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Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
Господь, Царь Славы!
Восхваляю Тебя за неописуемую благость Твою!
Непостижимым разумом Твоим и высокими путями Твоими,
Ты управляешь всем творением.
Ты восседаешь на херувимах, в облаке неприступной славы.
Ты бодрствуешь над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось.
Все ангелы, архангелы и херувимы исполняют Слово Твое верно,
служат Тебе, благоговея пред Тобой.
Все Небо хвалит Тебя непрестанно,
все творение служит Тебе, исполняя Слово Твое.
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Ветхий Днями, Испытующий Сердца и Утробы!
Адам отпал от Тебя, и через его грех человек поработился злу.
Помрачились сердцем, и не хотят вразумиться сыны человеческие, чтобы
искать Тебя всем сердцем, исполнять волю Твою благую и Слово Твое.
Несравненно хуже скотов и зверей сделался род человеческий,
исполняя вожделения греховной плоти, похоти очей, и в гордости житейской,
в безумном ослеплении тьмою, в пламя ада стремительно падают народы.
Преисподняя поедает толпы грешников ежечасно!
Господь, Ты - оправдание наше!
Любящий наш Отец, Ты послал Возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа,
Показать народам путь и пострадать на кресте за грехи мира,
Чтобы грешник отвернулся от злых путей своих, увидев любовь Твою и
чудный Свет Христов, уязвляющий сердца, окаменевшие от греха,
и приводящий человека в сокрушение и в покаянные слезы исправления.
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Да отвернется грешник от грехов своих и да встанет на путь святости, без
которой никто не увидит Бога!
Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
Слава Тебе Господь Премудрый, за непостижимый промысел Твой!
Слава Тебе Господь Многомилостивый, не оставивший человечество в
беспросветной тьме!
Слава Тебе Господь Всещедрый, за крестную жертву и страдания Сына
Твоего Возлюбленного, воссиявшего нам светом надежды!
Слава Тебе Господь наш Милующий и Спасающий!
Отец наш Небесный, Бог Благой!
Чрез нелицемерную веру в Сына Твоего Возлюбленного Иисуса Христа,
Чрез отвращение от греховных путей и от мирских похотей,
Чрез послушание евангельским глаголам жизни вечной,
Претерпевшим в Истине до самого конца, Ты отверзаешь дверь спасения по
благодати Твоей, - и Царство Небесное, с восклицанием радости, принимает
бывших грешников, принесших достойные плоды исправления!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
Господь Бог Вседержитель! Ангелы и архангелы да славят Тебя!
Великий Творец! Все народы да славят Тебя!
Бог Милующий и Спасающий! Малые и великие да славят Тебя!
Ветхий Днями! Старцы и старицы да славят Тебя!
Испытующий сердца и утробы! Мужи и жены да славят Тебя!
Сидящий на престоле! Отроки и отроковицы да славят Тебя!
Творец Безначальный! Все творение да славит Тебя!
Сущий на Небесах! Птицы и рыбы да славят Тебя!
Отец Вечности! Животные и насекомые да славят Тебя!
Пастырь Добрый! Поля и луга да славят Тебя!
Свет миру! Горы и холмы да славят Тебя!
Царь Славы! Источники и моря да славят Тебя!
Альфа и Омега! Воды и океаны да славят Тебя!
Бодрствующий и Святой! Громы и молнии да славят Тебя!
Господь сильный в брани! Ветры и бури да славят Тебя!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя!
Ты восседаешь над всем! Царство Твое неизмеримо!
Мудрость Твоя неизмерима! Сила Твоя неизмерима!
Благость Твоя неизмерима!
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Боже, Ты есть Дух, и поклоняющиеся Тебе должны поклоняться в духе и в
истине!
Отче, Ты даруешь Святой Дух, верующим в Сына Твоего Иисуса Христа и
повинующимся Его заповедям, тем, кто в смирении, в покаянии и в истине
ищет присутствия Твоего всем сердцем неотступно!
Приди, Святой Дух, и помоги мне смириться пред Тобой!
Приди, и обличи меня о грехе, о правде и о суде!
Приди, и даруй мне покаяние всецелое, чистоту и святость!
Приди, и умягчи окаменение моего сердца!
Приди, и распни мою плоть со страстями и похотями, и да не царствует грех
надо мной!
Приди, Великий Боже, и даруй мне всегда ходить в победе над силами зла,
над грехом, над мирскими искушениями и похотями!
Приди, и умертви во мне дела плоти, да не буду я жить по плоти к погибели!
