
Молитва о прекращеніи раздоровъ, крамолъ и нестроеній внутреннихъ 

 

 Господи Ісусе Христе, Боже нашъ! Пріими молитвы и рукъ нашихъ 

воздеянія о оставленіи всѣхъ грѣховъ и беззаконій нашихъ, имиже 

раздражихомъ Твое человѣколюбіе и прогневахомъ Твою благость: и отврати 

отъ насъ весь гнѣвъ Свой, праведно движимый на ны, и утоли вся крамолы и 

нестроеніе, и раздоры, нынѣ сущія, и кровопролитія, и междоусобную брань, и 

подаждь миръ и тишину, любовь же и утвержденіе, и скорое примиреніе 

людемъ Твоимъ, ихже честною Твоею Кровію искупилъ еси, славы ради имене 

Твоего, утвержденіе же и укрѣпленіе Церкви Твоей Святѣй, яко благословенъ 

еси во вѣки вѣкомъ. Аминь. 

 

Покаянная молитва 

 

 Господи Боже, Вседержителю, призри на насъ, грѣшныхъ и недостойныхъ 

чадъ Твоихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, прогнѣвавшихъ благость Твою, 

навлекшихъ гнѣвъ Твой праведный на ся, падшихъ во глубину грѣховную. Ты 

зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, вѣси растлѣніе умовъ и 

сердецъ нашихъ, оскудѣніе вѣры, отступленіе отъ заповѣдей Твоихъ, умноженіе 

нестроеній семейныхъ, разъединенія и раздоры церковныя, Ты зриши печали и 

скорби наша, отъ болѣзней, гладовъ, потопленія, западенія и междоусобныя 

брани происходящыя. Но, Премилостивый и Человѣколюбивый Господи, 

вразуми, настави и помилуй насъ, недостойныхъ. Исправи жизнь нашу 

грѣховную, утоли раздоры и нестроенія, собери расточенныя, соедини 

разсѣянныя, подаждь миръ всѣмъ странамъ съ благоденствіемъ, и избави я отъ 

тяжкихъ бѣдъ и несчастій. Всесвятый Владыко, просвѣти разумъ нашъ свѣтомъ 

ученія Евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея и направи 

я къ дѣланію заповѣдей Твоихъ, да прославится въ насъ всесвятое и преславное 

имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. 

Аминь. 

 

 

Молитва об Украине, ежедневно читаемая в православных храмах Литвы 

 

Иисусе Христе, Боже наш, призри милостивым Твоим оком на скорбь и 

многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. 

Избави люди твоя от братоубийственныя брани, утоли кровопролития, отврати 

належащие беды; лишенныя крова введи в домы, алчущие напитай, плачущие 

утеши, разделенныя совокупи; ожесточенных сердца умягчи и к Твоему 

познанию обрати. 

Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, молитвами святых Твоих, а 

наипаче молитвами Пречистыя Твоея Матери, Пресвятыя Девы Богородицы, 

положи конец братоубийственной войне, даруй мир людям земли Украинстей, 

мир Церкви Твоей и верным чадам Ея, да единем сердцем и едиными усты 

прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь. 


