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Медитация о пути страданий Иисуса 
 

Размышляя, молиться (примерно один час) 

С этой молитвенной медитацией можно приблизиться к Господу очень близко, потому что 

мы с Ним идем Его тяжелым путем страданий, которым Он шел для нас. 

Медитация состоит из 5 станций, и каждая из них разделена на 10 частей. Мы мысленно 

погружаемся в страдание Иисуса и страдаем с Ним, что приносит удивительные плоды. 

 

1.1  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью для нас в саду Гефсиманском, 

где Тебе открыты были Твои страдания ... 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.2  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас, и, приняв последнюю 

вечерю с учениками и преломив хлеб, Ты сказал: "Это есть Тело Мое, ешьте от Него", и 

также Ты подал им чашу с вином и сказал... "Это Моя кровь, пейте из чаши сей, и делаете 

это так и тогда, когда Я уже таким образом не буду с вами: это знак Нового Завета ". 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.3  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас, и после вечери Ты 

пошел в сад Гефсиманский, чтобы там помолиться. Трое учеников сопровождали Тебя и сели 

недалеко от Тебя. И Ты молился: "Отец, если возможно, пусть эта чаша минует Меня, но да 

будет воля Твоя". 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.4  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас, и Ты пошел к ученикам 

Твоим, и нашел их спящими, и сказал: "Не могли ли вы один час бодрствовать со Мною? 

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение." 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.5  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас; и Ты, отошед, 

снова молился: "Отец, если возможно, пусть эта чаша минует Меня, но да будет воля Твоя, 

не Моя." 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.6  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас, и Отец Небесный 

послал Тебе ангела, который Тебя укрепил и утешил. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.7  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас...и Ты, укрепленный, 

опять пришел к ученикам, которые спали, и сказал: «Вы все еще спите? Вот предатель идет с 
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солдатами.» Ученики начали спорить, как это можно предать Иисуса. Петр также участвовал 

в споре, и Господь сказал ему: «Истинно говорю тебе: в эту ночь, прежде нежели дважды 

пропоет петух, трижды отречешься от Меня.» 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.8  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас...И вот когда Иуда со 

множеством народа от первосвященников и старейшин подошел к Тебе, чтобы 

приветствовать Тебя целованием, Ты сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына 

Человеческого?» Священникам и начальникам храма Ты сказал: «Как будто на разбойника 

вышли вы с мечами и кольями. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на 

Меня рук; но теперь – ваше время и власть тьмы.» 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.9  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас... и ученики спросили 

Тебя: «Господи, не ударить ли нам мечем?» И один из них ударил раба первосвященни- кова 

и отсек ему правое ухо. Ты сказал: «Оставьте...» и, коснувшись уха его, исцелил его.  

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

1.10  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты потел кровью за нас... И Ты сказал: «Или 

думаете, что Я не могу умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 12 

легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» И исполнилось древнее 

пророчество «... порази пастыря, и рассеются овцы». Ты отдал Себя в руки врагов, и все Твои 

ученики, оставивши Тебя, бежали.   

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

После первой станции мы молимся молитвой, которой научил нас Иисус: 

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 

Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искущение, но избавь нас от 

злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 

 

******* 

 

2.1  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... Тебя ввели в синедреон, 

Тебя оплевали и били в лицо, и хотели знать от Тебя, Ты ли Христос, Сын Благословенного. 

И Ты сказал: «Да, это Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и 

грядущего на облаках небесных.»   

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 
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2.2  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... Воины сняли с Тебя 

одежды и одели Тебя в багряницу, и дали Тебе в руку трость, насмехаясь над Тобой, говоря: 

«Радуйся, Царь иудейский!»  

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.3  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... Закрывши Тебя, ударяли 

Тебя по лицу и спрашивали Тебя: «Прореки, кто ударил Тебя?» 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.4  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... Тебя привязали к столбу, 

чтобы отстегать Тебя. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.5  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... И гнев сатаны вырвался 

на Тебя через римских солдат. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.6  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... И они отстегали Твою 

плоть (мясо) от тела Твоего. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.7  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... И Ты в Своих 

страданиях и болях взывал к Отцу. 

