
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Запорожье 22.09.2020

В  рамках  празднования  в  2020  году  400-летия  восстановления

Православной иерархии в Киевской Митрополии,

БЛАГОСЛОВЛЯЮ:

1. Во всех монастырях и приходах Запорожской епархии 8 октября 2020

года,  в  день  преставления  прп. Сергия,  игумена  Радонежского,

чудотворца,  совершить  молебное  пение  «По  случаю  400-летия

восстановления  православной  иерархии  в  Украине» (текст

прилагается);

2. Подготовить  информационные  материалы  для  прихожан  и  местных

СМИ по данной теме, раскрывая значимость события для Украинской

Православной Церкви;

3. В  Воскресных  школах  подготовить  и  провести  уроки  на

соответствующую тематику.

Контроль за  исполнением этого Распоряжения возлагается  на отцов-

благочинных.

+ ЛУКА

МИТРОПОЛИТ ЗАПОРОЖСКИЙ И МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ

https://days.pravoslavie.ru/name/1974.html


Молебен по случаю 400-летия восстановления
православной иерархии в Украине

Диакон: Благослови, Владыко.

Иерей возглашает: Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный:

Трисвятое по Отче наш: Приидите, поклонимся: Трижды.

И начинаем пети пророчество святаго пророка Исаии:

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся: Яко с нами Бог.

Чтец: Услышите до последних земли: Яко с нами Бог.

Могущии покаряйтеся: Яко с нами Бог.

Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете: Яко с нами Бог.

И иже аще совет совещаваете, разорит Господь: Яко с нами Бог.

И слово, еже аще возглаголете, не пребудет в вас: Яко с нами Бог.

Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: Яко с нами Бог.

Господа же Бога нашего Того освятим, и Той будет нам в страх: Яко с 
нами Бог.

И аще на Него надеяся буду, будет мне во освящение: Яко с нами Бог.

И уповая буду на Него, и спасуся Им: Яко с нами Бог.

Се аз и дети, яже ми даде Бог: Яко с нами Бог.

Людие ходящии во тьме, видеша свет велий: Яко с нами Бог.

Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы: Яко с нами Бог.

Яко Отроча родися нам. Сын, и дадеся нам: Яко с нами Бог.

Егоже начальство бысть на раме Его: Яко с нами Бог.

И мира Его несть предела: Яко с нами Бог.

И нарицается имя Его, велика совета Ангел: Яко с нами Бог.

Чуден Советник: Яко с нами Бог.



Бог крепок. Властитель, Начальник мира: Яко с нами Бог.

Отец будущаго века: Яко с нами Бог.

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся: Яко с нами Бог.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся: Яко с нами Бог.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся: Яко с нами Бог.

Чтец: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

Диакон: Миром Господу помолимся: до прошения: О плавающих:

К обычным прошениям присоединяем особая:

О  еже  прияти  молитвы  сердец  наших,  яко  кадило  пред  Престолом
Вседержителя  и  Доброго Пастыря стада Христова и  не оставившего  Свое
стадо овец без Божественныя Своея благодати церковных Таинств, Господу
помолимся.

О  еже  утвержденному  священству  Православной  Своей  Церкви
Спасителем нашим Иисус Христом стояти в непоколебимей истинней вере,
сохранити в крепком здравии и мирном долгоденствии, Господу помолимся.

О еже даровати всему священству Украинстей Православней Церкви
благодать отныне и до века верою и любовию возвещати спасение и Царство
Бога  нашего  и  возгревати  огнь  Духа  Божия  в  сердцах  своих,  Господу
помолимся.

О избавитися нам:

Заступи, спаси, помилуй:

Пресвятую, Пречистую:

Возглас: Яко подобает Тебе всякая слава:

Посем, Бог Господь, и явися нам: со стихами.

Тропарь, 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.



Слава, тропарь, глас 1:

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы 
православным христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство.

И ныне, глас 8. Творение Льва владыки:

Приидите людие, / триипостасному Божеству поклонимся, /  Сыну во
Отце, со Святым Духом: / Отец бо безлетно роди / Сына соприсносущна и
сопрестольна,  /  и Дух Святый бе во Отце с Сыном прославляемь: /  едина
сила,  едино  существо,  едино  Божество.  /  Емуже  покланяющеся  вси
глаголем: / Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством Святаго Духа. /
Святый  Крепкий,  Имже Отца  познахом,  /  и  Дух  Святый  прииде  в  мир:  /
Святый  Безсмертный,  утешительный Душе,  /  от  Отца  исходяй,  и  в  Сыне
почиваяй: / Троице Святая, слава Тебе.

