесноте Ты давал мне простор… (Пс. 4, ст. 2. 
Стр. 657). 

 

И 
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Когда я молчал, обветшали кости мои от вседнев-
ного стенания моего… (Пс. 31, ст. 3. Стр. 670). 

 

Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услы-
шал меня… (Пс. 119, ст. 1 .Стр. 724). 

 

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак 
будь ревностен и покайся… (Откровение, гл. 3, ст. 
19. Стр. 1510). 
Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы 
земли, ибо Я – Бог, и нет иного…(Кн. пророка Иса-
ии, гл. 45, ст. 22. Стр. 884). 

 

Которое в своё время откроет блаженный и еди-
ный  сильный Царь царствующих и Господь господ-
ствующих…(1 Посл. к Тимофею, гл. 6, ст. 15. Стр. 
1487). 

 

Кроме  сынов твоих, добрая кормилица, укрепляй 
ноги их… (Третья Кн. Ездры, гл. 2, ст. 25 до 32. Стр. 
1192). 

 

К Тебе, Господи, взываю: твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня … (Пс.  27, ст. 1. Стр. 668). 

 

К 
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К тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! На 
Тебя уповаю… (Пс. 24, ст. 1 до 14. Стр. 666). 

 

К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах!...  
(Пс. 122, ст. 1. Стр. 725). 

 

Кто Бог, как Ты прощающий беззаконие и не 
вменяющий  преступления  остатку  наследия Твое-
го?... (Кн. пророка Михея, гл. 7, ст. 18. Стр. 1095). 
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение… (Посл. к Римлянам, гл. 8, ст. 
35 . Стр. 1424). 

 

Кто соблюдает закон, тот умножает приношения; 
кто держится заповедей, тот приносит жертву спасе-
ния… 
(Кн. Прем.  Иисуса сына Сирахова, гл. 35, ст.. Стр. 
826). 

 

Кто это восходил  от пустыни, опираясь на своего 
возлюбленного? …(Кн. Песни Песней, гл. 8, ст. 5. 
Стр. 777). 

 

Кто это идёт от Едома, в червленых ризах от Восо-
ра…(Кн. пророка Исаии, гл. 63, ст. 1 до 9. Стр. 898). 

 

К 
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Куда пойду от духа Твоего, и от лица Твоего куда 
убегу?...(Пс. 138, ст. 7 до 13.--- Перенос, ст. 23 – 24. 
Стр. 730).   

 

Куда пошёл возлюбленный твой, прекраснейшая 
из женщин? Куда обратился возлюбленный твой?... 
(Кн. Песни Песней, гл. 6, ст. 1. Стр. 776). 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Л 
Ликуй, дщерь Сиона! Торжествуй, Израиль!   
(Кн. пророка Софонии, гл. 3, ст. 14 . Стр. 1102). 

 

Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот. Я приду 
и поселюсь посреди тебя, говорит Господь…  
(Кн. пророка Захарии, гл. 2, ст. 10. Стр. 1106; Пере-
нос Ев. от Матфея, гл. 21, ст. 5. Стр. 1248). 

 

Люби  ближнего о твоего, как само себя. Любовь 
не делает ближнему зла; итак любовь есть исполне-
ние закона. (Посл. к Римлянам, гл. 13, ст. конец 9. 
Стр. 1429). 

 

Любовь да будет не притворна; отвращайтесь от 
зла, прилепляйтесь к добру (Посл. к Римлянам, гл. 
12, ст. 9 до 20. Стр. 1428). 

 

К 
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

М 

Милости (Твои), Господи, буду петь вечно, в род 
и род возвещать истину Твою устами моими.  
(Пс. 88, ст. 2 до 8. Стр. 702). 

 

Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. 
(Пс. 100, ст. 1. Стр. 708). 

 

Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам 
свет лица Твоего, Господи!... (Пс. 4, ст. 7. Стр. 657). 

 

Много теснили меня от юности моей, да скажет 
Израиль. (Пс. 128, ст. 1. Стр. 726). 

 

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священ-
ника Мадиамского… (Исход, гл. 3, ст. 1. Стр. 64). 

 

К 
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Молитесь же так: Отче наш сущий на небесах! Да 
святится имя Твоё; (Ев. от Матфея, гл. 6, ст. 9 до 14. 
Стр. 1228). 

 

Мстительный получит отмщение от Господа, Ко-
торый не забудет грехов его. (Кн. Прем.  Иисуса 
Сына Сирахова, гл. 28, ст. 1 до 10. Стр. 820). 
Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы 
благодать Божья не тщетно была принята вами… 
(2 Посл. к Коринфянам, гл. 6, ст. 1 до 9. Стр. 1452). 

 

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, 
возлюбленные Господом братья… (2 Посл. к  Фесса-
лоникийцам, гл. 2, ст. 13 до 15. Стр. 1482). 
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Н 

На Господа уповаю;  как же вы говорите душе мо-
ей; «улетай на гору вашу. Как птица»?... 
(Пс. 10, ст. 1. Стр. 660). 

 

Надеющийся на Господа, как гора Сион, не по-
двигнется: пребывает вовек… (Пс. 124, ст. 1. Стр. 
725). 

 

Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его… (Посл. к Ефесянам, гл. 6, 
ст. 10 до 18. Стр. 1469). 

 

На ложе моём ночью искала я того, которого лю-
бит душа моя … (Кн. Песни Песней, гл. 3, ст. 1 до 
11. Стр. 774). 

 

На малое время Я оставил тебя, но с великою ми-
лостью восприму тебя. (Кн. пророка Исаии, гл. 54, 
ст. 7 до 11. Стр. 891). 

К 
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На стражу мою стал я и стоял на башне, наблюдал, 
чтоб узнать, что скажет Он во мне… 
(Кн. пророка Аввакума, гл. 2, ст. 1 до 8. Стр. 1098). 

 

На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь во-
век;…(Пс. 30, ст. 2 до 6 и 15. Стр. 669). 

 

На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь во – 
век…(Пс. 70, ст. 1. Стр. 691). 

 

На третий день был брак в Кане Галилейской,  и 
Матерь Иисуса была там… (Ев. от Иоанна, гл. 2, ст. 
1 до 13. Стр. 1328). 

 

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божья, 
как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицеем Твоим…(Ев. от Марка, гл. 1, 
ст.1. Стр. 1261). 

 

Начните Богу моему на тимпанах, пойте Господу 
моему на кимвалах… ( Кн. Иудифь, гл. 16, ст. 1 до 4; 
Перенос , ст. 13 до 17. Стр. 610). 

 

Л 
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На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и 
которого Бог окружил мраком… (Кн. Иова, гл. 3, ст. 
23. Стр. 627). 

 

Наше же жительство на небесах, откуда мы ожи-
даем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа… 
(Посл. к Филиппийцам, гл. 3, ст. 20. Стр. 1473). 

 

Небеса проповедуют славу Божью. И о делах рук 
Его вещает  твердь… (Пс. 18, ст. 2 до 12. Перенос 
на, ст. 15. Стр. 664). 

 

Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство… (Ев. от Луки, гл. 12, ст. 32 до 41. 
Стр. 1307). 

 

Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям… (Ев. от Луки, гл.2, ст. 
10. Стр. 1288). 

 

Не будет уже солнце служить  тебе светом днев-
ным, и сияние луны  - светить тебе;   (Кн. пророка 
Исаии, гл. 60, ст. 19. Стр. 897). 

 

М 
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Не гневайся на нас, но пощади народ  Твой и по-
милуй наследие Твоё… (Третья Кн. Ездры, гл. 8, ст. 
45. Стр. 12040. 

 

Не делай зла, и тебя не постигнет зло… (Кн. Прем. 
Иисуса сына Сирахова, гл. 7, ст. 1 до 10. Стр. 801). 

 

Некоторый человек высокого рода отправлялся в 
дальнюю страну, чтобы получить себе царство и 
возвратиться…(Ев. от Луки, гл. 19, ст. 12. Стр. 
1316). 

 

Не медли обратиться к Господу, и не откладывай 
со дня на день. (Кн. Прем.  Иисуса Сына Сирахова, 
гл. 5, ст. 8 до10. Стр. 799). 

 

Не оставь меня, Господи Боже мой! Не удаляйся 
от меня; поспеши на помощь мне, Господи, спаси-
тель мой!..(Пс. 37, ст. 22. Стр. 675). 

 

Не помяни нам грехов наших предков; скоро да 
предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма исто-
щены…(Пс. 78, ст. 8. Стр. 698). 

 

М 
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Не премудрость ли взывает? И не разум ли возвы-
шает голос мой? (Кн. Притчей Соломоновых, гл.8, 
ст. 1 до 21. Стр. 741). 

 

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради 
благодати  Божьей, дарованной вам во Христе Иису-
се… 
(1 Посл. к Коринфянам, гл. 1, ст. 4 до 11. Стр. 1433). 

 

Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о 
вас в молитвах моих… (Посл. к Ефесянам , гл. 1, ст. 
16. Стр. 1465). 

 

Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззако-
ние. Ибо они как трава… 
(Пс. 35, ст. 1 до 12. Стр. 673). 

 

Не слышно будет более насилия в земле твоей…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 60, ст. 18 до 19. Перенос на, 
ст. 22. Стр. 897). 

 

Не судите. Да не судимы будете; ибо каким судом 
судите, таким будете судимы…  
(Ев. от Матфея, гл. 7, ст. 1 до 9. Стр. 1229). 
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Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня…  
(Пс. 39, ст. 12. Стр. 676). 

 

Не умолкну ради Сиона. И ради Иерусалима не 
успокоюсь, доколе не взойдёт. Как свет, правда 
его…(Кн. пророка Исаии, гл. 62, ст. 1. Стр. 898). 

 

Не хочу же оставить вас, братья в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не име-
ющие надежды. (1 Посл. к Фессалоникийцам , гл.4, 
ст. 13. Стр. 1480). 

 

Не хочу оставить  вас,  братья, в неведении, что 
отцы наши все были под облаком, и все прошли 
сквозь моря… (1 Посл. к Коринфянам , гл. 10, ст. 1 
до 10. Стр. 1440). 

 

Нечестие беззаконного говорит в сердце моем… 
(Пс. 35, ст. 2 до конца. Стр. 673). 

 

Но Ангел Господень сказал Аввакуму: «Отнеси 
этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в 
ров львиный»…  
(Кн. пророка Даниила, гл. 14, ст. 34. Стр. 1067). 

 

Н 

 

88 

Но Ангел Господень сошел в печь вместе с Азари-
ею и бывшими с ним, и выбросил пламень огня из 
печи и сделал… (Кн. пророка Даниила, гл. 3, ст. 49. 
Стр. 1048). 
Но благодарение Богу, Который всегда даёт  нам 
торжествовать  во Христе и благоухание познания о 
Себе…  
(2 Посл. к Коринфянам, гл. 2, ст. 14. Стр. 1450). 

 

Но видим, что за претерпение смерти увенчан 
славою и честью Иисус…  
(Посл. к Евреям, гл. 2, ст. 9 до 15. Стр. 1495). 

