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ЧИН МОЛЕБНА  

Протодиакон:  

Благослови, Высокопреосвященнейший Владыко. 

Архиерей: Благословен Бог наш: 

Хор: Аминь. 

Протодиакон: Бог Господь и явися нам: 

Хор: Бог Господь:  

Хор: тропарь глас 2 

Тво pче и  о да телю вся ческих, Бо же, / дела  pук 

на ших, к сла ве Твое й начина емая, / Твои м 

 лагослове нием спе  шно испpа ви, / и нас от вся  каго 

 ла и  а ви, // я  ко Еди н всеси  лен и Человеколю  ец.  

 лава: глас 6 

 ко  рый в  аступле ние и кре пкий в по мощь, / 

предста ни  лагода тию си лы Твоея  ны не / и, 

 лагослови в, укрепи , / и в соверше ние наме рения 

 лага го де ла ра о в Твои х прои веди ; / вся  о, ели ка 

хо  щеши, // я ко Всеси льный Бог, твори ти мо  жеши. 

И ныне: глас тойже 

Предста тельство христиа н непосты  дное, / 

хода тайство ко Творцу  непрело жное, / не пре  ри 
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гре шных моле ний гла сы, / но предвари , я  ко Блага я, на 

по мощь нас, / ве рно  ову щих Ти: / ускори   на моли тву 

и потщи ся на умоле ние, // предста тельствующи 

при сно, Богоро  дице, чту щих Тя. 

Протодиакон: Вонмем, премудрость, вонмем. 

Прокимен, глас 4:  

Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела 

рук наших исправи. 

 тих: И при ри на ра ы твоя и на дела твоя. 

Евангелие от Матфея,  ачало 20 (от полу). 

Рече Господь: просите и дастся вам, ищите и 

о рящете, толцыте и отвер ется вам. Всяк  о 

просяй приемлет, и ищяй о ретает, и толкущему 

отвер ется. Или кто есть от вас человек, егоже 

аще воспросит сын его хле а, еда камень подаст 

ему? Или аще ры ы просит, еда  мию подаст 

ему? Аще у о вы, лукави суще, умеете даяния 

 лага даяти чадом вашим, кольми паче Отец ваш 

Не есный даст  лага просящым у Него. 

Хор:  лава Те е, Господи, слава Те е.  
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Протодиакон: (сугубая ектения) 

 Помилуй нас Боже по велицей милости Твоей, 

молим Tи ся, услыши и помилуй. 

 Еще молимся о великом Господине и Отце 

нашем  вятейшем Патриархе КИРИЛЛЕ, 

о Преосвященных митрополитех, (архиепископех 

и епископех) и всей во Христе  ратии  нашей. 

 Еще молимся о Богохранимей стране нашей, 

властех и воинстве ея, да тихое и  е молвное 

житие поживем во всяком  лагочестии и чистоте. 

 При ри, Человеколю че, милостивым твоим оком 

на ра ы Твоя, всех  де предстоящих, к Твоему 

 лагоутро ию верою припадающыя, и услышав 

моления всех нас,  лагое намерение и дело наше 

 лагослови, и  лагополучно начати и спешно кроме 

всякаго препятия во славу Твою и Богохранимого 

Отечества нашего совершити, яко всесильному Царю 

молимтися, услыши и помилуй. 

 Ангела Твоего хранителя пристави делу сему, 

 лагоуветливе Господи, и еже воспятити вся 

препятия видимых и невидимых врагов, поспешство 

же во всем ко  лагополучному совершению 

делающым сотворити, молимтися, пре лагий  пасе, 

услыши и помилуй. 
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 Во славу Твою вся творити повелевый 

Господи и ра ом Твоим, всем  де предстоящим,  ко 

славе Богохранимого Отечества нашего дело свое 

начинающим,  лагословением Твоим  лагопо-

лучное поспешество с довольством к совершению 

подаждь,  дравие им с  лагоденствием даруя, 

молим Ти ся Вседаровитый Творче, услыши и 

помилуй. 

Архиерей: Услыши ны Боже: 

Хор: Аминь. 

Протодиакон: Господу помолимся. 

Хор: Господи помилуй. 

Архиерей: (читает молитву) 

МОЛИТВА 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, вера 

о ъемлет сердца наши, и души наши смиренно 

открыты пред То ою. Прилежно молим Тя, и о 

Ты рекл еси: яко  е  Мене не можете творити 

ничесоже, даруй  лагодатную силу Твою и, 

 лагословив, укрепи чад Твоих, соревнующихся 

и труждающихся. Пристави людям сим Ангела 

Хранителя, сохраняющего их от всякого  лаго 
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о стояния видимых и невидимых врагов. Укрепи 

и вра уми их во всех предстоящих трудах и 

начинаниях: вся  о елика хощеши яко  ильный 

Бог творити можеши. Да послужат соревнования 

сии к со иданию мира во всем мире и 

прекращению междоусо ныя  рани. Укрепи в 

сердцах наших веру в помощь Твою на всякое 

дело  лагое. Буди Господи милость Твоя на нас, 

якоже уповахом на Тя. Ты  о еси Бог наш, Бог 

Милующий и спасающий, и Те е славу 

во сылаем, ныне и присно и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Протодиакон: Премудрость: 

Архиерей: Пресвятая Богородице, спаси нас: 

Хор: Честнейшую: 

Архиерей:  лава Те е, Христе Боже: 

Хор:  лава: И ныне: Господи помилуй трижды. 

Высокопреосвященнейший  Владыко,  лагослови. 

Архиерей глаголет отпуст. 

Протодиакон во глашает многолетие. 


