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Прямо сейчас я приглашаю вас в вашу гармоничную,
наполненную любовью, радостью, молитвой и благодар-
ностью жизнь. Вы уже стоите на пороге. Просто перешаг-
ните его.

Добро пожаловать!

Молись и радуйся. Бог всё устроит
/Преподобный Паисий Святогорец

Это нужно понять. Бог всегда заботился, чтобы в мо-
ей жизни происходили изменения к лучшему. Я всегда
мечтала стать лучше, эффективнее работать, поменять
определенные важные для меня обстоятельства жизни,
служить Богу и делать жизнь людей светлее и добрее.
И у меня получилось исполнить свою мечту.

С Божией помощью и МОЛИТВОЙ.
Получилось у меня, получится и у каждого из вас. Мо-

литва, во истину, меняет обстоятельства! меняет нас из-
нутри и освещает жизнь в целом.

Постоянная молитва- это счастливая привычка, пра-
вильная и полезная. А результаты не заставят долго себя
ждать.

РЕАЛЬНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ПОСТОЯННОЙ МОЛИТ-
ВЕ? ДА.

МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ ПРИВЫЧКУ МОЛИТЬСЯ? ДА
УНИКАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА!

В течении месяца каждый день всего по 1 молитве.
Это так мало, но так много ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ- радость,

благословений, любовь и изменения жизни, отношений,
мировосприятия, духовное и даже физическое обновле-
ние, мир сердца и спокойствие.
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ЭТО УНИКАЛЬНО!
И ЭТО ЧУДО!

ПРОВЕРЬТЕ САМИ!

Молитвы, которыми молилась я сама и которые по-
могли мне достигнуть положительных изменений в жиз-
ни, отношениях, работе, в семье. Позитивные, добрые
мысли на каждый день месяца.

Открывайте по одной в день и всего через 30 дней мо-
литва станет Вашей доброй привычкой и потребностью.
Радостной, легкой и действенной.
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ВАМ НУЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЖИЗНИ?
МОЛИТЕСЬ

Как же давно мне нужно было сделать всего два важ-
ных шага по направлению к счастью, любви, здоровью,
благоденствию, гармонии- шаг к себе и шаги Богу. Но я
либо стояла на месте и не двигалась никуда, и не даже
не начинала идти по правильному пути. Либо шла куда
угодно, но только не туда, куда нужно. Уходила от себя
и еще дальше- от Бога.

Много негатива, осуждения, нелюбви, проблем, от ко-
торых мутнеет сознание, которые не дают ясно мыслить
и видеть перспективу, неудачи в работе, недостатки
в средствах, безрадостные отношения, сильная зависи-
мость от чужого мнения по любым вопросам и обо мне
лично. И даже, когда было море информации о позитив-
ном мышлении и его могуществе, и даже когда ходила
в храм, отстаивала службы, молилась много и упорно. Все
равно уходила кругами и напрямую от Бога и от себя.
Дальше и дальше.

Неуважение к себе, потому что по словам окружаю-
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щих, ставшим моим мнением о себе- и не за что уважать.
Стандартизация жизни, мышления, отношений, даже ве-
ры- все как у всех. Нормально. Что-то менять- это слож-
но, долго, трудно и я не смогу. Да, хорошо думать и жить
позитивно, радостно, осознанно. Любить себя и всех во-
круг, ждать и видеть лучшее и еще более лучшее. Мечтать
и знать, что мечты сбываются. Верить в живого Бога. Все
это правильно безусловно, но..моя зона комфорта — про-
блемы, неурядицы, негатив, осуждение, сплетни, неува-
жение к себе и окружающим, плохие новости. Жалость
к себе и страх перед завтрашним днем и любыми переме-
нами. Со всем этим мне удобнее жить.
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Это мой выбор. За меня
никто не может сделать
иной. Выбираю я. Решаю
я. Живу я. Не люблю,

страдаю, бедствую,
осуждаю, не уважаю себя,

не верю -я.

