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МОЛЕБЕН 

о мире и прекращении 

вооруженного противостояния 

во 2-ю Неделю Поста 20 марта 2022 г. 

 

Диакон: Благослови=, влады=ко. 

Священник: Благослове=н Бог наш 

всегда=, ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Лик: Ами=нь. Царю= Небе=сный: 

Таже чтец: Трисвятое. Пресвята=я 

Тро=ице: Отче наш:  

Возглас: Яко Твое= есть Ца=рство:  

Чтец: Ами=нь. Го=споди, поми=луй, 

12.  

Слава, и ныне: 

Прииди=те, поклони=мся Царе=ви 

на=шему Бо=гу. 

Прииди=те, поклони=мся и припаде=м 

Христу=, Царе=ви на=шему Бо=гу. 
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Прииди=те, поклони=мся и припаде=м 

Самому= Христу=, Царе=ви и Бо=гу на=шему. 

 

И псалом 142: 

Го=споди, услы=ши моли=тву мою=, 

внуши= моле=ние мое= во и=стине Твое=й, 

услы=ши мя в пра=вде Твое=й и не вни=ди в 

суд с рабо=м Твои=м, я=ко не оправди=тся 

пред Тобо=ю всяк живы=й. Яко погна= 

враг ду=шу мою=, смири=л есть в зе=млю 

живо=т мой, посади=л мя есть в те=мных, 

я=ко ме=ртвыя ве=ка. И уны= во мне дух 

мой, во мне смяте=ся се=рдце мое=. 

Помяну=х дни дре=вния, поучи=хся во 

всех де=лех Твои=х, в творе=ниих руку= 

Твое=ю поуча=хся. Возде=х к Тебе= ру=це 

мои=, душа= моя=, я=ко земля= безво=дная 

Тебе=. Ско=ро услы=ши мя, Го=споди, 

исчезе= дух мой, не отврати= лица= Твоего= 

от мене=, и уподо=блюся низходя=щым в 

ров. Слы=шану сотвори= мне зау=тра 

ми=лость Твою=, я=ко на Тя упова=х. Скажи= 

мне, Го=споди, путь во=ньже пойду=, я=ко к 

Тебе= взях ду=шу мою=. Изми= мя от враг 

мои=х, Го=споди, к Тебе= прибего=х. Научи= 
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мя твори=ти во=лю Твою=, я=ко Ты еси= Бог 

мой. Дух Твой благи=й наста=вит мя на 

зе=млю пра=ву. Имене Твоего= ра=ди, 

Го=споди, живи=ши мя, пра=вдою Твое=ю 

изведе=ши от печа=ли ду=шу мою=. И 

ми=лостию Твое=ю потреби=ши враги= моя= 

и погуби=ши вся стужа=ющыя души= мое=й, 

я=ко аз раб Твой есмь. 

Слава, и ныне: Аллилу=иа, трижды. 

 

И Бог Господь, во глас 6: 

Бог Госпо=дь и яви=ся нам, 

благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

Стих 1: Испове=дайтеся Го=сподеви, 

я=ко благ, я=ко в век ми=лость Его=. 

Стих 2: Обыше=дше обыдо=ша мя и 

и=менем Госпо=дним противля=хся им. 

Стих 3: Не умру=, но жив бу=ду и 

пове=м дела= Госпо=дня. 

Стих 4: Ка=мень, его=же небрего=ша 

зи=ждущии, сей бысть во главу= у=гла, от 

Го=спода бысть сей и есть ди=вен во 

очесе=х на=ших. 
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Тропа=рь воскре =сен, по гла=су: 

Ангельския Силы на гробе 

Твоем, и стрегущии омертвеша; и 

стояше Мария во гробе, ищущи 

Пречистаго Тела Твоего. Пленил 

еси ад, не искусився от него; 

сретил еси Деву, даруяй живот. 

Воскресый из мертвых, Господи, 

слава Тебе. (Дважды) 

 

Слава, тропарь преподобным 

Печерским, глас 2: 

Егда= снидо=сте во гро=бы и саме=х 

себе= заключи=сте, тогда=, стра=сти 

умертви=вше плотски=я, 

спогребо=стеся Христу=, 

Богоно=снии, и диа=вольския в 

подзе=мных разруши=сте огра=ды. 

Сего= ра=ди Ангели венцы= с Небе=с 

вам подаю=т. 
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И ныне, об Отечестве, глас 4: 

Спаси=, Го=споди, лю=ди Твоя=, и 

благослови= достоя=ние Твое=, 

побе=ды правосла=вным христиа=нам 

на сопроти=вныя да=руя, и Твое= 

сохраня=я Кресто=м Твои=м 

жи=тельство. 