 

Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел 
их из бедствия их… (Пс. 106, ст. 28 до 33. Перенос  
на, ст. 42. Стр. 714). 

 

Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, 
как тать… (1 Посл. к Фессалоникийцам , гл. 5, ст. 4 
до 16. Стр. 1481). 

 

Но вы не так познали Христа, потому что вы слы-
шали о Нём и в Нём научились…  
(Посл. к Ефесянам, гл. 4, ст. 20. Стр. 1468). 

 

Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
Живаго… (Посл. к Евреям , гл.12, ст.. Стр. 1505). 
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Но говорю вам, Илия уже пришёл, и не узнали 
его, а поступили с ним, как хотели…  
(Ев. от Матфея, гл. 17, ст. 12 до 22. Стр. 1243). 

 

Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил 
тебя Богом фараону…  
(Исход, гл. 7, ст. 1 до 7. Стр. 68). 

 

Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко 
Мне всем сердце своим в посте, плаче и рыдании… 
(Кн. пророка Иоиля , гл. 2, ст. 12 до 15. Стр. 1077). 

 

Но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного)…  
(Посл. к Галатам, гл. 4, ст. 1 до 8. Стр. 1462). 

 

Но настанет время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будут покланяться Отцу в духе и ис-
тине… (Ев. от Иоанна, гл. 4, ст. 23 до 25. Стр. 1331). 

 

Но ныне,  Господи, Ты –  Отец наш; мы – глина, а  
Ты – образователь наш… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 64, ст. 8 и 9. Стр. 899). 
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Но, обладая, силою, Ты судишь снисходительно и 
управляешь нами с великою милостью, ибо могуще-
ство Твоё всегда в Твоей воле… 
(Кн. Прем. Соломона, гл. 12, ст. 18. Стр. 788). 

 

Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, кото-
рые в сущности не боги…  
(Посл. к Галатам , гл. 4, ст. 8. Стр. 1462). 

 

Но Ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив  и 
управляешь милостиво.  
Кн. Прем. Соломона, гл. 15, ст. 1. Стр. 790). 

 

Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из 
умерших… (1 Посл. к Коринфянам, гл. 15, ст. 20 до 
28. Стр. 1446). 

 

Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую 
руку… (Пс. 72, ст. 23. Стр. 693). 

 

Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, 
Иаков…  
(Кн. пророка Исаии глав 43, ст. 1. Стр. 881). 
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Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром; … (Ев. от Луки, гл. 2, ст. 29 до 33. 
Стр. 1289). 
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О, бездна богатства и Прем. и ведения  Бо-
жья!..(Посл. к Римлянам, гл. 11, ст. 33. Стр. 1428). 

 

О, блаженны любящие тебя! Они возрадуются о 
мире твоём…  
(Кн. Товита, гл. 13, ст. 14 до конца. Стр. 593). 

 

Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над 
рабами Твоими…  
(Пс. 89, ст. 13. Перенос, ст. 16 и 17. Стр. 704). 

 

Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо 
ты упал от нечестия твоего… 
(Кн. пророка Осии, гл. 14, ст. 2. Стр. 1076). 

 

Обратись к Господу и оставь грехи… (Кн. Прем. 
Иисуса сына Сирахова, гл. 17, ст. 21. Стр. 810). 

 

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, 
братья… (Первое Посл. к Фессалоникийцам, гл. 5, 
ст. 1 до 25. Стр. 1480). 

 

О, Господи Боже!  Ты сотворил небо и землю ве-
ликою силою Твоею …  
(Кн. пророка Иеремии, гл. 32, ст. 17 до 24. Стр. 941). 
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О, Господи! Я раб Твой, я раб Твой и сын рабы 
Твоей. Ты разрешил узы мои…  
(Пс. 115, ст. 7. Стр. 718). 

 

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на 
гору, куда повелел им Иисус… 
(Ев. от Матфея, гл. 28, ст. 16. Стр. 1261). 

 

О, если бы ты был мне брат, сосавший груди мате-
ри моей! Тогда я, встретивши тебя на улице, целова-
ла бы тебя…  
(Кн. Песни Песней, гл. 8, ст. 1. Стр. 777). 

 

О, если бы ты расторг небеса и сошёл! Горы рас-
таяли бы от лица Твоего…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 64, ст. 1. Стр. 899). 

 

О, Израиль! Как велик дом  Божий, и как про-
странно место владычества его!...  
(Кн. пророка Варуха, гл. 3, ст. 24 . Стр. 981). 
О, кто даст голове моей воду и глазам моим _- ис-
точник слёз!... (Кн. пророка Иеремии, гл. 9, ст. 1 до 
4. Перенос на, ст. 12 до 14. Стр. 913). 
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Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши 
от очей Моих…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 1, ст. 16. Стр. 844). 

 

Она быстро распростирается  от одного конца до 
другого и всё устрояет на пользу. Я полюбил её и 
взыскал от юности моей…  
(Кн. Прем. Соломона, гл. 8, ст. 1. Стр. 784). 

 

Он грехи наши Сам вознёс Телом Своим на дре-
во… (1 Посл. Петра глав 2, ст. 22. Стр. 1403). 

 

Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите 
Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь…(Ев. от Марка, гл. 16, ст. 6. Стр. 1284). 

 

Они вожделеннее  золота и даже множества золота 
чистого, слаще мёда и капель сота…  
(Пс. 18, ст. 11. Стр. 664). 

 

Они каждый  день ищут Меня и хотят знать пути 
Мои…(Кн. пророка Исаии, гл. 58, ст. 2 до конца. 
Стр. 894). 
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Он от начала сотворил человека и оставил его в 
руке произведения его. Если хочешь, соблюдёшь 
заповеди и сохранишь благо угодную верность.. 
(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова , гл. 15, ст. 14. 
Стр. 808). 

 

Он сказал ей: дерзай, дщерь! Вера спасла тебя… 
(Ев. от Луки, гл. 8, ст. 48. Стр. 1299). 

Оставь грехи наши, отпусти неправды наши и яви 
милость  Твою в час сей… 
(3 Кн. Маккавейская , гл. 2, ст. 15 до 17. Стр. 1180). 

 

Он сойдёт, как дождь на скошенный луг, как кап-
ли, орошающие   землю… (Пс. 71, ст. 6 до 9. Пере-
нос на, ст. 16 – 19. Стр. 692). 

 

Он сотворил человека и положил сердце его в се-
редине тела, и вложил в него дух, жизнь и разум и 
дыхание Бога всемогущего… (3 Кн. Ездры, гл. 16, 
ст. 62. Стр. 1218). 

 

Опечалившись, я заплакал, и молился со скорбью, 
говоря… (Кн. Товита, гл. 3, ст. 1 до 7. Стр. 586). 
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Опротивила  душе моей жизнь моя; предамся пе-
чали моей… (Кн. Иова, гл. 10, ст. 1 до 9. Перенос на 
ст. 20. Стр. 631). 

 

Опустошена будет Самария. Потому что восстала 
против Бога своего…  
(Кн. пророка Осии, гл. 14, ст. 1. Стр. 1075). 

 

О Сионе будут же говорить: такой-то и такой-то 
муж родился в нём… (Пс. 86, ст. 5. Стр. 702). 

 

Основание его на горах святых. Господь любит 
врата  Сиона более всех селений Иакова…  
(Пс. 86, ст. 2. Стр. 701). 

 

О, смерть! Как горько воспоминание о тебе для 
человека… (Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 
41, ст. 1 до 6. Стр. 832). 

 

Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по 
следам  Валаама…  
(2 Посл. Петра, гл. 2, ст. 15. Стр. 1407). 
Отворите врата: да войдёт народ праведный, хра-
нящий истину…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 26, ст. 2. Стр. 864). 
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Отворите мне врата правды: войду в них . про-
славлю Господа… (Пс. 117, ст. 19. Стр. 719). 

 

Отец любит Сына, и всё дал в руку Его. Верую-
щий в Сына имеет жизнь вечную…  
(Ев. от Иоанна , гл. 3, ст. 35. Стр. 1330). 

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится  имя 
Твоё… (Ев. от Матфея, гл. 6, ст. 9. Стр. 1228). 

 

Отче! Пришёл час: прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя… 
(Ев. от Иоанна, гл. 17, ст. 1. Стр. 1350). 

 

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрас-
на!... (Кн. Песни  Песней, гл. 4, ст. 1 до 5. Стр. 775). 

 

О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего тре-
бует от тебя Господь: действовать справедливо… 
(Кн. пророка Михея, гл. 6, ст. 8. Стр. 1094). 
Очи всех уповают на Тебя, и ты даёшь им пищу их 
в своё время… (Пс. 144, ст. 15. Стр. 733). 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

О 

 

98 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

П 

Пастырей ваших умоляю я, со пастырь и свиде-
тель страданий Христовых…  
(1 Посл. Петра, гл. 5, ст. 1 до 12. Стр. 1405). 

 

Пастырь Израиля! Внемли: водящий, как овец, 
Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя… 
(Пс. 79, ст. 2. Стр. 698). 
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Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всём, 
что Иисус делал и чему учил от начала до того 
дня… 
(Деян. Святых апостолов, гл. 1, ст. 1. Стр. 1357). 

 

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл 
час его перейти от мира сего к Отцу… (Ев. от Иоан-
на, гл. 13, ст. 1. Стр. 1346). 

 

Пётр же сидел вне на дворе. И подошла к нему 
одна служанка и сказала… 
(Ев. от Матфея, гл. 26, ст. 68. Стр. 1258). 

 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера…  
(Посл. к Ефесянам, гл. 5 , ст. 22 . Стр. 1464). 
Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти. И не воз-
могут… (Ев. от Луки, гл. 13, ст. 24 до 31. Стр. 1309). 

 

Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и спра-
ведливо судите, сыны человеческие?... 
(Пс. 57, ст. 2. Стр. 685). 
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Пойди,  народ мой, войди в покои твои и запри за 
собой двери твои… (Кн. пророка Исаии, гл. 26, ст. 
20. Стр. 864). 

 

Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании 
святых… (Пс. 149, ст. 1 до 7 . Стр. 734). 

 

Покажите в вере вашей добродетель, в добродете-
ли рассудительность…  
(2 Посл. Петра, гл. 1, ст. 5 до 12. Стр. 1406). 

 

Помилуй, Господи, народ, названный по имени 
Твоему, и Израиля, которого Ты нарёк первен-
цем…(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 36, ст. 
13. Стр. 827). 

 

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя 
уповает душа моя…(Пс. 56, ст. 2. Стр. 684). 

 

Помилуй нас, Владыко,  Боже всех, и  призри…  
(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 36, ст. 1 до 10. 
Стр. 827). 

 

Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты – раб Мой…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 44, ст. 21 до 25. Стр. 883). 
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Помни последнее и перестань враждовать; помни 
истление  и смерть и соблюдай заповеди… (Кн. 
Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 28, ст. 6 до 10. 
Стр. 820). 

 

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору вы-
сокую одних… (Ев. от Матфея, гл. 17, ст. 1 до 10. 
Стр. 1243). 

