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Глава 2. Небесная лестница

Текст 1
Молитва
Да воскрeснетъ Б0гъ, и3 расточaтсz врази2 Е#гw2, и3 

да бэжaтъ њтъ лицA Е#гw2 ненави1дzщіи Е#го2. Ћкw и3с_

чезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ њтъ 
лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бёси њтъ лицA лю1бzщихъ 
Б0га, и3 знaменующихсz крeстнымъ знaменіемъ. Ґми1нь.

Словарь
Ѓнгелъ — вестник Бога.
Ѓнгелъ Храни1тель — Ангел Хранитель (ангел, по Бо-

жьему повелению охраняющий человека от бед и грехов).
ѓдъ — ад (место мучения, уготованное нераскаянным 

грешникам после смерти).
да воскрeснетъ Б0гъ — да восстанет Бог в Своём 

всемогуществе.
расточaтсz врази2 — разбегутся враги.
бёси — бесы (злые духи, ненавидящие Бога и людей).
знaменующихсz крeстнымъ знaменіемъ — осеняющих 

себя знаком креста.
Учебный перевод. Да воскреснет Бог и тогда расточатся 

враги Его, и побегут от силы Божией все ненавидящие Его. 
Как исчезнет дым, так и они исчезнут. Как тает воск от огня, 
так погибнут бесы, видя любящих Бога и осеняющих себя 
крестным знамением.

Текст 2
Молитва
Поми1луй нaсъ, Г0споди, поми1луй нaсъ: всsкагw 

бо њтвёта недоумёюще, сію1 Ти моли1тву, ћкw Владhцэ 
грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Словарь
Поми1луй нaсъ, Г0споди — помилуй нас, Господи (по-

щади нас, смилуйся над нами).
всsкагw бо њтвёта недоумёюще — не постигая 

умом справедливого ответа Божьего.
Ти — Тебе, Господи.
Владhцэ — Владыке.

Учебный перевод. Помилуй, нас, Господи, помилуй 
нас. Даже если и не постигнем умом справедливого ответа 
Твоего, но эту молитву Тебе, Владыке нашему, мы, грешные, 
приносим: помилуй, нас.

Глава 3. Семь дней творенья

Текст 1
Сотворение мира. 
День первый
И# речE Б0гъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ. И# ви1дэ 

Б0гъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 Б0гъ междY свётомъ 
и3 междY тьм0ю. И# наречE Б0гъ свётъ дeнь, ґ тьмY 
наречE н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ.

Словарь
речE Б0гъ — изрёк Бог.
бhсть свётъ — был свет.
ви1дэ Б0гъ — видел Бог.
разлучи2 — Он отделил.
н0щь — ночь.
наречE Б0гъ — нарёк Бог.

Учебный перевод. И изрёк Бог: «Да будет свет». И на-
стал свет. И видел Бог, что это хорошо. И отделил Бог свет 
от тьмы. И нарёк свет — день, а тьму нарёк — ночь. И на-
стал вечер, и настало утро. День первый.
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