
Чин краткаго молебнаго пения 

о сохранении творения Божия 

 

Благословен Бог наш: 

Царю Небесный: 

Трисвятое по Отче наш: 

Псалом 103-й. 

Бог Господь: глас 6: 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас,/ всякаго бо ответа недоумеюще,/ сию Ти 

молитву, яко Владыце,/ грешнии, приносим, помилуй нас. 

Слава: 

Иже древле в Вавилоне гордыя языки поразивый, Господи,/ праведнаго Твоего 

прещения избави ны./ Пощади грешныя люди Твоя,/ яже стяжал еси Твоею Кровию;/ 

не предаждь нас погибели от дел рук наших,/ иного бо, разве Тебе, Бога не вемы,/ и 

воззови погибающим:/ Аз есмь с вами, и никтоже на вы. 

И ныне, Богородичен: 

Милосердия двери отверзи нам,/ Благословенная Богородице,/ надеющиися на 

Тя, да не погибнем,/ но да избавимся Тобою от бед,/ Ты бо еси спасение рода 

христианскаго. 

Прокимен, глас 1: Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. 

Стих: Господи, услыши молитву мою, и вопль мой. Апостол к Римляном, зачало 98 

(глава 8, 22-27). Аллилуиа, глас 4: Боже, ущедри ны и благослови ны. Стих: 

Просвети лице Твое на ны, и помилуй ны. 

Евангелие от Матфеа, зачало 100.  

Помилуй нас, Боже: 

Еще молимся о Великом Господине: 

Еще молимся о богохранимей стране нашей: 

Сотворивый мир и вся, яже в нем, Господи, приими покаяние наше и во время 

потребно посли земли дождь и благорастворение воздухов, умири стихии, да грех 

наших ради не мучается и страждет тварь, молимтися, услыши и милостивно 

помилуй. 

Делом гордых противящийся, Господи, дела рук наших исправи, да не 

обратятся на главы наша и не погубят ны беды и напасти, но призри на смирение 

наше и низпосли благодать и мир, молимтися услыши и милостивно помилуй. 

Да не страждет лихоимств и беззаконий ради наших творение Твое, Господи, 

но да сохранится неврежденно от всех навет вражиих, молимтися, услыши и 

помилуй.  

Еще молимся о еже не помянути беззаконий и неправд людей Своих, и 

отвратити от нас весь гнев Свой, праведно на ны движимый, и не погубити мир сей 

гладом, жаждею и иными бедами, но сохранити его и нас пощадити, молимтися 

услыши и помилуй. 

Услыши ны, Боже: 

Молитва о благостоянии мира 

 

Благословен еси, Господи, Боже Вседержителю, сотворивый небо и землю со 

всею лепотою их, просветивый день светом солнечным и нощь уяснивый зарями 

огненными, всякия твари Творче, создавый от земли человека, отпавшаго же и 

предавшаго Тя, наздавый паки Честною Кровию Единороднаго Сына Твоего!  



Призри с Небесе, Боже, и виждь, яко сетует земля, и древеса и былие изчезают, 

зверие и скоти, и птицы небесныя погибают за нечестие живущих на ней. Сего ради в 

покаянии припадаем и вопием Ти, да не погубиши мир Твой и нас со беззаконьми 

нашими, но даруй обращение безумным сыном человеческим и спасение им и твари 

им покоренной.  

Благословен еси, Господи, потопом омывый при Ное грех человеческий! Даруй 

нам потоки слезныя и омовение скверн наших, да обратимся от злых дел, хищений и 

неправд наших, во еже хранити достояние Твое.  

Благословен еси, Господи, Боже Вседержителю, при Лоте попаливый мерзости 

Содомския и Гоморрския и очистивый Землю Обетованную от скверн их! Даруй 

исправление извращенным и стропотным умам и сердцем человеческим, да познают 

путь Твой. 

Благословен еси, Господи Боже Вседержителю, Иже пришествием 

Возлюбленнаго Сына Твоего обновивый и очистивый всю тварь! Даруй, да уверуют 

людие всем сердцем и прославят Тя и Единороднаго Сына Твоего и Утешителя Духа 

Святаго, да человеки и стихиями и всею тварию славится пречестное и великолепое 

Имя Святыя Троицы во веки веков. Аминь. 

Ина молитва  

Господи, Боже Вседержителю, Содетелю и Творче всяческих, покрываяй водами 

превыспренняя Своя, всю землю древесы многовидными и животными различными 

наполнивый, и животворяяй ю, да вся тварь благодарит Тя, Изряднохудожника. Ты 

еси Иже и человека сотворивый по образу и подобию Твоему, и в мире сем 

поставивый, во еже возделывати и хранити его. 

Не отврати лица Твоего и ныне, Господи Человеколюбче, зря мир Твой 

расхищаемь от беззаконий и страстей наших. Яко сетует земля, древеса и былие 

исчезают, зверие и скоти, и птицы небесныя погибают за нечестие сынов 

человеческих. 

Молимся Ти, Всемилосердый Боже, помилуй ны, исполни сердца наша светом 

Твоего богоразумия и приими покаяние наше, да возделываем мир Твой во благо 

душам и телесем нашим и во славу Пресвятаго Имени Твоего, Тебе бо подобает 

всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Премудрость. 

Пресвятая Богородице, спаси нас. 

Честнейшую Херувим: 

Прочая и обычный (малый) отпуст. 

 