 

По прошествии же субботы, на рассвете первого 
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Ма-
рия посмотреть гроб…(Ев. от Матфея, гл. 28, ст. 1. 
Стр. 1260). 
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако сви-
детелей…  
(Посл. к Евреям, гл. 12, ст. 1 до 9. Стр. 1504). 

 

Посему они сошедшись спрашивали Его, говоря: 
не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты цар-
ство Израилю… (Деян. Святых Апостолов, гл. 1, ст. 
6 до 12. Стр. 1357). 

 

Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из 
мёртвых, и светить тебе Христос… (Посл. к Ефеся-
нам, гл. 5, ст. 14. Стр. 1468). 
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Посему я молился. И дарован мне разум, я взы-
вал. И сошёл на меня дух Прем.… (Кн. Прем. Соло-
мона, гл. 7, ст. 7 до 13. Стр. 783). 

 

После восьми дней  опять были в доме ученики 
Его, и Фома с ними, пришёл Иисус, когда двери 
были заперты…  
(Ев. от Иоанна, гл. 20, ст. 26. Стр. 1355). 

 

После сего взглянул я, и вот, великое множество 
людей, которого никто не мог перечесть… 
(Откровение Святого Иоанна, гл. 7, ст. 9. Стр. 1512). 
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на 
небо… (Откровение, гл. 4, ст. 1. Стр. 1510). 

 

После сего я увидел иного Ангела, сходящего с 
неба и имеющего власть великую; земля осветилась 
от славы его…(Откровение, гл. 18, ст. 1. Стр. 1521). 

 

После сего я услышал на небе громкий голос как 
бы многочисленного  народа, который говорил… 
(Откровение, гл. 10, ст. 1 до 5. Стр. 1522). 

 

После сих слов Иисус возвёл очи Свои на небо, и 
сказал… (Ев. от Иоанна, гл. 17, ст. 1. Стр. 1350). 
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Послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не 
отвергни совета моего… (Кн. Прем.  Иисуса сына 
Сирахова, гл.6, ст. 24. Стр. 800). 

 

Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищу-
щие Господа!... (Кн. пророка Исаии, гл. 51, ст. 1 до 
9. Стр. 889). 

 

Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Госпо-
ди, на помощь мне… (Пс. 69, ст. 2. Стр. 691). 
Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите; и будет вам… 
(Ев. от Матфея, гл. 11, ст. 24. Стр. 1277). 

 

Потому отныне мы ни кого не знаем по плоти; 
если же и знали Христа, то по плоти, то ныне уже не 
знаем… 
(2 Посл. к Коринфянам, гл. 5, ст. 16. Стр. 1452). 

 

Потому что прежние  скорби будут забыты и со-
крыты  от очей Моих…(Кн. пророка Исаии, гл. 65, 
ст. 16. Стр. 900). 
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Пошли свет Твой в истину Твою, да ведут они 
меня  и приведут на святую гору Твою и в обители 
Твои…(Пс. 42, ст. 3. Стр. 677). 

 

Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся… 
(Исход, гл. 15, ст. 1 до19. Стр. 79). 

 

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – ис-
тина… (Пс. 118, ст. 142. Стр.723). 

 

Праведен Господь во всех путях Своих и благ во 
всех делах Своих… (Пс. 144, ст. 17. Стр. 733). 
Праведник цветёт, как пальма, возвышается по-
добно кедру на Ливане… (Пс. 91, ст. 13. Стр. 705). 

 

Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и 
не дал моим врагам восторжествовать надо мною… 
(Пс. 29, ст. 2. Стр. 669). 

 

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся 
наглые ругатели, поступающие по собственным  
своим похотям…  
(2 Посл. Петра, гл. 3, ст. 3. Стр. 1407). 

 

Прекратилась радость сердца нашего; хороводы 
наши обратились в сетование…  

П 
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(Кн.  Плачь Иеремии, гл. 5, ст. 15. Стр. 974). 

 

Премудрость светла и неувядающая и легко со-
зерцается любящими её и обретается ищущими её.. 
(Кн. Прем. Соломона., гл. 6, ст. 12. Стр. 782). 

 

Премудрость построила себе дом. Вытесала семь 
столбов его… (Кн. Притчей Соломоновых, гл. 9, ст. 
1 до 12. Стр. 742). 

 

Премудрость прославит себя и среди народа свое-
го будет восхвалена… (Кн. Прем. Иисуса сына Си-
рахова, гл. 24, ст. 1 до 31. Стр. 816). 

 

Привели ослицу и молодого осла  и положили на 
них одежды свои. И Он сел поверх их…  
(Ев. от Матфея, гл. 21, ст. 7. Стр. 1248). 

 

Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и 
Димас…(Посл. к  Колоссянам , гл. 4, ст. 14. Стр. 
1478). 

 

Приветствуйте друг друга лобзанием святым. 
Приветствуют вас все святые…(2 Посл. к Коринфя-
нам, гл. 13, ст. 12. Стр. 1459). 
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Приветствуйте друг друга с целованием святым.   
Приветствуют вас все церкви Христовы…  
(Посл. к Римлянам, гл. 16, ст. 16 до 21. Стр. 1432). 

 

Придите, благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от создания мира …  
(Ев. от Матфея, гл. 25, ст. 34 . Стр. 1255). 

 

Придите, воспоём Господу, воскликнем Богу, твер-
дыне спасения нашего…  
(Пс. 94, ст. 1 до 8. Стр. 706). 

 

Придите, дети, послушайте меня: страху Господ-
ню научу вас… (Пс. 33, ст. 12 до 19. Стр. 672). 

 

Придите ко Мне все труждающиеся  и обременён-
ные, и Я успокою вас…  
(Ев. от Матфея, гл.11, ст. 28. Стр. 1236). 

 

Приклони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо 
я беден и нищ … (Пс. 85, ст. 1. Стр. 701). 

 

При реках Вавилона – там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе…  

П 
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(Пс. 136, ст. 1. Стр. 729). 

 

Приступите ко мне, желающие меня, и насыщай-
тесь плодами моими… (Кн. Прем. Иисуса сына Си-
рахова, гл. 24, ст. 21 до 25. Стр. 817). 

 

Приступите, народы, слушайте и внимайте, пле-
мена!  
(Кн. пророка Исаии, гл. 34, ст. 1 до 6. Стр. 872). 
Пришед же в себя, сказал: сколько наёмников у 
отца моего избыточествуют хлебом…(Ев. от Луки, 
гл. 15, ст. 17 до 25. Стр. 1311). 

 

Пришёл Иисус и стал посреди и говорит им: мир 
вам!... (Ев. от Иоанна, гл. 20, ст. 19. Стр. 1355). 

 

Пророческое видение, которое видел пророк Ав-
вакум. Доколе, Господи, я буду взывать – и Ты не 
слышишь…  
(Кн. пророка Аввакума, гл. 1, ст. 1. Стр. 1097). 

 

Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя!... (Пс. 121, ст. 6. Стр. 724). 
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Прости ближнему твоему обиду. И тогда по молит-
ве твоей отпустятся грехи твои… (Кн. Прем. Иисуса 
сына Сирахова, гл. 28, ст. 2 до 6. Стр. 820). 

 

Проходите. Проходите в врата, приготовляйте 
путь народу!...  
(Кн. пророка Исаии, гл. 62, ст. 10. Стр. 898). 
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Ради имени  Твоего, Господи, прости согрешение 
моё, ибо велико оно… (Пс. 24, ст. 11. Стр. 667). 

 

Радостно пойте Богу, твердыне нашей; воскли-
цайте Богу Иакова… (Пс. 80, ст. 2. Стр. 699). 

 

Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится 
душа моя о Боге моём… (Кн. пророка Исаии, гл. 61, 
ст. 10. Стр. 697). 

 

Радуйтесь всегда в Господе, и ещё раз говорю: ра-
дуйтесь… (Посл. к Филиппийцам , гл. 4, ст. 4 до 10. 
Стр. 1473). 

 

Радуйся и веселись о сынах праведных. Ибо они 
соберутся и будут благословлять Господа правед-
ных…(Кн. Товита, гл. 13, ст. 13 до 18. Стр. 593). 
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Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицай-
те, горы, от радости… (Кн. пророка Исаии, гл. 49, 
ст. 13 до 24. Стр. 887). 

 

Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилич-
но славословить… (Пс. 32, ст. 1 до 18. Стр. 671). 

 

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что 
вечный Господь Бог, сотворивший  концы земли… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 40, ст. 28. Стр. 878). 

 

Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочно-
сти моей… (Пс. 25, ст. 1. Стр. 667). 

 

Руки Твои сотворили меня и устроили меня… 
 (Пс. 118, ст. 73 до  78. Стр. 721). 

 

Рыдайте, ибо день Господа близок, – идёт как раз-
рушительная сила от Всемогущего… (Кн. пророка 
Исаии, гл. 13, ст. 6 до 10. Стр. 854). 
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Сам же Бог и Отец наш и Господь наш  Иисус  
Христос да управит  путь наш к нам… (1 Посл. к 
Фессалоникийцам , гл. 3 , ст. 11. Стр. 1480). 

 

Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог и Отец 
наш, … (2 Посл. к Фессалоникийцам, гл. 2, ст. 16. 
Стр. 1482). 

 

Свят, свят, свят Господь  Бог Вседержитель, Ко-
торый был, есть и грядёт… (Откровение, гл. 4, ст. 8 
(в конце). Стр. 1510). 

 

Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око, и 
те, которые пронзили Его… (Откровение, гл. 1, ст. 7 
и 8 . Стр. 1507.  ---  Перенос, гл. 3, ст. 11 до 14. Стр. 
1510). 

 

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не 
восхитил венца твоего… (Откровение, гл. 3, ст. 11 
до  14. Стр. 1510). 
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Се, гряду скоро, и возмездие  Моё со Мною, чтобы 
воздать каждому  по делам его…(Откровение, гл. 
25, ст. 12 до 15 . Перенос  на, ст. 16. Стр. 1525). 
Сей есть, о Котором написано: вот Я посылаю Ан-
гела Моего пред лицеем Твоим…  
(Ев. от Луки, гл. 7, ст. 27. Стр. 1297). 

 

Се, Отрок Мой, Которого Я избрал; Возлюблен-
ный Мой, Которому  благоволит душа Моя… 
(Ев. от Матфея, гл. 12, ст. 18. Стр. 1236). 

 

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь… (Откровение, гл. 3, ст. 20. 
Стр. 1510). 

 

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
я возлюбил вас…  
(Ев. от Иоанна, гл. 15, ст. 12. Стр. 1349). 

 

Сказал безумец в сердце своём: нет Бога. Они раз-
вратились, совершили гнусные дела…  
(Пс. 13, ст. 1 и Пс. 52, ст. 2. Стр. 661 и 682). 

 

Сказал Господь Господу моему: сиди одесную 
Меня, доколи положу врагов Твоих в подножию ног 
Твоих…(Пс. 109, ст. 1.Стр. 716). 
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Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней 
моих, какое оно… (Пс. 38, ст. 5 до 13. Стр. 675). 

