и Господь услыша и,/ и от всех скорбей его
спасе и. Ополчится Ангел Господень окрест
боящихся Его,/ и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь;/ блажен муж, иже
уповает Нань. Бойтеся Господа вси святии
Его,/ яко несть лишения боящимся Его. Богатии обнищаша и взалкаша;/ взыскающии
же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, послушайте мене,/ страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот,/ любяй дни видети благи? Удержи язык
твой от зла,/ и устне твои, еже не глаголати
льсти. Уклонися от зла, и сотвори благо,/
взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на
праведныя,/ и уши Его в молитву их. Лице
же Господне на творящия злая,/ еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их,/ и от всех скорбей
их избави их. Близ Господь сокрушенных
сердцем,/ и смиренныя духом спасет. Многи
скорби праведным,/ и от всех их избавит я
Господь. Хранит Господь вся кости их,/ ни
едина от них сокрушится. Смерть грешников
люта,/ и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб Своих,/ и не
прегрешат вси уповающии на Него.

МОЛИТВЫ ПОЕМЫЕ
ПРИХОЖАНАМИ ХОРОМ
Царю небесный

Это стихира из службы в день Троицы с 14 века начинает церковные службы.

Царю Небесный,/ Утешителю, Душе истины,/ Иже везде сый/ и вся исполняяй,/ Сокровище благих/ и жизни Подателю,/ прииди и вселися в ны,/ и очисти ны от всякия
скверны,/ и спаси, Блаже, души наша.

Отче наш
Эта молитва дана самим Иисусом Христом (Матф. 6:9-13).

Отче наш, /Иже еси на небесех! /Да святится
имя Твое, да приидет Царствие/Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли./
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;/и
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим;/и не введи нас во
искушение, /но избави нас от лукаваго.

Символ веры
Символом веры называется краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. Весь Символ
Веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая истина,
или, как еще называют, догмат нашей православной веры.

Верую/во единаго Бога Отца, Вседержителя,/Творца небу и земли, видимым же
всем и невидимым./2. И во единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия,/Единороднаго,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;/
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,/рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша./3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с
небес/и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. /4. Распятаго же
за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша,
и погребенна./5. И воскресшаго в третий
день по Писанием./6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца./7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца./8.И в Духа
Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от
Отца исходящаго,/Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки./9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь./10. Исповедую едино
1.

крещение во оставление грехов. / 11. Чаю воскресения мертвых, 12. и жизни будущаго века.
Аминь.

Воскресение Христово видевше

Эта молитва поется за воскресным Всенощным бдением после Евангелия.

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

Псалом 33.
Благословлю Господа на всякое время,/ выну
хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя,/ да услышат кротции, и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною,/ и
вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и
услыша мя,/ и от всех скорбей моих избави
мя. Приступите к Нему и просветитеся,/ и
лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва,

