МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ НАПАДЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ

Page 1 of 3
Чин, совершаемый после нападения террористов 11 сентября 2001 (нов. ст.) в Кафедральном соборе Пресвятой  Богородицы Всех скорбящих Радости в г. Сан-Франциско

На Великой ектении:

О еже услышати от храма святаго своего глас наш, и отразити всякия нашествия на страну сию и на град сей направленныя, Господу помолимся.

О еже сотворити смятение совершившим убиения зверския и детей и матерей не пощадивших, о еже разженити их, и о еже послати руку свыше и покорити их, Господу помолимся.

О еже искоренити в нас ненависти же и рвения, и прочия страсти, братолюбие разрушающия, и нелицемерную любовь всеяти в сердца наша, Господу помолимся.

На Бог Господь:

Тропарь Кресту: Спаси Господи люди Твоя...
Слава и ныне тропарь Коренно-Курской иконе: Яко необоримую стену...


Прокимен апостола, глас 4: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.
Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.

Апостол Деяний, зачало 29

Аллилуия гл. 5: Восстани, вскую спиши, Господи.
Стих: Зане Тебе ради умерщвляемся весь день.

Евангелие от Луки, зачало 55 от полу (ст. 5-13) (Рече Господь Своим
учеником: кто от вас имать друга...)

На сугубой ектении:

Еще молимся, о еже сохранитися стране сей, граду сему, и всякому граду от губительства, огня, меча, нашествия варвар и междоусобныя брани: о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякое нашествие и нападение и помиловати ны. 

Не на силы человеческия уповаем, и не оружие нас спасет, Господи, но токмо Твоея всемогущия помощи просим, и на Твою силу дерзаем, и имя Твое верно призываем, всемогий Господи, милостивно услыши и помилуй.

Еще молимся о еже исцелити вся раненыя и искалеченныя от нападения нынешнего Господи, да услышати вопли и слезы их близких и всех нас, и да укрепити и утешити их, молим Ти ся услыши и помилуй.

Призри убо с небесе и виждь, и не уничижи моления наша, ниже отрини до конца: но скоро востани в помощь рабом Твоим и очисти землю людей Своих от злочестия Тебе противляющихся, духом смиренным Сильному в крепости и дивному в советех Богу нашему молим Ти ся услыши и помилуй, Благоутробне, услыши и помилуй.

Даруй Господи стране сей и правителям ея глубокий и неотъемлемый мир; возглаголи в сердца их благая о церкви Твоей и о всех людех Твоих, да в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, молим Ти ся услыши и помилуй.


МОЛИТВА

Владыко Господи Боже наш, кто уподобится Тебе; кто Бог велий яко Бог наш; сильный в милости, и благий в крепости, во еже утешати и спасати всех нас, Ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас молящихся Тебе: вразуми в нынешнее тяжкое время силою Твоею правители страны сея, сохрани ея жителей, посли ангела Твоего укрепляюща их, отими от них всяку пагубу и избави от огня, меча, нападения и варварских действий врага и от всякаго восстания противнаго, буди нам прибежище и сила и подаждь нам вся, яже ко спасению прошения. Посли, Господи, невидимо десницу Твою, рабы Твоя заступающую во всех. Тебе молимся, и Тебе просим мы грешнии и недостойнии раби Твои, не остави милость Твою от нас, ниже помяни беззакония и грехи наша. Научи ны творити волю Твою. Помози нам Боже Спасителю наш, славы ради имене Твоего. Посети немощствующия и пострадавшия от нападения безумнаго милостию Твоею и ниспосли врачебную Твою силу с небесе, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякое страдание. Нас же в вере утверди, в надежди на Твою милость укрепи, силою честнаго и животворящего Креста, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых. Аминь.  