  

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.8  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... Ты должен был там из-за 

ужасных страданий умереть, но Ты из-за нас не умер там. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.9  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... И Ты знал, что Ты уже 

здесь не можешь умереть, но должен терпеть дальше, чтобы исполнились пророчества. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

2.10   Возлюбленный Господь Иисус Христос, Тебя бичевали за нас... И Ты выпил последние 

капли из чаши страданий за нас.  
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Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

После этой второй станции опять молитва, которую научил нас Иисус: 

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 

Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искущение, но избавь нас от 

злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 

 

******* 

 

3.1  Возлюбленный Господь Иисус Христос, на Тебя возложили терновый венец и привели 

на допрос. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.2  Возлюбленный Господь Иисус Христос, возложив на Тебя венец из терна, насмехались 

над Тобой, Царем иудейским. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.3  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Тебя 

привели к правителю Понтию Пилату, который хотел узнать от Тебя, являешься ли Ты 

Христом, Царем иудейским, и Ты сказал ему: «Ты говоришь.» Он хотел увидеть чудо от 

Тебя, как доказательство, но Ты ничего больше не говорил и не делал к великому удивлению 

правителя. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.4  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Понтий 

Пилат предложил народу отпустить одного из двух: - либо Тебя, либо преступника из 

темницы; но народ просил отпустить преступника. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.5  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Книжники и 

фарисеи громко кричали: «Распни Его, распни Его, распни Его!» 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.6  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Ты стоял 

перед народом в терновом венце. Народ был полон ненависти. Среди народа были и те, 

которых Ты очистил от проказы или те, которых Ты благословил с их детьми, но они,  как 

отравленные, требовали Твоей смерти. 
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Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.7  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Среди 

народа была и Твоя матерь Мария, и исполнилось пророчество о том, что оружие пройдет ее 

душу, и откроются ей помышления людей. Мария видела разъяренную толпу и ее намерение, 

и эта боль пронзила ее сердце, как оружие.    

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.8  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Ты был 

послан к сыну Иродову, который ничего в Тебе не мог найти, достойного смерти, и отослал 

Тебя назад к Понтию Пилату. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.9  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... И Понтий 

Пилат сказал народу: «Я ничего достойного смерти не нахожу в Нем.» Но боясь восстания 

народа, он передал Тебя им и сказал: «Распните Его вы, я невиновен в крови и умываю руки 

мои.»  

  

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

3.10  Возлюбленный Господь Иисус Христос, понесший за нас терновый венец... Когда Ты 

был отдан в руки народа, люди были бы готовы кусками срывать Твою святую плоть (мясо) с 

тела Твоего, если бы там не были римские солдаты, которые уже до этого отстегли Твою 

святую плоть (мясо) от тела. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

После этой третьей станции мы молимся опять: 

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 

Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искущение, но избавь нас от 

злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 

 

******* 

 

4.1  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест, и Ты поцеловал 

крест до того, когда возложили его на плечи Твои, ибо Ты смотрел не на Твое страдание, но 

на Твою невесту, которую Ты введешь в небо, которая будет любить Тебя. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.2  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест, и из-за тяжести 

греха нашего Ты упал на землю. 
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Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.3  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест, и все болезни, 

страдания, мучения, презрение, посмеяние Ты взял на Себя за нас. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.4  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест, и, неся его, Ты во 

второй раз, тяжело раненный, упал за нас. И все-таки Тебя били и хлестали, чтобы Ты вновь 

встал.  

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.5  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест, и Мария, матерь 

Твоя, хотя и знала и в тиши дала согласие, но страшно сострадала с Тобой и просила о Твоем 

избавлении. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.6  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест, и когда ты в 

третий раз упал, Ты уже не мог встать, но Тебя били, чтобы Ты встал, умножая Твое 

страдание. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.7  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест... Кто-то хотел дать 

Тебе воды попить, но один солдат не допустил, и вместо этого дали Тебе пить уксуса, 

смешанного с желчью.   