 

Славим Тебя, Боже,  славим, ибо близко имя Твоё; 
возвещают чудеса Твои… (Пс. 74, ст. 2. Стр. 694). 

 

Славлю Тебя всем сердцем моим, пред Богами, 
пою Тебе… (Пс. 137., ст. 1. Стр. 729). 

 

Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в сове-
те праведных и в собрании…  
(Пс. 110, ст. 1. Стр. 716). 

 

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
Утаил сие от мудрых и разумных…  
(Ев. от Матфея, гл. 11, ст. 25. Стр. 1235). 

 

Славлю Тебя, Что Ты услышал меня и соделался 
моим спасением…(Пс. 117, ст. 21. Стр. 719). 

 

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость 
Его…  
(Пс. 105, ст. 1. Стр. 712. Пс. 106, ст. 1. Стр. 714). 
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Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость 
Его.  
(Пс. 117, ст. 1 . Стр. 719. Пс. 135, ст. 1. Стр. 728). 

 

Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещай-
те в народах имя Его…(Пс. 104, ст. 1. Стр. 711). 

 

Славьте Господа, провозглашайте имя Его; воз-
вещайте в народах дела Его…(Первая Кн. Парали-
поменон, гл. 16, ст. 8. Стр. 479). 

 

Слово, которое было в видение к Исаии, сыну 
Амосову, об Иудее и Иерусалиме… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 2, ст. 1. Стр. 844). 

 

Служите Господу со страхом и радуйтесь  (пред 
Ним) с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не про-
гневался… 
(Пс. 2, ст. 11и 12. Стр. 656). 

 

Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, 
чтобы научиться разуму… 
(Кн. Притчей Соломоновых, гл. 4, ст.1. Стр. 738). 
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Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы 
дальние… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 49, ст. 1. Стр. 887). 

 

Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем 
Израиля и происшедшие от источника Иудина… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 48, ст. 1. Стр. 886). 

 

Слушайте это слово, в котором я подниму плач о 
вас, дом Израилев…  
(Кн. пророка Амоса, гл. 5, ст. 1. Стр. 1082). 

 

Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь… 
(Третья Кн. Ездры, гл. 16, ст. 75 . Стр. 1219). 

 

Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все жи-
вущие во вселенной… (Пс. 48, ст. 2. Стр. 680). 

 

Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твоё и 
забудь народ твой и дом отца твоего…  
(Пс. 44, ст. 11. Стр. 679). 

 

Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, 
когда наступит это время…  
(Ев. от Марка, гл. 13, ст. 33. Стр. 1280). 
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Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объедением  и заботами житейскими… 
(Ев. от Луки , гл. 21, ст. 34 до 37. Стр. 1320). 

 

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться  и быть детьми Божиими…  
(1 Посл. Иоанна, гл. 3, ст. 1. Стр. 1410). 

 

Советую тебе купить у Меня золото, огнём очи-
щенное … 
(Откровение, гл. 3, ст. 18 до 19. Стр. 1510). 

 

Сознаём, Господи, нечестие наше, беззаконие от-
цов наших; ибо согрешили мы пред Тобою… 
(Кн. пророка Иеремии, гл. 14, ст. 20. Стр. 919). 

 

Соломон царствовал в мирные дни, потому что 
Бог успокоил его со всех сторон… (Кн. Прем.  Иису-
са сына Сирахова глав 47, ст. 15. Стр. 838). 

 

Спасённые народы будут ходить во свете его, и 
цари земные принесут в него славу и честь свою… 
(Откровение, гл. 21, ст. 24. Стр. 1524). 

 

Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного… 
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(Пс. 11, ст. 2. Стр. 660). 

 

Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души мо-
ей… (Пс. 68, ст. 2 до конца. Стр. 690). 

 

Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё… 
(Пс. 28, ст. 9. Стр. 668). 

 

Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от 
народов, дабы славить святое имя Твоё… 
(Пс. 105, ст. 47. Стр. 713). 

 

Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребы-
вающей в жизнь вечную…  
(Ев. от Иоанна, гл. 6, ст. 27. Стр. 1334). 

 

Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воз-
зрев на небо, увидел славу Божью…  
(Деян. Апостолов, гл. 7, ст. 55. Стр. 1366). 

 

Стоят на этом море стеклянном море, держа гусли 
Божьи… (Откровение, гл. 15, ст. 2 (в конце), до се-
редины  3 ст. Стр. 1519). 
Страшно впасть в руки  Бога живого! … 
(Посл. к Евреям, гл. 10, ст. 31. Стр. 1502). 
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Страшен Бог в великом сонме святых, страшен 
Он  для всех окружающих Его…  
(Пс. 88, ст. 8. Стр. 702). 

 

Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с наро-
дом недобрым… (Пс. 42, ст. 1. Стр. 677). 

 

Счастлив муж доброй жены, и число дней его – 
сугубое… (Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 26, 
ст. 1. Стр. 818). 

 

Сын мой! Если ты приступаешь служить Госпо-
ду Богу, то приготовь душу твою к искушению… 
(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 2, ст. 1. Стр. 
797). 

 

Сын мой! Если ты согрешил, не прилегай более 
грехов и о прежних молись… (Кн. Прем. Иисуса 
сына Сирахова, гл. 21, ст. 1. Стр. 813). 

 

Сын мой! Над умершим пролей слёзы и, как бы 
подвергшиеся жестокому нечестию, начни плач… 
(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 38, ст. 16. 
Стр. 829). 
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Так благословляйте сынов  Израилевых, говоря 
им: да благословит тебя Господь и сохранить тебя!... 
(Числа, гл. 6, ст. 23. Стр. 160). 
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Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы 
обитала слава в земле нашей!... (Пс. 84, ст. 10. Стр. 
701). 

 

Так говорит Господь: где разводное письмо ва-
шей матери, с которой Я отпустил её?... (Кн. проро-
ка Исаии, гл. 50, ст. 1. Стр. 888). 

 

Так говорит Господь: голос слышен в Раме, 
вопль и горькое рыдание… (Кн. пророка Иеремии, 
гл. 31, ст. 15; 16; 20. Стр. 939). 

 

Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля 
– подножие ног Моих… (Кн. пророка Исаии, гл. 66, 
ст. 1. Стр. 901). 

 

Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: 
я держу тебя за правую руку… (Кн. пророка Исаии, 
гл. 45, ст. 1. Стр. 883). 
Так говорит о них Господь Саваоф: вот Я пошлю 
на них меч … (Кн. пророка Иеремии, гл. 29, ст. 17 . 
Перенос на ст. 12 до 14. Стр. 936). 

 

Так говорит Господь Саваоф: ещё будут прихо-
дить народы и жители многих городов… (Кн. про-
рока Захарии , гл. 8, ст. 20 до 23. Стр. 1110). 
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Так говорит Господь Саваоф: подумайте. И позо-
вите плакальщиц, чтобы они пришли… 
(Кн. пророка Иеремии, гл. 9, ст. 17 до 20. Стр. 914). 

 

Так говорит говорить Господь: сохраняйте суд и 
делайте правду; ибо близко спасение  Моё и откро-
вение правды Моей… (Кн. пророка Исаии, гл. 56, ст. 
1 до 8. Стр. 892). 

 

Так говорит Господь: Я вывел народ сей из рабо-
ты, дал им повеление чрез рабов Моих пророков… 
(3 Кн. Ездры, гл. 2, ст. 1 до 16. Стр. 1191). 

 

Так как Он избрал нас в  Нём прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним 
в любви… (Посл. к Ефесянам, гл. 1, ст. 4. Стр. 1465). 
Твёрдо уповал я на Господа, и Он приклонился ко 
мне и услышал вопль мой…(Пс. 39, ст. 2. Стр. 676). 

 

Твои руки трудились  надо мною и образовали 
всего меня кругом, – и Ты губишь меня?...  
(Кн. Иова, гл. 10, ст. 8. Стр. 632). 

 

Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе 
воздастся обет в Иерусалиме…  
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(Пс. 64, ст. 2. Стр. 687). 

 

Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего 
рода: много славного  Господь являл через них, ве-
личие Своё от века… (Кн. Прем. Иисуса сына Сира-
хова, гл. 44, ст. 1 до 9. Стр. 835). 

 

То вы, прилагая к сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в добродетели рассуди-
тельность…(2 Посл. Петра, гл. 1, ст. 5. Стр. 1406). 

 

Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестой.  
И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!...  
(Ев. от Иоанна, гл. 19, ст. 14. Стр. 1353). 

 

Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смер-
тельно; побудьте  здесь и бодрствуйте со 
Мною…(Ев. от Матфея, гл. 26, ст. 38. Стр. 1257). 

 

Тогда настанет испытание избранным Моим, как 
золото испытывается огнём…  
(Третья Кн. Ездры, гл.16, ст. 74. Стр. 1219). 

 

Тогда Он сошед поднимал руки Свои на всё со-
брание сынов Израилевых, чтобы устами своими 
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преподать благословение Господа … (Кн. Прем. 
Иисуса сына Сирахова, гл. 50, ст. 22. Стр. 841). 

 

Тогда отверз им ум к уразумению писаний и ска-
зал им: так написано, и так надлежало пострадать 
Христу…(Ев. от Луки, гл. 24, ст. 45. Стр. 1326). 

 

Тогда праведник с великим дерзновением станет 
пред лицеем тех, которые оскорбляли его и презира-
ли подвиги его… 
(Кн. Прем. Соломона, гл. 5, ст. 1 – 5. Стр. 781). 

 

Тогда  подобно будет Царство Небесное десяти 
девам, которые, взявши светильники свои, вышли на 
встречу жениху… (Ев. от Матфея , гл. 25, ст. 1 до 
12. Стр. 1254). 
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторо-
ну Его: придите, благословенные  Отца Моего, 
наследуйте царство, уготованное вам от создания 
мира…(Ев. от Матфея, гл. 25, ст. 34. Стр. 1255). 

 

Тогда сыны  Аароновы  восклицали, трубили ко-
ванными трубами и издавали громкий голос…  
(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова, гл. 50, ст. 18 до 
22. Стр. 841). 
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Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках с силою многою и славою…  
(Ев. от Марка, гл. 13, ст. 26. Стр. 1280). 

 

Тогда явился Всевышний на престоле суда, и 
пройдут беды, и окончится долготерпение…  
(Третья Кн. Ездры, гл. 7, ст. 33до 36. Стр. 1201). 

 

Тогда явится знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся  все племена земные… 
(Ев. от Матфея , гл. 24, ст. 30 и 31. Стр. 1253). 

 

Только в Боге успокаивается душа моя: от него 
спасение моё…(Пс. 61, ст. 2. Стр. 686). 
Только тот, кто посвящает свою душу размышле-
нию о законе Всевышнего… (Кн. Прем. Иисуса сы-
на Сирахова, гл. 39, ст. 1 до 29. Стр. 830). 

 

Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои до конца… 
(Откровение, гл. 2, ст. 25. Стр. 1509). 