Это все моя ответственность. Свобода выбора. Свобо-
да.. Господь наделил нас свободой выбора! СВОБОДОЙ!

И я повернулась в сторону правильного пути.
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Начался путь
с осознанности

Ясного видения и ведения всего того, что так настой-
чиво приходило в мою жизнь, чтобы рассказать о счастье,
возможностях, любви, красоте, богатстве, и что я так
упорно принимала за совпадения, счастливую случай-
ность или исключение из правил. Удивлялась, как како-
му-то сверхъестественному явлению, которого по факту
недостойна и которое случилось независимо от моего же-
лания. Само собой.

И тут же забывала. Ни благодарности, не осмысления,
ни любви. Просила в молитвах, получала и не понимала,
что это ответы на молитву. Мечтала. Мечта сбывалась,
но я уже не помнила о ней и мне было все равно. Ни радо-
сти, ни осознания чуда. Вера без веры. Религиозная жизнь
без Бога. Моя жизнь без меня.

Вот, что я осознала. Я все обдумала и сделал вывод.
Мысль, в которой утвердилась.
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Моя жизнь — это мои
мысли

Я получаю все или ничего- по моей вере. Случайно-
стей не бывает. Свою реальность я творю сама. Мои мо-
литвы всегда услышаны и всегда исполняются. Бог всегда
рядом. Я всегда я. Но я сама ухожу от Бога и я сама пред-
почитаю не быть мной.

9



Я тороплю время

события, людей- это всегда главная ошибка. Все идет
своим чередом, бывает в нужное время или не случается
никогда. И это тоже так и должно быть. Люди приходят,
уходят, изменяются медленно или мгновенно. Не изменя-
ются вообще. Это их ответственность, их темп, Промысел
Бога о них. Торопить и торопиться нет причин. Мы не со-
здавали время. Оно нам не подвластно. Но мы можем
долго ждать или принять правильно то, что происходит
мгновенно- в этом наша сила. Свидетельствовать и при-
нимать. Быть благодарными и радоваться.
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Чужие эмоции — чужие

Они не мой. Человек рядом может рыдать, истерить,
смеяться, ругаться, впадать в апатию. Я -нет. Я -не он. Его
эмоции не мои. Я могу спокойно быть рядом из из тиши-
ны своего спокойствия и умиротворения, молитвы, ска-
зать нужное слово, утешить, взаимно порадоваться или
просто помолчать. Но не тонуть в пучине чужого воспри-
ятия мира.
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Слова окружающих обо
мне — лишь их мнение

Оно основано на их восприятии фактов. И они ответ-
ственны за него. Я благодарна им за любое мнение, совет.
Моя благодарность исходит из моего спокойного, умиро-
творенного видения себя в Боге. Я могу слушать советы,
могу следовать им, могу пройти мимо. Это моя ответ-
ственность.
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В любой ситуации -Бог
моя сила

В радости иногда тоже нужна сила. Радоваться
не смотря ни на что, вопреки или в одиночестве. В горе-
Бог моя опора. Не отходить от Бога, держаться за Его
одежду. Быть рядом.

Когда я с Богом, моя реальность- это всегда ответ
на молитву. Я молюсь моими мыслями, реакциями, меч-
тами, планами. Все это я приношу Богу. Верю и Он дает
мне просимое. Благи ли мои мысли, праведны ли жела-
ния, спокойно ли я реагирую на людей и события? Я все-
гда живу так, как молюсь.
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Осознанность

Я раньше даже не знала такого понятия. Я пребывала
в полной уверенности, что я вполне все осознаю, т.е обду-
мываю происходящее. Но обдумывать и осознавать это
такие разные процессы. Обдумывать- потом. Осознавать-
прямо сейчас. Этот самый момент. Во всей его полноте,
красоте, мире и радости. Или тяготе, горе, эмоциональ-
ном надрыве. Проживать минуты, как целую жизнь. Что-
бы не упустить. Ни одного Божиего благословений. Их
много, только успевай замечать. Осознанность- видеть
многое в малом. Бога в каждой секунде. Вот откуда берет-
ся постоянная молитва. Дерево, цветок, птица в небе,
капля дождя, лицо прохожего, услышанное слово и ска-
занное- дары от Бога и одновременно молитва Ему. Это
иногда даже не обдумать потом. Только прочувствовать
и только прямо сейчас.
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Любить всех