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.8  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест... И так как Ты уже 

не мог встать и нести крест, они заставили нести тяжелый крест Симона Киринеянина, 

идущего с поля.   

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.9  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест... С Тобой шло 

множество народа, и Ты, обратившись к плачущим женщинам, сказал: «Дочери 

иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в 

которые скажут: «Блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!» Тогда 

начнут говорить горам: «Падите на нас!» - и холмам: «Покройте нас!» Ибо если с 

зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» 
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Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

4.10  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты нес за нас тяжелый крест... И Ты шел за нас 

до Голгофы. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

После этой четвертой станции мы опять молимся: 

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 

Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искущение, но избавь нас от 

злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 

 

******* 

 

5.1  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас, Твои руки и ноги были 

пригвождены к лежащему кресту. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

5.2  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас; на Голгофе, прибив Тебя 

к кресту, подняли и поставили этот крест. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о  Господь. 

 

5.3  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. С Тобой были распяты 

два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. Один из них сказал Тебе: «Если 

Ты Христос, спаси Себя и нас.» Но другой сказал злословящему: «Или ты не боишься Бога 

даже в час смерти?» И Ты сказал ему: «Ты будешь со Мною в раю.»  

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

5.4  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. Распявшие Тебя под 

Твоим крестом делили одежды Твои, бросая жребий. Проходящие у Твоего креста Тебя 

злословили и плевали на землю. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

5.5  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. На кресте Ты воскликнул: 

«Отец, где Ты?» и один из солдат взял губку, наполнил уксусом и толкнул Тебе в рот. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 
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5.6  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас, и солнце затмилось на три 

часа, и люди устрашились и пошли домой. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

5.7  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. Ты воскликнул: «Отец! 

Совершилось! В руки Твои предаю дух Мой.» И Ты испустил дух Твой. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь. 

 

5.8  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. Земля потряслась, Ты 

разодрал красную завесу в храме надвое, чтобы открыть каждому Святое Святых, - не только 

первосвященникам, - чтобы все могли прийти к Богу. 

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь.  

 

5.9  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. И вот Иосиф из 

Аримафеи пошел к Понтию Пилату, просить Твое тело. Пилат был удивлен, что Ты уже   

мертв, но повелел проверить через солдата, который пронзил копьем Тебе ребра. Когда он 

увидел, что из раны текла только вода, он упал на колени и плакал, ибо знал, что Ты 

истинный Сын Божий.  

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь.   

 

5.10  Возлюбленный Господь Иисус Христос, Ты был распят за нас. Твое полностью 

обезображенное тело было снято с креста и дано Твоей матери. Твое тело обвили белыми 

пеленами с благовониями и положили в новый гроб, и привалили большой камень к двери 

гроба.  

 

Мы любим и обожаем Тебя, Господи, потому что через Твою святую кровь Ты искупил мир 

и победил мир для нас. Мы благодарим Тебя за это, о Господь.   

 

После этой пятой станции опять молитва: 

 

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 

Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искущение, но избавь нас от 

злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 

 

******* 

  

После этой медитации подходит «Молитва сострадания», данная Господом 
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Молитва сострадания 
 
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от 
злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 
 
Слава и честь Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было вначале, так оно и ныне, и так будет 
всегда, мир без конца, Аминь. 
 
1. Вечный Отец, я жертвую Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
  1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
 
2. Вечный Отец, я жертвую Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира.  
 
  1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
 
3. Вечный Отец, я жертвую Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
  1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
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  6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
 
До конца земли... 
 
4. Вечный Отец, я жертвую Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира.  
 
  1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
 
О, Отец, прости нам, яви милосердие Твое. 
  
5. Вечный Отец, я жертвую Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира.  
 
  1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
  9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир. 
 
Милосердие, милосердие, милосердие. 
 
Святой Бог, Всемогущий, Святой Бессмертный, помилуй нас и весь мир. 
Святой Бог, Всемогущий, Святой Бессмертный, помилуй нас и весь мир. 
Святой Бог, Всемогущий, Святой Бессмертный, помилуй нас и весь мир. 
 