 

Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на свя-
той горе Моей…  
(Кн. пророка Иоиля , гл. 2, ст. 2 до 12. Стр. 1077). 
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Ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и 
управляешь всем милостиво…  
(Кн. Прем. Соломона, гл. 15, ст. 1. Стр. 790). 

 

Ты возвышал меня и утешал меня (и из бездн 
земли выводил меня)… (Пс. 70, ст. 21. Стр. 692). 

 

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в 
правде, благочестии, вере, любви, терпении, крото-
сти…(1 Посл. к Тимофею, гл. 6, ст. 11 до 17. Стр. 
1487). 

 

Ты страшен, и кто устоит пред лицеем Твоим во 
время гнева Твоего… (Пс. 75, ст. 8. Стр. 695). 

 

Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, ска-
зал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 
замышляют тщетное…  
(Деян. Апостолов, гл. 4, ст. 25. Стр. 1362). 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

У 

Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо насту-
пил час суда Его… (Откровение, гл. 14, ст. 7до кон-
ца. Стр. 1518).  Перенос – Кн. пророка Исаии, гл. 45 
сих 23. Стр. 884). 

 

Увидев народ, Он взошёл на гору; и когда сел, 
приступили к Нему Ученики Его…  
(Ев. от Матфея , гл. 5, ст. 1 до 13. Стр. 1226). 

 

Умолкни пред лицем Господа Бога! Ибо близок 
день Господень… (Кн.  пророка Софонии, гл. 1, ст. 7 
и 8. Стр. 1100). 
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Умолкните предо Мною, острова, и народы да 
обновят свои силы… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 41, ст. 1 до 6. Стр. 878). 

 

Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки учению, которому 
вы научились, и уклоняйтесь от них…  
(Посл. к Римлянам, гл. 16, ст. 17. Стр. 1432). 

 

Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и 
храни истину…  
(Пс. 36, ст. 3 до 8. --- Перенос на ст. 39. Стр. 673). 

 

Уповаю на спасение Твоё, Господи, и заповеди 
Твои исполняю… (Пс. 118, ст. 166 до 171. Стр. 724). 

 

Услышав эти слова я сел и заплакал, и печален 
был несколько дней…  
(Кн. Неемии , гл. 1, ст. 4. Стр. 550). 

 

Услышь, Боже вопль мой, внемли молитве моей… 
(Пс. 60, ст. 2. Стр. 686). 

 

Услышь, Боже, глас мой в молитве моей, сохрани 
жизнь мою от страха врага…  
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(Пс. 63, ст. 2. Стр. 687). 

 

Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от 
моления моего… (Пс. 54, ст. 2 до 10. Стр. 683). 

 

Услышь, Господи, голос мой. Которым я взываю; 
помилуй меня и внемли мне…  
(Пс. 26, ст. 7. Стр. 668). 
Услышь, Господи, и помилуй меня; Господи, будь 
мне помощником… (Пс. 29, ст. 11. Стр. 669). 

 

Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю 
моему… (Пс. 39, ст. 13 и 14. Стр. 676). 

 

Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю мо-
ему… (Пс. 16, ст. 1. Стр. 662). 

 

Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышле-
ния мои… (Пс. 5, ст. 2. Стр. 657). 

 

Услышь меня, Господи, ибо блага милость 
Твоя…  (Пс.  68, ст. 17 до 22. Стр. 690). 
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Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь 
меня уставам Твоим… (Пс. 118, ст. 171 . Стр. 724). 

 

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 
говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 40, ст. 1 до 19. Стр. 877). 

 

Ученики  Иоанновы и фарисейские постились. 
Приходят к Нему и говорят… (Ев. от Марка, гл. 2, 
ст. 18. Стр. 1264). 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Х 

Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Госпо-
да, доколе жив… (Пс. 145, ст. 1. Стр. 733). 

 

Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога 
твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди тебя; 
утверждает в пределах твоих мир; туком пшеницы 
насыщает тебя; посылает слово Свое на землю; 
быстро течет слово Его; дает снег, как волну; сыплет 
иней, как пепел; бросает град Свой кусками; перед 
морозом Его кто устоит? 
Пошлет слово Свое, и все растает; подует ветром 
Своим, и потекут воды. 
Он возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и 
суды Свои Израилю. Не сделал Он того никакому 
другому народу, и судов Его они не знают. 
(Пс. 147. Стр. 734). 

 

Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на твер-
ди силы Его… (Пс. 150, ст. 1. Стр. 735). 
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Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его 
все племена…(Пс. 116, ст. 1. Стр. 719). 

 

Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, 
ибо это сладостно, – хвала подобающая…  
(Пс. 146, ст. 1. Стр. 733). 

 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних… 
(Пс. 148, ст. 1. Стр. 734). 

 

Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни…  
(Пс. 134, ст. 1. Стр. 727). 

 

Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне… 
(Пс. 112, ст. 1. Стр. 717). 

 

Хотя беззакония наши свидетельствуют против 
нас, но Ты, Господи, твори с нами  ради имени Твого… 
(Кн. пророка Иеремии, гл. 14, ст. 7 до 10. Стр. 919). 

 

Храни меня, боже, ибо я на Тебя уповаю… 
(Пс. 15, ст. 1. Стр. 661). 
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Ц 

Царства земные! Пойте Богу, воспевайте Господа, 
шествующего на небесах небес от века…  
(Пс. 67, ст. 33. Стр. 690). 

 

Царство Твоё – царство всех веков, и владычество 
Твоё во все роды… (Пс. 144, ст. 13. Стр. 733). 

 

Царю же веков нетленному, невидимому, единому 
премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. 
(1 Посл. к Тимофею, гл. 1, ст. 17. Стр. 1484). 

 

Ч 

Чаша благословения, которую благословляем, не 
есть ли приобщение Крови Христовой…  
(1 Посл. к Коринфянам, гл. 10 , ст. 16. Стр. 1441). 

 

Человек,  рожденный  женою, краткодневен и пре-
сыщен  печалями: 
Как цветок, он выходит и опадает; убегает как тень, 
и не останавливается. 
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И на него – то Ты отверзаешь очи Твои, и  меня  
ведёшь на суд с Тобою? 
Кто родится чистым  от нечистого? Ни один. 
Если дни ему определены, и число месяцев его у 
Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не 
перейдёт… (Кн. Иова, гл. 14, ст. 1. Стр. 634).  

 

Человек высокого рода отправлялся в дальнюю 
страну, чтобы получить себе царство и возвратить-
ся… (Ев. от Луки, гл. 19, ст. 12. Стр. 1316). 

 

Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, что-
бы умножилась благодать? Никак…(Посл. к Римля-
нам, гл. 6, ст. 1. Стр. 1421). 

 

Что хвалишься  злодейством, сильный? Милость 
Божья всегда со мною… (Пс. 51, ст. 3. Стр. 682). 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 

Щ 

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и мно-
гомилостив: не до конца гневается, и не вовек него-
дует… (Пс. 102, ст. 8. Стр. 710). 

 

Э 

Эй, эй! Бегите из северной страны, говорит Гос-
подь…(Кн. пророка Захарии, гл. 2, ст. 6 до 10. Стр. 
1106). 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Я 
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Я буду росою для Израиля; он расцветёт, как ли-
лия, и пустит корни свои, как Ливан…  
(Кн. пророка Осии, гл. 14, ст. 6. Стр. 1076). 

 

Я буду славить имя Бога (моего) в песни, буду 
превозносить Его в славословии…  
(Пс. 68, ст. 31. Стр. 691). 

 

Я был меньший между братьями моими и юношей 
в доме отца моего: пас овец отца моего…  
(Пс. 151, ст. 1. Стр. 735). 

 

Я веровал и потому говорил: я сильно сокрушён. 
Я сказал  в опрометчивости моей: всякий человек 
ложь… (Пс. 115, ст. 1. Стр. 718). 

 

Яви  нам, Господи, милость Твою, и спасение 
Твоё даруй нам… (Пс. 84, ст. 8. Стр. 701). 

 

Я Господь, Бог твой, Который вывел  тебя из земли 
Египетской, из дома рабства…  
(Исход, гл. 20, ст. 2 до 7. Стр. 85). 
Ядущий Мою  Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день… 
(Ев. от Иоанна, гл. 6, ст. 54. Стр. 1335). 
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Я  Ездра видел на горе Сионской сонм великий, 
которого не мог исчислить, – и все они песнями про-
славляли  Господа…  
(3 Кн. Ездры, гл. 2, ст. 42. Стр. 1192). 

 

Я Ездра получил на горе Орив  повеление от Гос-
пода идти к Израилю… (Третья Кн. Ездры, гл. 2, ст. 
33 до 37. --- Перенос на, ст. 42. Стр. 1192). 
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший 
со мною; и обратившись увидел семь золотых све-
тильников… (Откровение, гл. 1, ст. 12. Стр. 1507). 

 

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 
Последний…  
(Откровение, гл. 22, ст. 13 и 14.Стр. 1525). 

 

Я есмь истинная виноградная Лоза, о Отец Мой 
Виноградарь…  
(Ев. от Иоанна, гл. 15, ст. 1 до 12. Стр. 1348). 

 

Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон 
Твой у меня в сердце…(Пс. 39, ст. 9. Стр. 676). 
Я звала, и вы не послушались; простирала руку 
мою, и не было внимающего… (Кн. Притчей Соло-
моновых, гл. 1, ст. 24. Стр. 7360). 

 

Х 
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Я Иисус послал  ангела Моего засвидетельство-
вать вам сие в церквах…  
(Откровение, гл. 22, ст. 16. Стр. 1525). 

 

Я нарцисс Саронский, лилия долин! Что лилия 
между тернами…  
(Кн. Песни Песней, гл. 2, ст. 1. Стр. 774). 

 

Я отвечал и сказал: Владыко Господи! вот, Ты 
определил законом Твоим, что праведники наследу-
ют это, а грешники погибнут…  
(3 Кн. Ездры, гл. 7, ст. 17. Стр. 1200). 

 

Я открылся не вопрошавшим обо мне; Меня 
нашли не искавшие Меня… (Кн. пророка Исаии, гл. 
65, ст. 1 до 3. --- Перенос на, ст. 13 до 17. Стр. 900). 

 

Я полюбил её и взыскал от юности моей, и поже-
лал взять её в невесту себе и стал любителем красо-
ты ея…(Кн. Прем. Соломона, гл. 8, ст. 2. Стр. 784). 
Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 
Моею… (Пс. 2, ст. 6 до 11. Стр. 656). 

 

Я приведу на Святую гору Мою и обрадую их в 
Моём доме молитвы… 
(Кн. пророка Исаии, гл. 56, ст. 7. Стр. 893). 

Х 
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Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, мо-
ление моё, приклонил ко мне ухо Своё…  
(Пс. 114, ст. 1. Стр. 718). 

 

Я сказал: Боже мой! Не восхить меня в половине 
дней моих. Твои лета в роды родов…  
(Пс. 101, ст. 25. Стр. 709). 

 

Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, что-
бы не согрешать мне языком моим…  
(Пс. 38, ст. 2 до 7. Стр. 675). 

