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  ДАНИИЛА

для нашего времени
Я обращаю лице моё  к Господу Богу с мо-
литвою и молением. Господи, Боже великий
и дивный, хранящий завет и милость любя-
щим Тебя и соблюдающим повеления Твои!

Согрешили мы, поступали беззаконно, дей-
ствовали  нечестиво,  упорствовали  и
отступили  от  заповедей  Твоих  и  от
постановлений Твоих;

и не слушали рабов Твоих, пророков, кото-
рые  Твоим  именем  говорили  нашему
народу.

У Тебя,  Господи, правда,  а у нас на лицах
стыд, как день сей, за отступление наше, с
каким мы отступили от Тебя.

Господи! у нас на лицах стыд,  потому что
мы согрешили пред Тобою.

А у Тебя, Господа Бога нашего, милосердие
и прощение.

Ибо мы возмутились против Него и не слу-
шали гласа Господа Бога нашего, чтобы по-
ступать по законам Его, которые Он дал нам
через  рабов  Своих,  пророков.  И  весь  наш
народ  преступил закон  Твой  и  отвратился,
чтобы не слушать гласа Твоего.



И за то излилось на нас проклятие: ибо мы
согрешили пред Ним. И Бог исполнил слова
Свои, которые изрек на нас судивших нас.

Но  мы  не  умоляли  Господа  Бога  нашего,
чтобы нам обратиться от беззаконий наших
и уразуметь истину Твою.

Наблюдал Господь это бедствие и навел его
на  нас:  ибо  праведен  Господь  Бог  наш  во
всех делах Своих, которые совершает, но мы
не слушали гласа Его.

Согрешили мы, поступали нечестиво.

Господи!  по  всей  правде  Твоей  да
отвратится гнев Твой и негодование Твое от
народа нашего, да не погубишь его. 

И ныне услыши, Боже наш, молитву нашу и
моление  наше  и  воззри  светлым  лицем
Твоим  на  опустошенное  святилище  Твое,
ради Тебя, Господи.

Приклони,  Боже мой,  ухо  Твое  и  услыши,
открой очи Твои и воззри как мы бедствуем,
и земля наша, которая по имени Твоему еще
называется христианской.

Ибо мы повергаем моления наши пред То-
бою, уповая не на праведность нашу, но на
Твое великое милосердие.

   ГОСПОДИ! УСЛЫШИ; 
   ГОСПОДИ! ПРОСТИ; 

   ГОСПОДИ! ВНЕМЛИ 
   И СОВЕРШИ, НЕ УМЕДЛИ 

   РАДИ ТЕБЯ САМОГО,
   БОЖЕ МОЙ!

   По Даниилу 9:3-19
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