 

Диакон: Во=нмем. Прему=дрость. 

Проки=мен, глас 7: Госпо=дь кре=пость 

лю=дем Свои=м да=ст, Госпо=дь 

благослови=т лю=ди Своя= ми=ром. 

Сти=х: Кро=тцыи насле=дят зе=млю и 

насладя=тся о мно=жестве ми=ра 

 

Апо=стол ко Ефесе=ем, зача=ло 221 

(Еф 2:14–22) 

Бра =тие, Христо=с есть мир наш, 

сотвори=вый обоя = еди=но, и средосте=ние 

огра =ды разори=вый, вражду = Пло=тию 

Свое =ю, зако=н за =поведий уче=ньми 

упраздни =в, да о=ба сози=ждет Собо=ю во 

еди=наго но =ваго челове=ка, творя= ми =р, и 

примири=т обо =их во еди=нем те =ле Бо=гови 
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кресто=м, уби=в вражду= на не =м. И прише=д 

благовести= ми =р вам, да=льним и 

бли=жним, зане = Тем и=мамы приведе =ние 

о =бои во еди=нем Ду =се ко Отцу =. Те =мже 

убо ктому= не =сте стра=нни и прише=льцы, 

но сожи =телие святы=м и при =снии Бо =гу, 

назда =ни бы =вше на основа=нии Апо =стол и 

проро=к, су=щу краеуго=льну Самому = 

Иису =су Христу =, о не=мже вся =ко 

созда=ние составля =емо расте =т в це=рковь 

святу =ю о Го=споде, о не =мже и вы 

созида=етеся в жили=ще Бо=жие Ду=хом. 

 

Аллилу=иа, глас 4: Вопроси=те яже о 

ми=ре Иерусали=ма. 

 

Евангелие от Иоанна, зачало 48 от 

полу (Ин 14:21–27)  

или от Матфея, зачало 20 от полу, см. ниже. 

Рече= Госпо=дь Свои=м ученико=м: 

име=яй за=поведи Моя= и соблюда=яй их, 

то=й е=сть любя=й Мя, а любя=й Мя 

возлю=блен бу=дет Отце=м Мои=м, и Аз 

возлюблю= его= и явлю=ся ему= Сам. 

Глаго=ла Ему Иу=да не Искарио=тский: 
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Го=споди, и что бы=сть, я=ко нам хо=щеши 

яви=тися, а не мірови? Отвеща= Иису=с и 

рече= ему=: а=ще кто лю=бит Мя, сло=во Мое= 

соблюде=т, и Оте=ц Мо=й возлю=бит его=, и 

к нему= прі и=дема и оби=тель у него= 

сотвори=ма. Не любя=й Мя слове=с Мои=х 

не соблюда=ет, и сло=во, е=же слы=шасте, 

не=сть Мое=, но посла=вшаго Мя Отца=. 

Сия= глаго=лах ва=м в ва=с сы=й: Утешитель 

же, Ду=х Святы=й, Его=же по=слет Оте=ц во 

и=мя Мое=, то=й вы= научи=т всему=, и 

воспомяне=т ва=м вся=, я=же рех ва=м. Ми=р 

оставля=ю ва=м, ми=р Мо=й даю= ва=м: не 

я=коже мір дае=т, Аз даю= ва=м. 

 

Ева=нгелие от Матфе=я, зача=ло 20 от 

полу= (Мф 7:7–11): 

Рече= Госпо=дь: проси=те и да=стся вам, 

ищи=те и обря=щете, толцы=те и 

отве=рзется вам. Всяк бо прося=й 

прие=млет, и ищя=й обрета=ет, и 

толку=щему отве=рзется. Или= кто есть от 

вас челове=к, его=же а=ще воспро=сит сын 

его= хле=ба, еда= ка=мень пода=ст ему=? Или= 

а=ще ры=бы про=сит, еда= змию= пода=ст 
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ему=? Аще у=бо вы, лука=ви су=ще, уме=ете 

дая=ния бла=га дая=ти ча=дом ва=шым, 

ко=льми па=че Оте=ц ваш Небе=сный даст 

бла=га прося=щым у Него=. 

 

 

Посе=м ектения= сугу=бая: 

Диакон: Поми=луй нас, Бо=же, по 

вели=цей ми=лости Твое=й, мо=лим Ти ся, 

услы=ши и поми=луй. 

Лик: Го=споди, поми=луй. Трижды. 