 

Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен 
я идти…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 38, ст. 10. Стр. 876). 

 

Я создал землю и сотворил на ней человека; Я  - 
Мои руки распростёрли небеса…  
(Кн. пророка Исаии, гл. 45, ст. 12 до 14. Стр. 884). 

 

Я стал нем. Не открываю уст моих. Потому что ты 
создал это…(Пс. 38, ст. 10. Стр. 675). 

 

Ц  Ч 
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Я услышал, и вострепетала внутренность моя; 
при весте о сем  задрожали губы мои, боль проникла 
в кости мои… 
(Кн. пророка Аввакума, гл. 3, ст. 16. Стр. 1100). 

 

Я человек, испытывающий горе от жезла гнева 
Его: Он повёл меня и ввёл во тьму, а не в свет… 
(Кн. Плач Иеремии, гл. 3, ст. 1. Стр. 971). 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Ч 
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Избранные псалмы. 

Близок великий день Господа, близок. 
Исследуйте себя внимательно. 
Доколе не пришло определение Господне. 
Взыщите Господа все, исполняющие закон Его. 
Призывайте Господа, и служите ему единодушно. 
Может, вы укроетесь в день гнева Господня. 
Хвалите Его все рабы Его. 
Воздайте Ему славу и честь. 
Поклоняйтесь Ему до земли. 
Ибо придет час суда Его. 
И Он воздаст каждому по делам его. 

 

Щ Э 
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Взирай с приближением тленный человече; 
Как век Твой проходит, а смерть недалече. 
Ангел твой хранитель  тебе возвествует; 
Краткую  твою жизнь перстом показует: 
Убойтесь  на всякий час, рыдайте со слезами; 
Да не похитит тебя смерть с худыми делами. 
Текут времена и лета  во мгновение ока. 
Скоро солнце шествует на  Запада с Востока. 
Держай меч отомщения  в Своей  деснице; 
Овещевай завсегда глаголя сице: 
Убойтеся сего меча от суда воспокайтеся. 
Да не похитит тебя Ангел Господень зело ужасайся. 
Прилежно молитву к Богу возносите. 
На сие писание умильно взирайте. 
Идите вы люди мои к вере просвещённой. 
Грядите во храм святый кроткие и смирённые. 
Прилежно прочитайте – многие прослезятся, 
От всей ревности  сердцами умилятся.  
О ты смерть прелютая емлеши человека: 
Переселяешь от мира сего на вечное житиё. 

 

Господи, Боже спасения моего, спаси меня 
спасением вечным, 
Затвори от меня врата неприязненные. 
И де же есть земля тёмная и мрачная; 
На ней же несть света  ниже жизни человеческой. 
Господи, Боже мой, услыши  молитву раба Твоего. 
И не предсели меня прежде свидания сродства моего, 
Аз же возвещу мышцу Твою роду своему, 
Дондеже  возвестят  правду Твою роду грядущему. 
Тогда отверзи нам, Господи, врата вечныя и восточныя. 
Аз же вниду в них со отроками моими. 

Я 
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И восхвалю Бога моего с песнею. 
Жив наш Господь Бог вседержитель; 
Яко извел еси нас от темницы вечной; 
Посадил еси нас одесную престола славы Своея. 
Вселил еси нас с лицем славы Своея во век века. 
Аминь. 

 

Господи мой, ярость Твоя не покажется надо 
мною. 
Ожественным  гневом Твоим не суди мя во грехах моих.  
Господи мой, стрелы Твои обветшали в плоти моей. 
Несть мира в костях моих, от множества неправд моих. 
Сердце моё возлюбило по всякий час творити  злоя. 
Внутри моей полно злобы, 
И  не увидал я что есть благо. 
Я гневен был, не смирился, не милостив к нищим 
явился. 
Аз сотвори злобы, много пред Тобой, мой Господи. 
Прости, Боже, грехи мои, отяготел грех мой на мне. 
Сердце моё замерзело, чувство во мне оскудело. 
Душа моя запустела, от царствия отступила. 
Юность мои грехи носит, а старость моя милости 
просит. 

 

Господи, прими наше моление,  
Отпусти нам Господи, всякое согрешение; 
Сподоби нас Господи, вечнаго веселия. 

 

Я 
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Днесь Христос на востани,  Ангелы вопиют, Адам 
ликует, светлый наш праздник род Адамский  днесь 
торжествует нам. 
Вчера солнце помрачнилось, ныне силен мир озаря-
ется, радостную и всесогласно песнь Христу поют. 
Вчера весь мир в печали был, днесь радуется и весе-
лится Пасха новая, Христос Бог наш. 
Христос Бог восстал, Адамия воззвал во утренний 
зори смерть поправый и все родство Его. 
Телесный тимпан словесный кимвал, не утлите, но 
исцелите сердечный орган. 
Жены рано мироносицы, мироносицы Христа иска-
ли, светлое тело во гробе цело зрети хотящие. 
Светлый Ангел к ним глаголаша: аз вам вопию ра-
дость велию; Сын Божий восстал, Адамия воззвал с 
праведными лик ликует в пресветлом раю. 
Апостолы все стецытеся днесь, бо нам явися, весь 
мир веселяется, днесь бо нам бытии, в нём бо нам 
жити, во в сем мире правда и свет. 

 

Дондеже  внидоша во храм святый 
Преклониша  нам колена сердца Своего; 
Господу, сотворшему нас у горы Святыя. 
Господи, прими наше моление, 
Отпусти нам Господи, всякое согрешения; 
Сподоби нас, Господи вечного веселия. 

 

До третьего и четвёртого рода отпустит  грехи  
И ненавидящим Тебя сотворить милость. 
Отпусти им Господи всякое согрешение, 
И изведи их Господи от вечного томления, 

Я 
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Во Твоё пресветлое место. 
Ещё же господи просим Тебя и молим: 
Помилуй Господи единомысленных наших, 
Елико согрешиша в житии сем. 
Отпусти им Господи всякое согрешение, 
И изведи их Господи от вечного томления 
В Твоё пресветлое место. 
А мы верою и любовию приступим, 
Да причастицы жизни вечной будем. 

 

Кому, повем, печаль, мою: 
Кого, призову, к рыданию моему. 
Токмо, Тебе, Царю Владыко, 
Известна, Тебе, печаль моя. 
Моему, Творцу, Создателю, всех благих дел подате-
лю. 
Буду, я просить, милости, от всей своей, крепости: 
Кто бы дал мне источник слёз, 
Плакал бы я день и ночь, 
Рыдал бы я по всякий час, 
К Тебе Царю, Владыко. 
Кто бы дал мне голубицу, вещающую беседами; 
Послал бы я её к  Иакову Отцу Моему Израилю; 
Возвестила бы она  ему, что случилось сыну Его 
Иосифу: 
Земля!  Земля! воззопившая ко Господу за Авеля, 
Воззопи и ныне ко Иакову Отцу Моему Израилю, 
Отче, Отче, Иаков Святый муж Израиль, 
Пролей слёзы ко Господу о своём сыне Иосифе,  
Твоя  чада, а мои братия в ров  врынули и запрода-
ли, 
Во чужую землю во Египетскую. 

Я 
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Веден же бысть Иосиф во Египет град. 
Нашли место ипподром идеже погребена была Рахи-
ля мать. 
Он падши над ней стал плакати: 
Рахиль! Рахиль! Не слышишь ли сына своего  Иоси-
фа. 
Сердечный глас примешь  ли. 

 

И ныне вы здесь и братья ваши в вас суть. 
Аще убо повелите чувству  вашему, 
И поучитие сердца ваши, 
Живы содержаны будете, 
И по смерти милость наследите. 
Егда паки оживём. 
И тогда праведных имена явятся, 
И нечестивые дела покажутся. 

 

И ныне, Господи, Ты Отец наш, еси Ты. 
Мы же брения дела руку Твоея  вси. 
Не прогневайся на ны зело. 
Не помяни во время беззаконий наших. 
И ныне призри яко люди Твои все мы. 

 

И ныне избранные придите, 
Хвалу Богу, небесному воздадите, 
Всем сердцем вашим ко Господу обратитесь, 
В заповедях Его крепко утвердитесь 
Во всех путях Его право ходите, 
Греховные дела победите. 
Помяните последнюю кончину. 

Я 
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Преклоните души ваши к небесному чину. 
Прославляйте всегда Всемогущего Бога. 
Той будет Славы Великой много, 
Очистите грехи телесные. 
Возведёт вас Господь во светлость небесную. 
Там вы увидите Великие чудеса, 
Как Ангелы поют на разные голоса. 
Они себе никогда конца нечают. 
Непрестанно Бога Всемогущего Величают. 
Там весело будет праведному жить, 
Вечно Богу небесному служить. 

 

И ныне сила небесная с нами:  
С нами невидимо служить: 
Господи, Господи Царю веков: 
Видим Тебя, Господи, милосерд каков: 
И Ты нам Господи, милосердие своё являеши: 
А нас во светлость вечную призываеши. 
И ныне Господи, прими души наши, 
В Твоё пресветлое место: 
Ещё же Господи, просим Тебя, и молим: 
Помилуй, Господи, сродство наше: 
Отцы наши и матери: деды и прадеды, бабки и  прабабки. 
Яко Ты сам Господи обещался. 

 

Исповемся Тебе Господи, всем сердцем моим.  
И пред Ангелы воспою Тебя: Творяй Ангел своя 
Духи и слуги своя пламень огненный. 
Благословите Господа, все Ангелы Его. 
Благословите Господа, вся сила Его. 
Поклонитесь Ему все Ангелы Его. 
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Седяй на Херувимах явися.  
Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его. 
Словом Господним небеса утвердищяся, и духом 
уст Его вся сила их, и сидя на херувимы и лете.  
Славою и честью венчал еси Его.  
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в Вышних. 
Хвалите Его все Ангелы Его.  
Хвалите Его вся силы Его. Всякое дыхание да хва-
лит Господа. Слава Господу от ныне и вовек веки. 
Аминь. 

 

К рекам те Иорданским к Господу пришедше от 
Духа Святаго над Него же нашедшее. 
Свыше глас глаголет; 
Сей день изъявленный креститеся, 
Хощет Сын Мой возлюбленный. 
Грядет же Иоанне скоро мя крестити, 
Крещением хочет землю прссветити. 
Речет же Иоанне не смею, Владыко,  
Пониже я знаю Тебя Бога превелика. 
Как возложу руку на Господа Бога, 
Ты соделал знамений много. 
Тебе все трепещут и небо и земля, 
И весь род человеческий от рода Адамля. 
Увиде же море в бегство, обратится  
Тогда Иордан река вспять возвратится. 
Счастливыя струи реки ти Иорданския в них же кре-
стися Бог от Иоанна. 
В реках ти Иорданских струи предстояща и славяша 
крестися Бог от Иоанна. 
Склонив Свою главу предтечи под руку,  
Молим Тебя, Благий, не пошли нас в муку.    
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Просим Тебя, Всещедрый и пеклый, отбыти роду 
Христианскому в царствии прибыти. 

