Prayer of Agreement*
Lord Jesus Christ, Son of God, Thou didst say with Thy most pure lips,
“Verily I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching
any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which
is in heaven. For where two or three are gathered together in my name,
there am I in the midst of them.”** Thy words are inviolable, O Lord, Thy
mercy is unequalled, and Thy love for mankind has no end. Therefore we
pray to Thee: Give us, Thy servants, (NAMES), who have agreed to ask of
Thee (REQUEST) for the fulfillment of our request. But let it not be as we
desire, but as Thou desirest, O Lord; may Thy will be done unto the ages
of ages. Amen
Молитва по соглашению*
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, Ты́ бо ре́кл еси́ пречи́стыми
усты́ Твои́ми: «Ами́нь глаго́лю ва́м, я́ко а́ще два́ от ва́с совеща́ета на
земли́ о вся́цей ве́щи, – ея́же а́ще про́сита, бу́дет и́ма от Отца́ Моего́,
И́же на небесе́х: иде́же бо еста́ два́ или́ трие́ со́брани во и́мя Мое́, ту́
е́смь посреде́ и́х»**. Непрело́жны словеса́ Твоя́, Го́споди, милосе́рдие
Твое́ безприкла́дно и человеколю́бию Твоему́ не́сть конца́. Сего́ ра́ди
мо́лим Тя́: да́руй на́м, рабо́м Твои́м (имена́), согласи́вшимся проси́ть
Тя́ (содержа́ние проше́ния), исполне́ние на́шего проше́ния. Но оба́че
не я́коже мы́ хоти́м, но я́коже Ты́. Да бу́дет во ве́ки во́ля Твоя́. Ами́нь.
На современном русском языке: С глубокой верой в непреложность
слов Твоих и с надеждой на безмерное Твое к нам милосердие
смиренно просим Тебя услышать рабов Твоих (имена)
согласившихся совместно просить Тебя: Господи, да будет Твоя
Святая воля. Вразуми нас, укрепи нас и помоги нам во всем на пользу
людям и во славу Твою, Господи. Cподоби нас, Господи Боже
Спасителю наш, идти за Тобою, помогая и ближним нашим идти по
пути спасения, совершая дела веры, чтобы с Твоей помощью и по
Твоей милости наши усилия служили увеличению добра и
уменьшению зла в делах, словах и мыслях. Аминь.
*To be read with a blessing. Перед началом чтения совместной молитвы необходимо взять благословение на это у духовника
(священника у которого Вы исповедуетесь).
**(Matthew/от Матфея 18:19-20)от Матфея 18:19-20)