 

И по обы=чных проше=ниих  

Еще= мо=лимся о Господи=не и отце= 

на=шем…,  

Еще= мо=лимся о Богохрани=мей 

стране= на=шей… 

присовокупля=ем сия=: 

Еще= мо=лимся, о еже ми=р и тишину= 

всели=ти в зе=млю на=шу, украи=нскую, и 

изба=вити на=с от вся=кого врага= и 

супоста=та. Се=рдцем сокруше=нным 

взыва=ем Тебе=, Го=споди, Исто=чниче 

любве= и милосе=рдия, Великодарови=тый 
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Защи=тниче на=ш, ско=ро услы=ши и 

ми=лостивно поми=луй. 

 При=зри, Влады=ко Человеколю=бче, 

ми=лостивным Твои=м о=ком на наро=д 

на=ш, во ско=рби су=щий, и сохрани=: в 

терпе=нии отча=явшихся, не по свое=й 

ну=жде до=мы и селе=ния своя= 

оста=вившия. Благослови=, Го=споди, 

люде=й с любо=вию и сострада=нием 

принима=ющих их и самаряни=нову 

милосе=рдную ру=ку по=мощи им 

подаю=щих. Мо=лимся Тебе=, Спаси=телю 

на=ш, ско=ро услы=ши и я=ко Благосе=рд 

поми=луй. 

Еще= мо=лимся за всю бра=тию и за 

вся христиа=ны. 

Возглас: Яко ми=лостив и 

человеколю=бец Бог еси=, и Тебе= сла=ву 

возсыла=ем, Отцу=, и Сы=ну, и Свято=му 

Ду=ху, ны=не и при=сно, и во ве=ки веко=в. 

Лик: Ами=нь. 
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Моли=тва 

Влады=ко Вседержи=телю, 

Го=споди Иису=се Христе= Бо=же 

на=ш, при=зри ми=лостивно с 

высоты= человеколю=бия Твоего= 

на во=пль и стена=ние наро=да 

украи=нского, в ско=рби су=щаго. 

Ве =мы Го=споди, яко грехми= и 

беззако=нии на=шими прогне=ваша 

Твою= бла=гость, но 

умилосе=рдися и поми=луй нас; 

не отврати= Лица= Твоего= от нас в 

смяте=нии и печа=ли су=щих. 

Да=руй нам всеси=льную 

благода=ть Твою=: вла=сти умудри=, 

во=инство на=ше му=жеством 

укрепи=, споспе=шствуй им во 

все=м благопотре=бном, 

лише=нныя кро=ва введи= в до=мы, 

плене=нныя изба=ви, неду=гующия 



11 
 

исцели=, отча=янныя уте=ши, на 

по=ле бра=ни жи=знь свою= 

положи=вших ми=лости Твое=й 

сподо=би и вся= лю=ди твоя= 

сохрани= от врага= и супоста=та. 

 Мо=лимся Тебе=, Бо=же наш, 

да бу=дут у=ши Твои= вне=млюще 

гла=су моле=ния на=шего, не 

отврати= Лица= Твоего= от 

воздыха=ний на=ших и не оста=ви 

Оте=чество на=ше Правосла=вное. 

Пода=ждь, Го=споди, 

вожделе=нный мир и спасе=ние 

все=м на Тя упова=ющим и 

призыва=ющим Имя Твое=, 

моли=твами Преблагослове =нныя 

Ма=тери Твоея= и Влады=чицы 

на=шея Богоро=дицы, свято=го 

крести=теля и просвети=теля 

на=шего вели=кого и 
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равноапосто=льного кня=зя 

Влади=мира и все=х святы=х земли= 

на=шея. 

 Ты бо еси= кре=пость и 

утвержде=ние, по=мощь и побе=да 

ве=рно на Тя упова=ющих и Тебе= 

сла=ву воссыла=ем со 

безнача=льным Твои=м Отце=м и 

Пресвяты=м Ду=хом, ны=не и 

при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

 

Диа=кон: Прему=дрость. 

Свяще=нник: Пресвята=я 

Богоро=дице, спаси= на=с. 

Ли=к: Честне=йшую херуви=м… 

Свяще=нник: Сла=ва Тебе=, Христе= 

Бо=же… 

Лик: Сла=ва, и ны=не. Го=споди 

поми=луй (3). Благослови=. 

Отпу=ст: 

Воскресы=й из ме=ртвых, Христо=с, 

и=стинный Бог наш, моли=твами 

Пречи=стыя Своея= Ма=тере, свята=го 
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равноапо=стольного вели=каго кня=зя 

Влади=мира, святых благоверных 

князе=й-страстоте=рпцев Бори=са и Гле=ба, 

преподо=бных и богоно=сных оте=ц на=ших 

Анто=ния и Феодо=сия, все=х 

преподо=бных Пече=рских, и всех 

святы=х, поми=лует и спасе=т нас, я=ко Благ 

и Человеколю=бец. 

 