Это и просто и трудно. Трудно принять, понять. Труд-
но не обидиться, не ответить, отпустить, быть рядом.
Трудно поблагодарить и сказать нужное слово. Или про-
молчать. И это стало очень просто вдруг. Ты идешь
по улице, смотришь в окно, говоришь по телефону или
пишешь сообщение- и желаешь каждому благословений,
Божией любви. И говоришь мысленно- Я люблю тебе, по-
тому что Бог любит тебя. Этого стало вполне достаточно-
ничего больше не нужно. Ни возражения, ни споров, ни
долгих выяснений отношений. Только любовь. Даже если
злишься на кого-то / пока/- все равно просишь благосло-
вений для него и любишь.

И да! мы получим от других то, что отдадим. Еванге-
лие. Какою мерою отмеряем, такою отмерят и нам.
Не в отместку или в награду, а по закону любви, бытия,
творения.

Рассчитывать на любовь в ответ на неприязнь глупо.
Ждать от любви можно и нужно только любви. Но только
если твоя мерка настоящая, не подделка. Бог зрит
в сердце.
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Служение- путь любви

Ориентир в пути- вера. Служение Богу, родным,
Церкви. С любовью и радостью. Это самоотдача и жерт-
венность ради любви. Это сама любовь в высшем ее про-
явлении. Служение привлекает Божью благодать. Без
служения многое жизнь теряет большую часть смысла.
Служение это выбор. И его необходимо сделать.
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Поддержка друзей
и родных

Она нужна Вам и Ваша поддержка нужна им. Подстав-
ляя друг другу плечи на пути жизни мы идем ко спасению.
Господь всегда посреди нас. Взаимоподдержка — тоже слу-
жение. Поддержать можно взглядом, улыбкой, жестом,
молчанием и словом. Молитвой, радостью и благодарно-
стью. Важно научиться окрылять людей. Говорить добрые
слова просто так. Дарить подарки. Помогать. Просто быть
рядом. И конечно, нужно уметь просить о помощи. Это
не стыдно, это правильно.

Каждый день перед нами раскрываются все возмож-
ные положительные изменения во всех сферах жизни.
Просто нужно помочь им прийти в нашу жизнь быстрее.

Молитесь, радуйтесь, думайте о помощи Свыше, бла-
годарите и верьте. Это так просто.

Не нужно много времени, не требуется никаких уси-
лий. Откроем наше сердце навстречу любви и в нашу
жизнь потечет поток изобилия и благословений.
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Молитесь. Ваша жизнь
сразу начнет изменяться

Как и я Вы сможете наблюдать огромные позитивные
перемены в важных для Вас сферах жизни.

Пусть привычка к молитве сформируется и останется
с Вами навсегда.

Ваша жизнь не останется прежней.
Еще больше благословений будет приходить к Вам

каждый день.
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Это радость. Я точно это
знаю!

…научимся радоваться, и из глубин этой радости стро-
ить жизнь, которая была бы сплошной благодарностью.

/митр. Антоний Сурожский/
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Господь, приношу сейчас
Тебе все свои заботы

и твердо верю, что Ты
позаботишься обо всем. Я
сейчас отдаю тебе всю

свою жизнь
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_____________________
Спасибо Тебе что Твоя
всемогущая рука всегда
надо мною. Ты хранишь
меня и даешь мир и покой

____________________________
Господь, помоги мне
дождаться помощи

от Тебя, и не пытаться
исправить ситуацию

своими силами
_________________________________

СпасиБо за Твою помощь.
Она всегда приходит

вовремя и всегда
действенна

21



_____________________________
Господь, спасиБо, что дал
мне новый день! И новые

возможности!
________________________

Господь, помоги мне всегда
помнить, что Ты- моя
помощь и с Тобой я все

смогу! Аминь
________________________
Не бойся, ибо Я с тобой;
не смущайся, ибо Я Бог
твой. Я укреплю тебя,

и помогу тебе,
и поддержу тебя рукою
правды Моей. /Исаия
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41:10/
_________________________
Из наших сложностей
вырастают чудеса /1 п.