 

Не помяни наших беззаконий первых. 
Скоро да предворят ны щедроты Твои, Господи. 
Яко обнещахом  зело, помози нам Боже, Спасителю 
наш; 
Славы ради имени Твоего, Господи, избави нас. 
И очисти грехи наши имени ради Твоего: 
Мы же люди Твои и овцы пажити Твоея: 
Исповемся Тебе, Боже во век; 
В род и род возвестим хвалу Твою. 

 

Не прогневайся на ны, но прости людям Твоя,  
И помилуй наследие Твоё. 
Яко по многой милости Твоея, 
Яко Ты, Господи,Творение Твоё милуеша 
Спаси нас Господи и помилуй нас. Аминь. 

 

О, Царю, обитающий во пресветлых небесах, 
О, Творец превечный, Господи, 
Правосудный, нескончаемый, Благий. 
Внемли, Боже, на молитву нашу, 
Обрати на нас милосердные Свои взоры, 
Яко мы бренные грешники, 
Молимся пред Тобою.  
Но Ты, не отвращаеши лица Своего от нас, 
Мы всегда стенаем   в бедах наших. 
Но Ты человеколюбивый, 
Услаждаешь скорбь нашу; 
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И позволяешь нам прославлять, 
Необозримую, предвечную, Твою власть. 
И ныне Господи, Боже Вседержителю, 
Благоволи рабам Твоим здесь, собравшимся на сие 
Святое место помолится Всесвятому имени Твоему 
и поклониться пречистому образу Твоему, 
И произнести Всесвятое имя Твоё, 
Яко Ты, Господи, Бог наш благословенный вовек 
века. Аминь. 

 

Сей день вам праздник дан. 
Той бо есть знак, светлый зрак. 
Малыя избытки, великия прибытки. 
Нетленно венчается, с Богом величатися. 
Мало горевати, вовек века царствовати; 
Той бо вам даю сие предлагаю. 
Пойте все воспойте: 
Хвалите и произносите:  
Бог богов, Царя царей, Господа господей. 
Единому, Премудрому, Бессмертному, Нетленному, 
Превечному Богу нашему. 
Спасителю, Вседержителю и Управителю. 
Матери нашей Прем. предводителю. 
Честь и слава, и держава, хваление и поклонение. 
Аминь. 

 

Услыши,  Господи,  глас вопиющий к Тебе. 
Се ныне, Господи  песень приносим  за избранных 
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Услышь, Господи, молитву рабов Твоих. 
Постави, Господи, рабов своих пред лицем Своим. 
И не отврати от нас, Господи, пречистое лице Своё, 
уповающих на Тебя. 
И ныне, Господи, призри с небес на рабов своих, 
Проливающих слёзы пред Тобой.  
Яви нам, Господи, милость Твою пред святыми Ан-
гелами. 
Сподоби нас, Господи, причаститься ко Твоей свя-
той  церкви. 
Преупокой нас, Господи, со святыми Твоими. 
Соедини нас, Господи, ко святой Твоей церкви. 
Избави нас, Господи, от вечного мучения 
Сподоби нас, Господи, вечной жизни. Аминь. 

 

Устрой Господи, устрой землю Твою,  
Управи, Господи, управи путь наш пред Тобою,  
Яко Ты, Господи, долготерпелив и многомилостив 
о согрешениях наших. 
Прощаешь Ты, Господи, всякого человека, 
Кающегося тебе, Господи, от чистого сердца. 
И ныне, Господи, прости нас и освободи 
Отроков, отроковиц Твоих от вечного мученья, 
И спаси спаситель души  наши 
От ныне и вовеки. Аминь. 

 

 
 
Чистая дева Мария изо всех родов благочестива. 
Родила себе Сына Иисуса сама мать благочестива. 
Рождество Твоё Христос Бог наш. 
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Непрестанно мать рыдала свой жалостный голос 
испущала Увы Сын мой возлюбленный. 
О! преславный сын мой Иисусе. 
На кого Ты меня покидаеши и кому  Ты меня в до-
зор даваеши. 
Кому склоню свою главу и кто утешит печаль мою. 
Иисус на кресте прориче Иоанна сыном нарече. 
Нарекала Его мать сыном. 
Я тебя во время не покину егда со успена будеши. 
Я не Ангела к тебе пошлю Я сам душу твою заповедаю. 
_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Избранные молитвы. 
Избранная молитва (при погребении). 

Господи Боже наш, преклони ухо Твоё  
и открой очи Твои на молитву нашу,  
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рабов и рабынь Твоих, предстоящих пред Тобою, 
молящихся о душе умершего (ей) раба (ыни) Твоего 
(ей), переселившегося (шейся) от века сего. 
Избави, Господи, душу его(её) от вечного мучения, 
но дай ему (ей), Господи, место селения Твоего, его 
же Ты уготовил от начала благоугодившим пред 
Тобою, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания, 
но жизнь вечная, бесконечная. 
Прими душу, отошедшего раба (отошедшей рабыни) 
Твоего (ей) в место святое Твоё. 
Прости ему (ей), Господи, соделанные грехи, кото-
рыми он (она) согрешил (а) пред Тобою в земной 
жизни. 
Всели его (её), Господи, в обитель святую Твою, где 
нет ни печали, ни воздыхания, а всё – радость и ве-
селие. 
Сподоби нас, Господи, предать земле тело умершего 
(ей) нашего (ей) брата (сестры), ибо от земли взято и 
опять в землю отходит. 
А мы тебе, Господи, поклонимся, Отцу и Сыну и 
Святому Духу. Аминь. 

 

Господи, Господи, Царю богов! Не погуби людей 
Твоих и наследия Твоего:  
их же избрал еси во спасение Себе от всех народов. 
Искупил нас кровию Отрока Твоего, Иисуса, рукою 
крепкою и мышцею Твоею высокою. 
Помяни, Господи, клятву Твою, ею же клялся еси 
отцам нашим: Аврааму, Исаку и Иакову. 
Не разори завета Твоего святого и не призри, Госпо-
ди, на жестокость людей и на грехи их. 
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Но призри, Господи, на молитву рабов Твоих, моля-
щихся пред Тобою, за себя и о людях Твоих. 
Кто избавит нас от грехов наших, если не Ты, Гос-
поди, обратишь лицо Твоё в милости на нас и покро-
ешь нас десницею Твоею и мы спасёмся. 
Молим тебя, Господи, Боже наш, пошли к нам мир и 
многолюбящим закон Твой, и хранящим заповеди 
Твои. 
Да поработаем Тебе Единому под игом единым, в 
правде и преподобии истины Твоей. 
Положи, Господи, страх Твой в сердца наши, да 
научимся  бояться имени Твоего святого от ныне и 
во все веки веков. Аминь. 

 

Избранная молитва (об умерших). 

И ныне, Владыко Сильный на небесах,  
силою Твоею и могуществом величия Твоего даруй 
нетленный венец Твой, чтобы жить во светлости при 
Величии Твоём. 
И ныне, Господи, Вседержитель, прими молитву 
нашу от нас, молящихся пред Тобою, Господи, и 
преклонивших колена наши пред Тобою и заклан-
ным Агнцом Иисусом Христом,  
воззри на нашу молитву всевидящим Оком Твоим и 
обрати к нам пречистое лицо Твоё и прими от нас 
моление наше. 
Чистосердечно просим Тебя, Владыко  Святый и 
поклоняемся Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Аминь. 
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О, Творец, Судия всех миров, излей в сердца 
наши сладкую росу, луч небесного Твоего сияния, 
да разгонит темноту душ наших, да познаем Твоё 
Всемогущество, а наше – ничтожество. 
О, вечный Искупитель, воссиявший из недр, вечные 
Твои Прем., воззри на нас всевидящим Божествен-
ным оком с горнего Твоего престола, и не сотвори 
нас забвенными пред Отцом Твоим небесным. 
Сжалься над несчастными душами нашими, ибо мы 
заботами века сего ослеплены и не чувствуем, чего 
заслуживаем к бесконечной нашей жизни. 
Вдохни в сердца наши Отеческую Твою любовь и 
прости нам все грехи наши. 
Очисти нас драгоценною кровию Твоею, пролитую 
на Голгофе, и облеки нас небесною Твоею правдою, 
и сотвори нас достойными Твоего царствия. 
Да приступаем к престолу Твоей благодати в сокру-
шении сердец наших, призываем Твоё необозримое 
Всемогущество, приклони слух Твой к молению 
нашему, и услыши нас, спаси нас, Господи, и поми-
луй нас. Аминь. 

 

О, Царю, обитающий во пресветлых небесах! 
О, Творец, судья предвечный, Господи правосуд-
ный,  благий и нескончаемый. 
Внемли, Боже ,на молитву нашу обрати милосерд-
ные  взоры Свои на нас, ибо мы бренные грешники 
молимся пред Тобою,  
Мы всегда стенаем в бедах наших; но Ты человеко-
любивый ,услаждаешь скорбь нашу; 
позволяешь нам, грешникам, прославлять 
необозримую и  предвечную Твою власть. 
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И ныне, Господи, Боже Вседержитель, 
благоволи нам здесь, собравшимся на сие святое 
место,  помолится имени Твоему Святому и покло-
ниться  пресветлому и невидимому лицу Твоему. 
Ибо Ты, Господи, возлюбитель всех боящихся Тебя, 
и мы Тебе поклоняемся Отцу и Сыну и Святому 
Духу. Аминь 

 

Избранная молитва (за упокойника). 

Услыши, Господи, вопль наш и внемли нашей 
молитве, сердечно взываем к Тебе о душе умершего 
(ей) нашего брата (сестры). 
Во унынии духа нашего, просим и молим Тебя, Гос-
поди, прими душу в Боге почившего нашего брата 
(нашей сестры) в пресветлое место. 
Ибо Ты прибежище наше и крепкая защита наша от 
ада, и да живёт он (она) вечно в жилище небесном и 
покоится на небесах, в пресветлых местах, под по-
кровом руки Твоей. 
Ибо Ты, Господи, обещал дать наследие в царстве 
боящимся имени Твоего. 
И да пребудет он (она) вечно пред Тобою, да и нас, 
Господи, охраняет милость Твоя на всякий день, и 
живые хвалим и превозносим Тебя, Господи, Отца и 
Святого Духа. Аминь. 

 

Усмири, Господи, усмири отроков и отроковиц, 
избранных Твоих. 
Очисти, Господи,  очисти  прогрешения  наши, воль-
ные и не вольные 
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Ущедри нас, Господи, ущедри  посланниками Твои-
ми святыми, 
Освяти нас, Господи, освяти  нас носящих на себе 
имя Твоё святое. Огради нас, Господи, огради свя-
тыми Ангелами Твоими и ополчение их. 
Соблюдай нас, Господи, соблюдай от всякого врага 
и супостата. 
Наставляй нас, Господи, на всякую добродетель и 
истину, и спаси, Спаситель, души наши, и помилуй 
нас. Аминь. 