Приди, и очисти сердце мое, чтобы мне всегда видеть Твой чудный свет и
слышать Твой голос истины!
Приди, и даруй мне жить по духу к жизни вечной!
Приди, Святой Дух Христов, помоги каждый день отвергать себя, нести
свой крест и следовать за Тобой!
Приди, и даруй мне пламенеть в непрестанной молитве!
Приди, и даруй мне всегда держать взор на Иисусе!
Приди, и произведи во мне хотение и действие по Твоему благоволению!
Приди, Святой Дух, Утешитель, и утешь меня от всякого уныния и скорби!
Приди, и наполни сердце мое светом надежды!
Приди, и даруй мне претерпеть до конца на пути праведности!
Приди, и открой мне восторг и блаженство Небесной радости!
Приди, и поддержи меня в уповании!
Приди, Святой Дух Истины, и веди меня в землю правды и наставь на
всякую истину!
Приди, и наполни меня истиной Твоей как сильным потоком!
Приди, и отгони от меня всякую тьму и неведение светом истины Твоей!
Приди, и отгони от меня всякую неправду и грех, всякое лицемерие и
лукавство, и даруй мне люто ненавидеть грех и зло и гнушаться ими!
Приди, и утверди меня в истине и в прямых путях Царства Твоего
Небесного!
Приди, Святой Дух Господень, и помоги мне быть водимым Тобою!
Приди, и напои мое сердце Живой Водой как цветущий сад!
Приди, и преисполни меня Небесной Твоей радостью!
Приди, и одень меня в Твой свет и доброту!
Приди, и помоги мне всегда поклоняться Отцу в духе и истине!
Приди, Святой Дух Совета и Крепости, и помоги мне всегда бодрствовать
и трезвиться!
Приди, и защити меня от падших духов-обольстителей и наставь меня на
всякую истину!
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Приди, и даруй мне непрестанное духовное бодрствование, трезвость и
здравость!
Приди, и отгони от меня всякую усталость и обнови силы мои как у орла!
Приди, и защити меня от духов злобы поднебесных, от духа лукавства и
заблуждения, от духа зверского и мирского!
Приди, Святой Дух Премудрости и Разума, и даруй мне ум Христов!
Приди, и даруй мне духовное ведение и разумение!
Приди, и даруй премудрость и откровения!
Приди, и даруй разум верный и рассудительный!
Приди, и даруй мне возрастать в познании Христа!
Приди, Святой Дух Ведения и Благочестия, и даруй мне ходить пред
Тобой в смирении, поступать праведно и любить дела милосердия!
Приди, и даруй мне быть слугой, ибо Сам Христос приходил, чтобы
послужить и отдать душу для искупления многих!
Приди, и преисполни меня целомудрием, праведностью и благочестием!
Приди, и сделай душу мою мудрой девой с дополнительным маслом в
светильнике!
Приди, и сделай душу мою Невестой Христовой, чистой без пятна и порока!
Приди, Святой Дух Благодати, и преисполни меня помышлениями о
Царстве Твоем Небесном!
Приди, и утверди меня в любви к Тебе всем разумом, всем сердцем, всей
силой и всей душой, преисполни меня любовью совершенной, изгоняющей
всякую боязнь!
Приди, я ищу Царства Твоего и правды Твоей, вразуми меня, как я могу
прославить Имя Твое святое сегодня!
Приди, и даруй мне исполнить волю Твою пресвятую, ибо без Тебя не могу
делать ничего!
Приди, Святой Дух Божий, и утверди меня в страхе Господнем и в
благоговении пред Тобой, ибо все удаляющиеся от Тебя гибнут!
Приди, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный!
Приди, и утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною
никакому беззаконию!
Приди, и наполни меня праведным вниманием, чтобы всегда наблюдать за
собой!
Приди, и напоминай мне евангельские слова Христовы,
чтобы всегда исполнять их, ведь преступающих слова Царя Иисуса,
на вечную погибель осудят сами те слова в последний день!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
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Пастырь Добрый, Господь Иисус, приди, без откровения свыше народ
необуздан - не будь безмолвен ко мне, и наставь меня на всякую истину!
Приди, и открой уши сердца моего к трезвому слушанию голоса Твоего, не
дай мне идти за чужими!
Приди, и направь все стези сердца моего к Тебе!
Приди, и сделай меня овцой Твоей, которая слушается голоса Твоего, и
следует за Тобой!