Петра 5:10/
__________________________
Господи, обнови, усиль мою

веру и исцели мой дух!
_________________________
Господи, мое сердце полно
благодарности за все, что

Ты даешь мне!
_________________________
Я знаю, что Ты рядом

И все трудности я
прохожу с Тобою, и Ты
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никогда не оставишь меня
__________________________

Отдай Богу свою
слабость. И Он даст тебе

Свою силу!
______________________

Господь, дай мне
уверенности и сил, чтобы
пройти все испытания

и трудности и победить!
________________________

Ибо только Я знаю
намерения, которые имею
о вас, -говорит Господь.
Намерения во благо,

а не во зло, чтобы дать
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вам будущность
и надежду! Иеремия 29:11
_________________________
Господи, благослови меня
и мою семью материально

____________________________
Господи, помоги мне
относиться ко всем

с любовью!
__________________________

Господь, Ты мой
обеспечитель!

Каждый мой день
наполнен Твоими
благословениями!

__________________________
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Все могу
в укрепляющем меня

Иисусе Христе!
____________________________

Все заботы ваши
возложите на Него, Ибо

Он печется
о нас! /1 Петра 5:7/

___________________________
Господь Пастырь мой. Я

не в чем не буду
нуждаться. Псалтирь

___________________________
Господь, прояви Твою
исцеляющую силу надо
мной и моей семьей
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__________________________
Господь, благодарю за все,
что происходит в моей
жизни, и за то, что

не происходит. Я верю- все
это к лучшему и так

нужно!
____________________________

Пусть этот день будет
наполнен Твоей любовью

и заботой!
___________________________
Подари Богу этот день!

_____________________________
Не волнуйся,

не переживай. Всегда
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доверяй Богу! Он все
устроит тебе во благо!

_________________________
Чтобы не происходило-
храните мир в сердце!

___________________________
Благословен человек,
который надеется

на Господа и которого
упование — Господь! /

Иеремия 17:7/
___________________________
Иногда — великая потеря

это твое великое
приобретение

_____________________________
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Просите и дано будет вам.
Матфея 7:7

_____________________________
Когда Бог собирается

сделать что-то
удивительное Он начинает

с затруднительной
ситуации. Когда Он

собирается сделать что-то
сверхъестественное-Он

начинает с невозможного. /
Чарльз Инвуд/

_________________________
Судьба человека —

от Господа. Притчи 29:29
__________________________
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У Бога есть цель для
Вашей боли, причины для
Вашей борьбы и награда

за Вашу верность!
____________________________

Молитва может
изменить любые
обстоятельства!

_____________________________
Если кто скажет горе

сей — Поднимись
и ввергнись в море

и не усомнится в сердце
своем, но поверит, что
сбудется по словам его-

будет ему, что ни
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скажет. /Марка 11:23/
________________________
Наш источник радости —

Господь!
________________________

Когда человек верен Богу-
Господь примиряет с ним

даже его врагов
___________________________
Наше благополучие, мир,
покой и радость зависят

от нашей верности
Господу!

_______________________
Обновляйтесь в Божьем
присутствии. /отдыхайте
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от работы, стрессов,
волнений/

_______________________
Состредотачивайтесь
на том, что приносит

Вам радость,
А не на том, что

огорчает
__________________________

Благодарить Господа
всегда!

