
Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед 
началом всякого дела

Благословившу иерею, глаголет чтец:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, 
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй 
нас. Трижды.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй, трижды.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Отче наш, Иже еси на Небесех, да святится имя Твое, да приидет 

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго.

Иерей возглас: Яко Твое есть Царство:

Чтец: 

Господи, помилуй, 12 раз.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

 Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 
нашему.



Псалом 50:

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и 
от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо 
мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою 
сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда 
судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати 
моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости 
Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и 
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются 
кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя 
очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к 
Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; 
возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал 
бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 
благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда 
возложат на oлтарь Твой тельцы.

Посем: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже, трижды.

Таже диакон глаголет ектению великую:

Диакон: Миром Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О мире всего мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении 
всех, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и 
о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Исидоре, 
честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве и о всем причте и людех, 



Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу 
помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О граде сем, (или о веси сей, или о святей обители сей), всяком граде, 
стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех 
мирных, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и 
о спасении их, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О еже благословити доброе намерение рабов Своих имярек 
(перечисляются имена), и благоизволити благополучно начати и спешно, 
кроме всякого препятия, во славу Свою скончати, силою, действом и 
благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О еже труждающимся делателем благопоспешество в сем подати, и 
дела рук их исправити и в совершение силою, действом и благодатию 
Пресвятаго Духа спешно произвести, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О еже ко благому тщанию рабов Своих имярек (перечисляются имена) 
благопоспешество со всяким довольством, силою, действом и 
благодатию Пресвятаго Своего Духа подати, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О еже приставити делу сему и делателем Ангела Хранителя, еже 
невидимо отразити вся противныя вещи, видимых и невидимых врагов, и 
во всем благопоспешество, к сооружению же мудрость, и к совершению 
силу, силою, действом и благодатию Пресвятаго Своего Духа подати, 
Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.



Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Лик: Господи, помилуй.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу 
Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами 
себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Лик: Тебе, Господи.

Иерей возглас: Яко подобает Тебе всякая слава:

Посем диакон: глас 2: Бог Господь:

Тропарь:

Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим 
благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко един всесилен и 
Человеколюбец.

Слава, глас 6:

Скорый в заступление и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне и 
благословив укрепи, и в совершение намерения благаго дела рабов Твоих произведи: вся 
бо, елика хощеши, яко сильный Бог творити можеши.

И ныне, глас тойже:

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри 
грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: 
ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, 
чтущих Тя.

Диакон: Вонмем. Премудрость. Вонмем.

Чтец: Прокимен, глас 4:
Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Стих: И призри на 
рабы твоя и на дела твоя.

И чтет Апостол к Филипписием, зачало 241

Братие, якоже всегда послушасте мене, не якоже в пришествии моем точию, но ныне 
много паче во отшествии моем, со страхом и трепетом свое спасние содевайте. Бог бо 
есть действуяй в вас и еже хотети и еже деяти о благоволении. Вся творите без роптания и 
размышления, да будете неповинни и цели, чада Божия непорочна посреде рода 
строптива и развращена, в нихже являетеся якоже светила в мире, слово животно 
придержаще, в похвалу мне в день Христов.

По Апостоле:

Лик:  Аллилуия, трижды.

Диакон: Премудрость, прости услышим Святаго Евангелия.

Иерей: Мир всем.

Лик: И духови твоему.

Иерей: От Матфея Святаго Евангелия чтение.

Лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон: Вонмем.



И иерей чтет Евангелие от Матфея, зачало 20 от полу:

Рече Господь: просите и дастся вам, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам. Всяк бо 
просяй приемлет, и ищяй обретает, и толкущему отверзется. Или кто есть от вас человек, 
егоже аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему? Или аще рыбы просит, еда 
змию подаст ему? Аще убо вы, лукави суще, умеете даяния блага даяти чадом вашим, 
кольми паче Отец ваш Небесный даст блага просящым у Него.

По Евангелии:

лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон глаголет ектению:

Помилуй нас, Боже, по велицей милости твоей, молимтися, услыши и помилуй.

Призри, Человеколюбче, милостивым Твоим оком на рабы Твоя (или на раба Твоего) 
имярек, к Твоему благоутробию верою припадающыя (или припадающаго), и услышав 
моления их (или его), благое намерение и дело их (или его) благослови, и благополучно 
начати и спешно кроме всякаго препятия во славу Твою совершити, яко всесильному 
Царю молимтися, услыши и помилуй.

Во всем споспешествуяй всем во благое, Господи, милостивно и рабом твоим (или рабу 
Твоему) имярек, поспешествуй, Спасе, и во благополучное совершение делу их (или 
его) спешно произвестися, благослови, молимтися, всемогий Владыко, услыши и 
помилуй.

Ангела Твоего Хранителя пристави делу сему, благоуветливе Господи, и еже воспятити 
вся препятия видимых и невидимых врагов, поспешство же во всем ко благополучному 
совершению делающым сотворити, молимтися, преблагий Спасе, услыши и помилуй.

Во славу Твою вся творити повелевая, Господи, рабом Твоим (или рабу Твоему) имярек, 
ко Твоей славе дело свое начинающым, благословением твоим поспешество 
благополучное с довольством к совершению подаждь, здравие им (или ему) со 
благоденствием даруя, молимтися, Вседаровитый Творче, услыши и помилуй.

Иерей     возглас: Услыши ны, Боже, Спасителю наш:

Диакон: Господу помолимся.

Лик: Господи помилуй.

Иерей же чтет молитву сию:

Господи Иисусе Христе, Боже наш, приими усердное моление наше и благослови благое 
намерение и дело рабов Твоих (или раба Твоего) имярек, яже благополучно начати, и без 
препятия всякаго ко славе Твоей совершити. Делателем благопоспеши и дела рук 
исправи, и в совершение силою Пресвятаго Твоего Духа спешно произвести сотвори! Твое 
бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным 
Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во 
веки веков.

Лик: Аминь.

Таже обычный отпуст:

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, 
святых славных и всехвальных Апостол, святыя великомученицы 
Екатерины, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей 
словенских, преподобного Сергия игумена Радонежского и всея России 
чудотворца, святого праведного Иоанна Кронштадтского и всех святых, 
помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
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