Прокимен, глас 8:  Во всю землю изыде вещание их, / и в концы вселенныя
глаголы их.
Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь.
И паки: Во всю землю изыде вещание их:

Деяниий святых апостол чтение [Зачало 3, Деян. 2, 1 – 11]:

Егда  скончавашася  дние  Пятьдесятницы,  беша  вси  апостоли
единодушно  вкупе.  И бысть  внезапу  с  небесе  шум,  яко  носиму  дыханию
бурну,  и  исполни весь  дом,  идеже бяху  седяще:  и  явишася  им разделени
языцы яко огненни, седе же на единем коемждо их. И исполнишася вси Духа
Свята и начаша глаголати иными языки, якоже Дух даяше им провещавати.
Бяху  же  во  Иерусалиме  живущии  иудее,  мужие  благоговейнии,  от  всего
языка, иже под небесем. Бывшу же гласу сему, снидеся народ и смятеся, яко
слышаху един кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся же вси и
чудяхуся,  глаголюще  друг  ко  другу:  не  се  ли,  вси  сии  суть  глаголющии
галилеане? И како мы слышим кийждо свой язык наш, в немже родихомся,
парфяне и мидяне и еламите,  и живущии в Месопотамии,  во Иудеи же и
Каппадокии, в Понте и во Асии, во Фригии же и Памфилии, во Египте и
странах  Ливии,  яже  при  Киринии,  и  приходящии  римляне,  иудее  же  и
пришелцы,  критяне  и  аравляне,  слышим  глаголющих  их  нашими  языки
величия Божия?

Иерей: Мир ти.



Чтец: Идухови твоему.

Диакон: Премудрость.

Чтец: Аллилуиа, глас 7: Словом Господним небеса утвердишася, и 
Духом уст Его вся сила их. Стих: С небесе призре Господь, виде вся сыны 
человеческия.

Таже Евангели от Луки, зачало 51 [10, 16-22]
Слу́шаяй ва́съ,  Мене́  слу́шаетъ:  и отмета́яйся ва́съ,  Мене́  отмета́ется:

отмета́яйся же Мене́, отмета́ется посла́вшаго мя́.
Возврати́шася  же  се́дмьдесятъ  съ  ра́достiю,  глаго́люще:  Го́споди,  и

б си повину́ются на́мъ о и́мени Твое́мъ.ѣ́
Рече́ же и́мъ: ви́д хъ сатану́ я́ко мо́лнiю съ небесе́ спа́дша.ѣ
Се́, даю́ ва́мъ вла́сть наступа́ти на змiю́ и на скорпі́ю и на всю́ си́лу

вра́жiю: и ничесо́же ва́съ вреди́тъ.
Оба́че о се́мъ не ра́дуйтеся, я́ко ду́си ва́мъ повину́ются: ра́дуйтеся же,

я́ко имена́ ва́ша напи́сана су́ть на небес хъ.ѣ́
Въ то́й ча́съ возра́довася ду́хомъ Иису́съ и рече́: испов даютися, Отче,ѣ́

Го́споди небесе́ и земли́, я́ко утаи́лъ еси́ сiя́ от прему́дрыхъ и разу́мныхъ, и
откры́лъ еси́  та́  младе́нцемъ:  е́й,  Отче,  я́ко  та́ко бы́сть  благоволе́нiе  предъ
Тобо́ю.

И́ обра́щься ко ученико́мъ, рече́: вся́ Мн  предана́ бы́ша от Отца́ Моего́:ѣ́
и никто́же в сть, кто́ е́сть Сы́нъ, то́кмо Оте́цъ: и кто́ е́сть Оте́цъ, то́кмо Сы́нъ,ѣ́
и ему́же а́ще хо́щетъ Сы́нъ откры́ти.

По Евангелии ектения: Рцем вси:

По Еще молимся о богохранимей стране нашей: присоединяем 
прошения особая:

Еще молимся, о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и
благодарение нас, недостойных рабов Своих, яко не по беззаконием нашим
сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, но явил на нас
богатыя  Своя  милости  и  щедроты и  даровал  Церкви  нашей  и  Отечеству
благодать священства и совершения спасительных и освятительных Своих
Таинств, приятие которых возводит люди православныя от земли на небо.

