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Поcледование молебного пения об обращении заблудших 

певаемое в Неделю православия (Неделя 1-я Великого поста) 

 

По окончании литургии исходят из алтаря священники и диакона; священники же 

износят икону Спасителя и Богородицы, и полагают посреде церкве на аналоях. 

Диакон глаголет: Благослови, Владыко. 

Предстоятель: Благословен Бог наш: 

Лик: Аминь. Царю Небесный: 

Чтец: Трисвятое. Господи, помилуй (12 раз). Приидите, поклонимся и псалом 74: 

Исповемся Тебе, Боже, исповемся Тебе, и призовем Имя Твое: повем вся чудеса Твоя. 

Егда прииму время, аз правоты возсужду. Растаяся земля и вси живущий на ней, аз 

утвердих столпы ея. Рех беззаконнующим, не беззаконнуйте: и согрешающим, не 

возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду: 

яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог Судия есть: сего смиряет, и 

сего возносит. Яко чаша в руце Господни, вина нерастворена исполнь растворения, и 

уклони от сея в сию: обаче дрождие Его не истощися, испиют вси грешнии земли. Аз же 

возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю: и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог 

праведнаго. 

Слава, и ныне. Аллилуиа (трижды). 

Диакон чтет ектению великую даже до «О плавающих» и прилагает прошения: 

«О еже милостивым оком призрети на Святую Свою Церковь и соблюсти ю невредиму и 

непребориму от ересей и суеверий, и миром Своим оградити, Господу помолимся». 

«О еже утишити раздирание ея, и силою Святаго Духа обратити всех отступлыпих к 

познанию истины, и сопричестй ко избранному Своему стаду, Господу помолимся». 

«О еже просветити мысли неверием помраченных светом Своего богоразумия, верных же 

Своих укрепити и непоколебимых в правоверии соблюсти, Господу помолимся». 

Поем Бог Господь, глас 4: 

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас 

бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое 

благоутробие и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе. 
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Слава, глас 3: Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподоблыпеся, 

Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко 

Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Прещедрый. 

И ныне, глас 4: Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту 

святаго селения славы Твоея, Господи, утверди сие во век века, и приими наша в нем 

непрестанно приносимая Тебе моления Богородицею, всех Животе и Воскресение. 

Диакон: Вонмем. 

Предстоятель: Мир всем. 

Чтец: И духови твоему. 

Диакон: Премудрость. 

Чтец: Прокимен, глас 4: Насаждени в дому Господни во дворех Бога нашего процветут. 

Стих: Возвеселится праведник о Господе и уповает на Него. 

Апостол к Римлянам, зачало 121: 

Братие, молю вы, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, емуже вы 

научитеся, и уклонитеся от них. Таковии бо Господеви нашему Иисусу Христу не работают, 

но своему чреву: иже благими словесы и благословением прельщают сердца незлобивых. 

Ваше бо послушание ко всем достиже: радуюся же еже о вас: хощу же вас мудрых убо 

быти ко благое, простых же в злое. Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, аминь. 

Евангелие от Матфея, глава 18, зачало 75: 

Рече Господь: блюдите, да не презрите единаго от малых сих: глаголю бо вам, яко ангели 

их на небесех выну видят лице Отца Моего небесного. Прииде бо Сын Человеческий 

взыскати и спасти погибшаго. Что вам мнится? Аще будет некоему человеку сто овец, и 

заблудит едина от них: не оставит ли девятдесят и девять в горах, и шед ищет заблудшия? 

И аще будет обрести ю, аминь глаголю вам, яко радуется о ней паче, неже о 

девятидесятих и девяти незаблуждших. Тако несть воля пред Отцем вашим небесным, да 

погибнет един от малых сих. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между 

тобою и тем единем: аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе не 

послушает, поими с собою паки единаго или два: да при устех двою или триех свидетелей 

станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повеждь церкви: аще же и церковь 

преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь. Аминь бо глаголю вам: елика аще 
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свяжете не земли, будут связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будут 

разрешена на небесех. 

Посем ектения сугубая: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Ти, 

услыши и помилуй. И добавляются прошения: 

«Не хотяй смерти грешных, но ожидаяй обращения и покаяния, обрати всех отступльших 

ко Святей Твоей Церкви, молим Ти ся. Милосердый Господи, услыши и помилуй». 

«Устроивый мир сей в славу Твою, сотвори, да противящийся Твоему Слову обратятся, и 

вкупе со всеми верными, истинною верою и благочестием Тебе, Бога нашего, прославят, 

молим Ти ся, Всесильный Творче, услыши и помилуй». 

«Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего, и ближняго своего, сотвори, 

да ненависти, вражды, обиды, мздоимства, клятвопреступства и прочая беззакония 

прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю 

наш, услыши и милостивно помилуй». 

Предстоятель, возглас: Услыши ны, Боже, Спасителю наш: 

Лик: Аминь. 

Диакон: Господу помолимся. 

Лик: Господи, помилуй. 

Молитва 

Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и 

содержай силою Твоею, Тебе вседаровитому Господу нашему мы, недостойнии, 

благодарение приносим, яко не отвращаешися нас беззаконий ради наших, но паче 

предваряеши ны щедротами Твоими. Ты ко избавлению нашему послал еси 

Единороднаго Твоего Сына и благовестил безмерное Твое к роду человеческому 

снизхождение: яко хотением хощеши, и ожидаеши, еже обратитися нам к Тебе и 

спасеным быти: Ты, снизходя к немощи нашего естества, укрепляеши нас всесильною 

Святаго Твоего Духа благодатию, утешаеши спасительною верою и совершенною 

надеждою вечных благ, и руководствуя избранных Твоих в горний Сион, соблюдаеши яко 

зеницу ока. Исповедуем, Господи, великое Твое и безприкладное человеколюбие и 

милосердие. Но видяще многих поползновения, прилежно Тя, Всеблагий Господи, молим: 

призри на Церковь Твою, и виждь, яко Твое спасительное благовестие аще и радостно 

прияхом, но терние суеты и страстей творит оное в некиих малоплодно, в некиих же и 

безплодно, и по умножению беззаконий овии ересьми, овии расколом, противящеся 
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евангельской Твоей истине, отступают от достояния Твоего, отревают Твою благость и 

повергают себе суду Твоего Пресвятаго Слова. Премилосердый и Всесильный, не до конца 

гневаяйся, Господи! Буди милостив, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе 

Начальника и Совершителя спасения нашего Иисуса Христа, буди милостив нам, укрепи 

нас в правоверии силою Твоею, заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим 

Божественным, да уразумеют Твою истину: умягчи их ожесточение и отверзи слухи, да 

познают глас Твой и обратятся к Тебе, Спасителю нашему. Исправи, Господи, иных 

развращение и жизнь несогласную христианскому благочестию: сотвори, да вси свято и 

непорочно поживем: и тако спасительная вера укоренится и плодоносна в сердцах наших 

пребудет. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего: 

подаждь, Господи, и пастырем Церкве Твоея святую ревность, и попечение их о спасении 

и обращении заблуждающих духом Евангельским раствори: да тако вси руководими 

достигнем, идеже совершение веры, исполнение надежды и истинная любовь: и тамо с 

лики чистейших Небесных Сил прославим Тебе, Господа нашего, Отца, и Сына, и Святаго 

Духа, во веки веков. 

Предстоятель: Слава Тебе Богу, благодателю нашему, во веки веков. 

Лик: Аминь. И поет песнь святого Амвросия Медиоланского Тебе Бога хвалим. Во время 

пения предстоятель и духовенство целуют святые иконы на аналоях. 

Таже бывает обычный отпуст. 

 