 

Устрой, Господи, устрой землю Твою,  
управи, Господи, управь путь наш пред Тобою.  
Ибо Ты, Господи, долготерпелив и многомилостив о 
согрешениях наших. 
Прощаешь Ты, Господи, всякого человека, кающего-
ся Тебе от чистого сердца. 
И ныне, Господи, прости и освободи нас, отроков и 
отроковиц от вечного мучения, и спаси, Спаситель, 
души наши и помилуй нас. Аминь. 

 

Царь вселенный, величайший бог Вседержитель! 
Милостиво управляющий всем созданием Твоим, 
призри, Отец, на семя Твоего создания, на детей, 
рождённых по Твоему благословению, чрез Господа 
нашего Иисуса Христа. 
Ты же вечный, имеющий всю силу и всякую власть, 
призри ныне и помилуй нас и всех несчастных, стра-
дающих друг от друга. 
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Умоляем Тебя, Господи, всё множество младенцев, 
юноши и девицы, и все матери и старцы взывают к 
Тебе, Господи, со слезами –  
мы все просим Тебя, от души и сердечно: да будет 
явно всем, что Ты с нами, Господи, и не отврати от 
нас лица Твоего. 
Ты – Отец милосердия, умилосердись над Твоим 
творением, везде страдающим. 
Да будет рука Твоя заступницею всех ко умиротво-
рению. 
А Тебе, Господи, да будет слава, и честь и благода-
рение, как Вседержителю, вовеки веков. Аминь. 
_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

БРАКОСОЧЕТАНИЕ. 

1. ПЕРЕД ВЕНЦОМ.  
Молятся за вход (Пс. 133). 

Родители  выходят на круг и просят о благосло-
вении жениха или невесты. 

ПОЮТ  НА МОЛЕНИЕ  ПС. ИЗБРАННЫЙ –  
«Устрой, Господи..» 

МОЛЯТСЯ: 

1) Господи, благослови… 
2) Отче наш… 
3) Вспомни о нас, Господи… 
4) Для сего преклоняем колена наши… 
5) Из глубины… 
6) Усмири, Господи… 
7) Устрой, Господи… 
8) Боже, будь милостив…. 
После молитвы родители становятся рядом с 

пресвитером. 
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Приводят жениха: дружок молится за вход (Пс. 
133). Подводят жениха на круг. 

Пресвитер молится: 

1) Во Имя Отца и Сына И Святого Духа… 
2) Благословите ныне Господа… 

3) Отче наш… 
Жених становится на колени и наклоняется до 

земли, просит родителей: «Папа и мама, благослови-
те меня к законному браку» Поднимает голову, но 
стоит на коленях. 

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ: «Будь сын наш благо-
словен Богом Всевышнем; да благословит тебя Гос-
подь от Сиона. И увидишь благо от Господа во все 
дни жизни твоей. И увидишь сынов у сыновей тво-
их». Родители возлагают руки на голову жениха и 
говорят: «Мир Божий почиёт на главе твоей, чадо 
наше, во веки Аминь».  

Жених встаёт с колен. 

ПОТОМ МОЛЯТСЯ  ЖЕНИХУ НА ДОРОГУ. 
1) «Возвожу очи мои к горам» и поют Пс. 147. 

2. ПРИВЕЛИ ЖЕНИХА К НЕВЕСТЕ. 
Пресвитер и старцы заходят в дом, хор и жених 

стоят на улице. Хор продолжает петь. 

Пресвитер молится в доме: «Благословите ныне 
Господа…» (Пс. 133). 

Приводят невесту,  молятся «Отче наш…». 
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Невеста становится на колени, наклонив голову 
до земли, и просит родителей: «Папа и мама, благо-
словите меня к законному браку».  

Поднимает голову. Но стоит на коленях. 

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ: «Будь дочь наша благо-
словенна Богом Всевышним, да благословит тебя 
Господь Сиона, и увидишь благо от Господа во все 
дни жизни твоей. И увидишь сынов у сыновей тво-
их». 

Родители возлагают руки на невесту и говорят:  
«Мир Божий почиёт на главе твоей дочь наша во 
веки Аминь». 

Заходит жених, берёт невесту. 

МОЛЯТСЯ НА ДОРОГУ. 

ПОЮТ Пс. 22 (Господь Пастырь мой…). 

3. ПРИВОДЯТ В СОБРАНИЕ. 
Молятся: «Все ныне благословите Господа…» 

Пресвитер становится у престола, и рядом с ним 
–родители (жениха, затем невесты).    

 Новобрачные становятся лицом к пресвитеру, 
пресвитер спрашивает: нет ли между ними срод-
ства? 

Затем  спрашивает новобрачных: по доброй воле 
ли они сочетаются? 

Получив утвердительный ответ, пресвитер сви-
детельствует пред всеми:  
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« СЛЫШАЛИ?» « СЛЫШАЛИ?» 
«СЛЫШАЛИ?» 

Присутствующие трижды отвечают – СЛЫША-
ЛИ. 

Затем  жених и невеста, встав на колени и 
наклонив голову до земли, просят родителей: «Папы 
и мамы, благословите нас к законному браку» 

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ: «Будьте, дети наши, 
благословенны Богом Всевышнем; да благословит 
вас Господь от Сиона. И увидите благо от Господа 
во все дни жизни вашей. И увидите сынов у сыновей 
ваших». 

РОДИТЕЛИ ВОЗЛАГАЮТ РУКИ (правую – на 
жениха, а левую – на невесту и  ГОВОРЯТ: «Мир 
Божий почиёт на главе вашей дети наши вовеки ве-
ков. Аминь». 

Затем  молодые становятся лицом друг ко другу 
и  ЖЕНИХ ГОВОРИТ: «Не буду иметь другой же-
ны, кроме сей, её беру по закону Божию, обещаюсь: 
без нарушения супружеских заповедей сохранить 
себя от блуда и прелюбодейства и не оставлять сво-
ей жены до смерти. АМИНЬ». 

ГОВОРИТ НЕВЕСТА: «Не буду иметь другого 
мужа, кроме сего, за него же я посягаю, по закону 
Божьему. Обещаюсь, без нарушения супружеских 
заповедей сохранить себя от блуда и прелюбодей-
ства. И не оставлять своего мужа до смерти. 
АМИНЬ». 
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После сего новобрачные становятся рядом и 
дают обещание Богу и Церкви Христовой: «Во Имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Мы же, поименован-
ные дети Бога Живого, обещаемся перед Всемогу-
щим Богом и пред Святым Его Евангелием, и пред 
Святой Его Церковью в том, что по повелению зако-
на Божия и по благословению наших родителей ,и 
по собственному нашему желанию желаем сочетать-
ся законным браком, с тем, чтобы без нарушения 
Божьих заповедей и нашего обещания между нами 
было соблюдено верность и ложе не скверно, уда-
ляться, от всякого блуда и прелюбодейства, до скон-
чания нашей жизни. АМИНЬ». 

После этого, отец невесты берёт  за руки жениха 
и невесту  и  говорит: «Я даю дочь мою, тебе в жё-
ны, и по повелению закона Божия возьми её и введи 
в дом  отца твоего (и передаёт руку невесты в руку 
жениху). Да благословит вас Бог, мир с вами, и да 
благословит вас Господь. АМИНЬ». 

После передачи невесты зачитывается поучение 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ: 

«Богом благословенные муж и жена! Слышите 
сие и разумейте Слово Священного писания, благо-
даря всегда за всё Бога и Отца, во Имя Господа 
нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в стра-
хе Божьем. 

Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 
Да будет украшением вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но 
сокровенный сердца человек, в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 
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Богом. Любезность жены усладит мужа, и благора-
зумие её утучнить кости его. Кроткая жена – дар от 
Бога, и нет цены благовоспитанной души. 

Благодать на благодать – жена стыдливая. Если 
есть на языке приветливость и кротость, то муж её 
выходит из ряда сынов человеческих. Замужняя же-
на, привязана к живому мужу, а если умрёт муж, она 
освобождается от закона замужества. Посему, если 
при живом муже выйдет за другого, называется пре-
любодейцею. Если же муж её умрёт, свободна вый-
ти за кого хочет, только в Господе». 

Поучение ЖЕНИХУ: 

«Мужья, любите своих жён, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за неё. Так должны 
мужья любить своих жён, как свои тела. Любящий 
свою жену, любит и самого себя. Обращайтесь бла-
горазумно с жёнами как с немощным сосудом, ока-
зывая им честь, как сонаследницам благодатной 
жизни. Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и 
получил благодать, от Господа. Кто изгоняет доб-
рую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий пре-
любодейку, безумен и нечестив». 

«А вступающим в брак не я повелеваю, а Гос-
подь: 

ЖЕНЕ – не разводиться со своим мужем и МУ-
ЖУ– не оставлять своей жены. Брак у вас да будет 
честен и ложе не скверно, блудников же и прелюбо-
деев судит Бог. 

Посему, оставит человек отца своего и мать и 
прилепится к жене своей. Будут два одной плотью, 
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так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 
Бог сочетал, того человек  да не разлучает. И не упи-
вайтесь вином, от которого бывает распутство, но 
исполняйтесь Духом». 

ПОСЛЕ ЭТОГО ПОВЯЗЫВАЮТ НЕВЕСТУ. 

ХОР ПОЁТ: «Познаются  во языцах…» 

КОГДА ПРИВЕДУТ НЕВЕСТУ, молятся: 

«Отче наш…» 

«Благословен Ты, Господи, Боже, отцов 
наших…» 

«Вспомни о нас Господи…» 

Закончив моление, пресвитер у молодых спра-
шивает, показывая на родителей:  «Кто  это?» Моло-
дые по очереди должны назвать родителей (папа и  
мама).  

После этого новобрачные приветствуют родите-
лей целованием , а хор поёт избранный Пс. 
«Исповемся Тебе, Господи…» 

Пресвитер поздравляет  молодых с законным 
браком, а дружок приглашает на брачный обед. 

НА ВЫХОД МОЛЯТСЯ: «Живущий под кровом 
Всевышнего…» 

 

МОЛИТВА (молятся на бракосочетании). 

Вспомни о нас, Господи, во благоволение к 
народу Твоему. Посети нас спасением Твоим, дабы 
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нам видеть благоденствие избранных Твоих, весе-
литься веселием народа Твоего, хвалится с наследи-
ем Твоим. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери 
нас от всех народов, дабы славить Имя Твоё Святое. 
Хвалится Славою Твоею. Благословен Господь, Бог 
Израилев, от века и до века, да скажут все люди 
АМИНЬ. 

 

МОЛИТВА (молятся на бракосочетании). 

Благословен Ты, Боже отцов наших, и благосло-
венно имя Твоё Святое и славное вовеки. Да благо-
словляют Тебя небеса и всё творение Твоё, Ты со-
творил Адама и дал ему помощницу Еву – подпо-
рою – жену его. От них произошёл весь род челове-
ческий. Ты сказал, не хорошо быть человеку одно-
му, сотворим помощника, подобному ему. И ныне, 
Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворе-
ния плоти, но поистине как жену. 

Благоволи же помиловать меня и дай мне соста-
риться с нею. Аминь. 
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