Приди, и накорми меня - ибо ты есть Хлеб Жизни, Слово Божие и радость
моя!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Царь Царей, Господь Иисус, приди, и воссядь на трон сердца моего!
Приди, и царствуй над всеми моими мыслями, чувствами и делами!
Приди, и владычествуй над всеми движениями души моей!
Приди, и господствуй над всей жизнью моей, да будет воля Твоя исполнена!
Приди, я покоряюсь словам Твоим и Духу Твоему, и мне даруй всегда
исполнять волю Твою совершенную!
Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
Спаситель, приди, и спаси меня от меня самого и от своеволия!
Приди, и сохрани меня от гордыни, от греха и от идолов!
Приди, и сохрани меня от закваски фарисейской и от лицемерия!
Приди, и сохрани меня от обманов и миражей этого мира временного с его
похотями, ибо Ты – часть моя, сокровище мое и радость моя вечная!
Приди, и да грядет Царство Твое Небесное с силой и славой великой в сердце
мое!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Господь, Огонь Поедающий приди, и исследуй сердце мое и если есть в нем
какой грех – выжги его оттуда Твоим пламенем святости!
Приди, воспламени меня пламенной, горячей и ревностной любовью к Тебе!
Приди, и даруй мне любить ближних, как Ты возлюбил нас, и любить врагов
моих!
Приди, и наполни сердце мое Твоим пламенем святости!
Приди, и воспламени сердце мое первой любовью к Тебе, и да не буду я
теплым, но да буду горячим, ибо всех теплых Ты извергаешь вон из уст
Твоих!
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Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
Христос, Учитель мой Единственный, приди, и отгони от меня путь
гордыни и высокомерия, путь лжи и неправды!
Приди, и помоги мне прилепиться к Тебе и к Твоим путям добрым!
Приди, и веди меня Твоими путями правды и смирения, путями добра и
милосердия! Путями полезными и дающими жизнь!
Приди, и помоги мне крепко держаться за Тебя и делать угодное в очах
Твоих во все дни мои!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Господь сильный в брани, приди, Боже, Милосердный, избавь меня от
врагов моих – бесов!
Приди, и защити меня, ибо враг мой, как рыкающий лев ходит, ища кого
поглотить!
Приди, и помилуй, ведь если бы не помощь Твоя – уже давно одолел бы
душу враг!
Приди, и сохрани ноги мои от сетей вражьих!
Приди, и по великой милости Твоей, рукой Твоей крепкой и мышцей
простертой сокруши все злые дела, планы, сети сатаны, бесов, и злых людей
против моего спасения и против моего пути с Тобой!
Слава Тебе, Боже! Правосудие и правота – основание престола Твоего!
Хвала Тебе, Боже! Милость и истина предходят пред лицом Твоим!
Бог- крепость моя, приди, и одень душу мою в броню правды Твоей!
Приди, мощью силы Твоей, и вложи слова Твои в уста мои!
Приди, и утверди ноги мои на скале Твоей, будь окрестом моим, и не дай
врагам моим - бесам поколебать меня!
Приди, и даруй мне в силе Духа Твоего возвещать славу Твою и истину
Твою, не удерживаться и не малодушествовать!
Приди, и даруй мне исполнить волю Твою, прославить Тебя славой великой
и претерпеть в правде до конца!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Хвала Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо во век милость Твоя!
Господь Бог Вседержитель! Ангелы и архангелы да славят Тебя!
Великий Творец! Все народы да славят Тебя!
Бог Милующий и Спасающий! Малые и великие да славят Тебя!
Ветхий Днями! Старцы и старицы да славят Тебя!
Испытующий сердца и утробы! Мужи и жены да славят Тебя!
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Сидящий на престоле! Отроки и отроковицы да славят Тебя!
Творец Безначальный! Все творение да славит Тебя!
Сущий на Небесах! Птицы и рыбы да славят Тебя!
Отец Вечности! Животные и насекомые да славят Тебя!
Пастырь Добрый! Поля и луга да славят Тебя!
Свет миру! Горы и холмы да славят Тебя!
Царь Славы! Источники и моря да славят Тебя!
Альфа и Омега! Воды и океаны да славят Тебя!
Бодрствующий и Святый! Громы и молнии да славят Тебя!
Господь сильный в брани! Ветры и бури да славят Тебя!
Слава Тебе, Боже, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя!
Ты восседаешь над всем! Царство Твое неизмеримо!
Мудрость Твоя неизмерима! Сила Твоя неизмерима!
Благость Твоя неизмерима!
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