___________________________
У Бога всегда есть

решение!
___________________________
Предоставьте Господу свои
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слабости, потому что Его
сила совершается в нашей

слабости
________________________
Результат — дело Бога.
Наше дело- послушание

___________________________
Если я волнуюсь,

тревожусь пытаюсь все
понять- значит я

не доверяю Богу Мы
должны полагаться

на Бога, доверять Ему
__________________________

Бог всегда будет
на первом месте в моей
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жизни!
_______________________

Не позволяйте
трудностям озлобить Вас!
_________________________
Ждите и Бог начнет

говорить!
________________________
Всегда и везде молитесь!
_______________________
Одобрение Бога- мир

в нашем сердце!
______________________

С молитвой обращайтесь
к Богу в трудной

ситуации в первую очередь!
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_________________________
Когда нас критикуют или

неверно судят..Мы
должны верить, что Бог

восстановит
справедливость
и оправдает нас

__________________________
Нам выбирать- или
доверять Богу, или

оставаться несчастными
__________________________
В чем бы не заключалась
Ваша проблема, ответ

на нее такой-
Доверяй Богу и делай
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добро
_____________________________

Не тратьте время
на огорчения, о том, что

что-то происходит не так,
как хотите Вы. Просто
скажите- Видимо у Бога
есть план, о котором я
пока не знаю. И я буду
доверять Ему и ожидать

лучшего
_________________________
Исследуйте свои мысли
и храните свое сердце!

__________________________
Надо научиться ладить
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с собой. Чтобы быть
со всеми в ладу!

_______________________
Бог-источник всех благ

_________________________
Все, что нам нужно мы

найдем в Нем
__________________________

Бог сильнее любой
ситуации, с которой мы
можем столкнуться.

В этом наша уверенность
и надежда

__________________________
У Бога есть

прекрасный план для
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каждого из нас! который
всегда нам во благо

_________________________
Все, что мы делаем, мы
должны делать, как для

Бога!
_____________________________

Мысли человека
определяют ход его жизни!

____________________________
Вы можете жить

в радости! Отпустите
ситуацию и устремитесь

вперед!
___________________________
У Бога есть ответ еще
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до того, как Он услышит
просьбу!

___________________________
Радость и прощение идут

вместе!
_____________________________
Изменив человека может

только любовь
и молитва!!!

_____________________________
Относитесь ко всему

позитивно и верьте, что
Бог обернет Вам все

во благо!
______________________________

Кротость- это
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не слабость. Это сила под
контролем!

__________________________
Бог создал Вас
уникальным!

__________________________
Чем Вы спокойнее, тем

Вы сильнее!
_____________________

Каждый раз, когда Вы
проявляете терпение, кто-

то видит в Вас
ЛЮБОВЬ!

_______________________
У Бога есть план,

осуществлению которого
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ничто и никто не сможет
помешать

_____________________________
Вера не ищет ответы
на все вопросы. Просто

верьте!
__________________________

Сила молитвы- в вере
и терпении

__________________________
Бог может в одну секунду
все изменить! И только

во благо! к лучшему
______________________________

То, что Бог не ответил
на твои молитвы,
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не означает, что Он
не слушает. Просто Он
готовит тебе что-то
лучше того, о чем ты

просил!
____________________________

Господь знает, в каком
направлении находится

твое счастье. Твои мечты
в Его руках

________________________
Расскажи о своих планах
Богу. Он подскажет тебе
наилудшее решение, как их

осуществить
____________________________
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Господь всегда рядом.
С Ним все всегда

правильно
_________________________
Красота, сила, конечный
результат, решение, новое

начало, завершение
отношений, цели, планы,
мечты- всегда к Богу

и у Бога в руках. Только
Он -мерило правильности

___________________________
Люблю Господа всем

сердцем и всем разумением
________________________

Радуюсь, молюсь
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и благодарю. Даруй,
Господь, чтобы так было
всегда! Непрестанно. Ни
на секунду не дай забыть

о Тебе!
___________________________
Вся моя жизнь- в руках

Господа. Чего еще
желать? О чем еще
беспокоиться? О чем
заботиться? Все Он

делает вовремя и во благо!
__________________________

Господь всего дает
с избытком!