Господи Иисусе Христе, Пастыреначальниче наш Истинный, призри на
хваления и благодарения наша, не оставившего стадо Твое на растерзание
волки  хищныя!  Владыко  Многомилостиве,  укрепи  приемницы  Твоя:
архипастыри честныя, пастыри и диаконы православныя, даруй им мудрость
пасти чада Твоя церковныя, которых Ты искупил Честною Твоею Кровию.



Возглас: Услыши ны, Боже, Спасителю наш:

Хор: Аминь.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Иерей же со всею церковию со всяким вниманием и умилением глаголет
молитву сию велегласно:

Ты,  Господи  Боже,  Щедрый  и  Милостивый,  Долготерпеливый  и
Многомилостивый, и Истинный, Владыко Человеколюбче, Отца Господа и
Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа,  нас  ради  человеков,  и  нашего  ради
спасения  сшедшаго  с  небес,  и  воплотившагося  от  Духа  Святаго  и  Марии
Приснодевы,  и  Преславныя  Богородицы.  Сам  Многомилостиве  и
Человеколюбче,  услыши  ны,  взывающих  к  Тебе,  по  Вознесении  Господа
нашего  Иисуса  Христа  на  небеса,  и  седении  одесную Тебе  Бога  и  Отца,
низпославый Святаго Духа на святыя Своя ученики и апостолы, Иже и седе
на едином коегождо их, и исполнишася вси неистощимыя благодати Его, и
глаголаша языки иными величия Твоя, и прорекоша. Прими усердныя наша
хваления и благодарения, яко не оставил люди Своя на погибель в расколех и
ересех, но послал еси истинныя Своя иерархи пастыри, преподающия пастве
спасительная  Твоя  Таиства  церковныя,  а  наипаче  Таинство  Честныя  Твоя
Тела и Крови.

Пастырю Добрый,  Господи Иисусе  Христе!  Утверди,  во  Отечествии
нашем  Святую  Свою  Соборную  и  Апостольскую  Церковь,  огради  Ю  от
врагов  видимых и  невидимых,  соблюди  Ю в  истине,  вере,  нелицемерней
любви  к  Богу  и  ближним!  Даруй  архипастырем,  пастырем  и  диаконом
ревновати в службе своей и угождати Тебе в правде и показывати добрая
дела, да видя их люди прославят Отца, Иже на небесех!

О,  Премилосердный Господи,  Отче  Вседержителю,  пробави  милость
Твою, ведущим Тя, но непщующим Тебе явлен буди, еще же и врагов наших
сердца к Тебе обрати и всему народу Отечества нашего во Единем Истиннем
Христе Твоем познан буди, да от восток солнца до запад всеми убо языки,
единем  же  сердцем  вси  языцы  восклицают  Тебе  гласом  радования  и
возглашает велиим гласом:

И возглашает велиим гласом:

Слава Тебе, Богу, Спасителю всех во веки веков.

Лик: Аминь.



Диакон: Премудрость.

Лик: Честнейшую Херувим:

Слава, и ныне: Господи, помилуй. Трижды. Благослови. И глаголется 
отпуст обычный.

Диакон же возглашает многолетие священноначалию, властем и народу.

Таже: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, 
усопшим рабом Твоим Иерусалимскому патриарху Феофану и 
Киевскому митрополиту Иову, гетьману Петру с Христолюбивым 
казачеством, со всеми почившими архипастырями, пастырями и 
диаконами Православной Церкви нашего Отечества и сотвори им 
вечную память.

Лик: Вечная память. Трижды.

И абие песнь святаго Амвросия, епископа Медиоланскаго:

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Превечнаго Отца
вся земля величает. Тебе вси ангели, Тебе небеса, и вся силы, Тебе 
херувимы и серафимы непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят 
Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы 
Твоея. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное 
число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство. Тебе по всей 
вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго 
величества: покланяемаго Твоего Истиннаго и Единороднаго Сына, и 
Святаго Утешителя Духа. Ты Царю славы, Христе: Ты Отца 
присносущный Сын еси. Ты ко избавлению приемля человека, не 
возгнушался еси девическаго чрева. Ты, одолев смерти жало, отверзл 
еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе 
Отчей, Судия приити веришися. Тебе убо просим, помози рабом Твоим, 
ихже честною кровию искупил еси: сподоби со святыми Твоими в 
вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя Господи, и 
благослови достояние Твое, исправи я, и вознеси их во веки: во вся дни 
благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век, и во век века. Сподоби 
Господи, в день сей без греха сохранитися нам: помилуй нас Господи, 
помилуй нас, буди милость Твоя Господи на нас, якоже уповахом на Тя.
На Тя Господи, уповахом, да не постыдимся во веки, аминь.