__________________________
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Благодарность Богу
привлекает еще больше

благословений!
____________________
С Богом везде, всегда

и во всем РАДОСТЬ!
Господь любит Вас!

Радуйтесь. Молитесь.
Благодарите!

___________________
«СЛАВА БОГУ

ЗА ВСЕ!»
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Кондак1 1

1 http://azbyka.ru/kondak

Нетленный Царю веков, содержащий в деснице Своей
все пути жизни человеческой силою спасительного про-
мысла Твоего, благодарим Тя за все ведомые и сокровен-
ные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные ра-
дости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь
Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во веки.
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Икос1 1

1 http://azbyka.ru/ikos

Слабым беспомощным ребенком родился я в мир,
но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мою ко-
лыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих,
чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые
дары Твоего Промысла явлены с первого дня и доныне.
Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;
Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной.
Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю

как вечную книгу мудрости;
Слава Твоей вечности среди мира временного.
Слава Тебе за тайные и явные милости Твои;
Слава Тебе за каждый вздох груди моей.
Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение

радости;
Слава Тебе, Боже, во веки.
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Кондак 2

Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ве-
тер, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные
зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков.
Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки,
и птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословен-
на мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждаю-
щей тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте
звучит: Аллилуия!

Икос 2

Ты ввел меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы
увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури кото-
рой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум
леса и сладкозвучную музыку вод, мы ели благоуханные
и сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на зем-
ле, радостно у Тебя в гостях.

Слава Тебе за праздник жизни;
Слава Тебе за благоухание ландышей и роз.
Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов;
Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы.
Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения;
Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной.
Слава Тебе, Боже, во веки.

48

НАТАША КВАСОВА



Кондак 3

Силою Духа Святого обоняет каждый цветок, тихое ве-
яние аромата, нежность окраски, красота Великого в ма-
лом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему
луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом ко-
лосьев и лазурью васильков, а души — радостью созерца-
ния. Веселитесь и пойте Ему: Аллилуия!

Икос 3

Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает
вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе: Ты
источник жизни, Ты победитель смерти. При свете меся-
ца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснеж-
ных подвенечных уборах. Вся земля — невеста Твоя, она
ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то
как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как
просветятся наши тела, как засияют наши души!

Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообраз-
ные краски, вкус и аромат;

Слава Тебе за радушие и ласку всей природы.
Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих

созданий;
Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного

во всем мире.
Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незри-

мой стопы;
Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной

жизни.
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Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетлен-
ной красоты;

Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 4

Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно
святое Слово Твое, мягче елея и сладостнее сот беседа
с Тобой. Окрыляет и живит молитва к Тебе; каким трепе-
том наполняется сердце и как величава и разумна стано-
вится тогда природа и вся жизнь! Где нет Тебя — там пу-
стота. Где Ты — там богатство души, там живым потоком
изливается песнь: Аллилуия!

Икос 4

Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой
ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу Твой чер-
тог под образом сияющих палат и облачных сеней зари.
Огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят
о неизреченной красоте Твоих селений, торжественно зо-
вут: пойдем к Отцу!

Слава Тебе в тихий час вечера;
Слава Тебе, излившему миру великий покой.
Слава Тебе за прощальный луч заходящего солнца;
Слава Тебе за отдых благодатного сна.
Слава Тебе за Твою благость во мраке, когда далек

весь мир;
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Слава Тебе за умиленные молитвы растроганной ду-
ши.

Слава Тебе за обещанное пробуждение к радости веч-
ного невечернего дня; Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 5

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сия-
ет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас
и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там
Христос! И сердце поет: Аллилуия!

Икос 5

Я вижу небо Твое, сияющее звездами. О, как Ты богат,
сколько у Тебя света! Лучами далеких светил смотрит
на меня вечность, я так мал и ничтожен, но со мною Гос-
подь, Его любящая десница всюду хранит меня.

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне;
Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.
Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей;
Слава Тебе за кротость животных, служащих мне.
Слава Тебе за светлые минуты моей жизни;
Слава Тебе за ясные радости сердца.
Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать;
Слава Тебе, Боже, во веки.
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Кондак 6

Как Ты велик и близок в мощном движении грозы, как
видна Твоя могучая рука в изгибах ослепительных мол-
ний, дивно величие Твое. Глас Господень над полями
и в шуме лесов, глас Господень в рождестве громов и до-
ждей, глас Господень над водами многими. Хвала Тебе
в грохоте огнедышащих гор. Ты сотрясаешь землю, как
одежду. Ты вздымаешь до неба волны морские. Хвала
смиряющему человеческую гордыню, исторгающему по-
каянный вопль: Аллилуия!

Икос 6

Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее
жалкими кажутся огни светильников — так Ты внезапно
блистал в душе моей во время самых сильных радостей
жизни. И после молниеносного света Твоего какими бес-
цветными, темными, призрачными казались они. Душа
гналась за Тобою.

Слава Тебе, край и предел высочайшей человеческой
мечты!

Слава Тебе за нашу неутолимую жажду Богообщения.
Слава Тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность

земным;
Слава Тебе, облекшему нас тончайшими лучами Твои-

ми.
Слава Тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрек-

шему на уничтожение всякое зло;
Слава Тебе за откровения Твои, за счастье чувствовать
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Тебя и жить с Тобою.
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 7

В дивном сочетании звуков слышится зов Твой. Ты от-
крываешь нам преддверия грядущего рая и мелодичность
пения в гармоничных тонах, в высоте музыкальных кра-
сок, в блеске художественного творчества. Все истинно
прекрасное могучим призывом уносит душу к Тебе, за-
ставляет восторженно петь: Аллилуия!

Икос 7

Наитием Святого Духа Ты озаряешь мысль художни-
ков, поэтов, гениев науки. Силой Сверхсознания они про-
рочески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну
творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят
о Тебе: о, как Ты велик в Своих созданиях, о, как Ты велик
в человеке.

Слава Тебе, явившему непостижимую силу в законах
вселенной;

Слава Тебе, вся природа полна законов Твоего бытия.
Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей;
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей.
Слава Тебе за гениальность человеческого ума;
Слава Тебе за животворящую силу труда.
Слава Тебе за огненные языки вдохновения;
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Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 8

Как близок Ты во дни болезни, Ты Сам посещаешь
больных, Ты Сам склоняешься у страдальческого ложа,
и сердце беседует с Тобой. Ты миром озаряешь душу
во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь
нежданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь испытую-
щая и спасающая, Тебе поем песнь: Аллилуия!

Икос 8

Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Те-
бя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил благоговей-
ный покой. Тогда я понял, что Ты — благ и блаженны при-
бегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова,
и ныне зову:

Слава Тебе, исполняющему во благих желания мои;
Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь.
Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целитель-

ным течением времени;
Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь. Ты дару-

ешь всем вечную жизнь.
Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высо-

кое, Ты обещал желаемую встречу с умершими;
Слава Тебе, Боже, во веки.
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Кондак 9

Отчего вся природа улыбается во дни праздников? От-
чего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем
земным не сравнимая, и самый воздух алтаря и храма
становится светоносным? Это веяние благодати Твоей,
это отблеск Фаворского света; тогда и небо и земля хва-
лебно поют: Аллилуия!

Икос 9

Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу
озарял смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих
падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как
железо в огне. Я видел Твой таинственный, неулови-
мый Лик.

Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами
добра;

Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость
в каждой заповеди Твоей.

Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает
милосердие;

Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы
мы были чуткими к страданиям других.

Слава Тебе, положившему великую награду в самоцен-
ности добра;

Слава Тебе, приемлющему высокий порыв.
Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего зем-

ного и небесного;
Слава Тебе, Боже, во веки.
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Кондак 10

Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанав-
ливаешь тех, у кого истлела совесть, Ты возвращаешь
прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее.
С Тобой нет непоправимого. Ты весь любовь. Ты — Тво-
рец и Восстановитель. Тебя хвалим песнью: Аллилуия!

Икос 10

Боже мой, ведый отпадение гордого ангела Денницы,
спаси меня силою благодати, не дай мне отпасть от Тебя,
не дай усомниться в Тебе. Обостри слух мой, дабы во все
минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взы-
вал к Тебе, вездесущему:

Слава Тебе за промыслительное стечение обстоя-
тельств;

Слава Тебе за благодатные предчувствия.
Слава Тебе за указание тайного голоса;
Слава Тебе за откровения во сне и наяву.
Слава Тебе, разрушающему наши бесполезные замыс-

лы;
Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара

страстей.
Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца;
Слава Тебе, Боже, во веки.
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Кондак 11

Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего Бо-
жественного дыхания, слышу струящуюся кровь. Ты уже
близок, часть, времени рассеялась. Я вижу Твой Крест —
он ради меня. Мой дух в прахе пред Крестом: здесь тор-
жество любви и Спасения, здесь не умолкает во веки хва-
ла: Аллилуия!

Икос 11

Блажен, кто вкусит вечерю во Царствии Твоем, но Ты
уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько
раз Ты простирал мне Божественной десницей Тело
и Кровь Твои, и я, многогрешный, принимал эту святыню
и чувствовал Твою любовь, несказанную, сверхъесте-
ственную.

Слава Тебе за непостижимую живительную силу благо-
дати;

Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою как тихое при-
станище измученному миру.

Слава Тебе, возрождающему нас животворящими во-
дами крещения;

Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непо-
рочных лилий.

Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения;
Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости.
Слава Тебе, возведшему нас на небо;
Слава Тебе, Боже, во веки.
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Кондак 12

Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах
умерших. Какой неземной красотой и радостью светились
они, как воздушны, нематериальны были их черты, это
было торжество достигнутого счастья, покоя; молчанием
они звали к Тебе. В час кончины моей просвети и мою ду-
шу, зовущую: Аллилуия!

Икос 12

Что моя хвала пред Тобой! Я не слыхал пения Херуви-
мов, это удел высоких душ, но я знаю, как хвалит Тебя
природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвье вся
земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу, сияя
алмазами снега. Я видел, как радовалось о Тебе восходя-
щее солнце и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как та-
инственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды,
как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным
движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала!
Природа послушна, а я — нет, пока живу, я вижу любовь
Твою, хочу благодарить, молиться и взывать,

Слава Тебе, показавшему нам свет;
Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокой,

неизмеримой, божественной.
Слава Тебе, осеняющему нас светом, сонмами Ангелов

и святых;
Слава Тебе, Всесвятый Отче, заповедавший нам Твое

Царство.
Слава Тебе, Искупителю Сыне, открывший нам путь
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к спасению;
Слава тебе, Душе Святый, Животворящее Солнце буду-

щего века.
Слава Тебе за все, о Троице Божественная, Всеблагая;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 13

О Всеблагая и Животворящая Троице, прими благода-
рение за вся милости Твоя и яви нас достойными Твоих
благодеяний, дабы, умножив вверенные нам таланты, мы
вошли в вечную радость Господа своего с победной хва-
лой: Аллилуия!

/Благодарственный акафист «Слава Богу за все» напи-
сал в послереволюционные годы митрополит Трифон
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Наша свобода — дар Бога.
Это путь, по которому
мы идем к себе, к таким,

какими нас задумал
Господь. Это единственно
правильный путь к Богу.

Быть свободными
в благодарении, в вере,

в любви и служении- это
наш ответ Богу

на Его дар. Я благодарю
вас за то, что вы

понимаете. За любовь.
Господь любит вас
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Все могу! Сила молитвы!
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